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Курсовая работа — это более глубокое и объемное исследование 

избранной проблемы по дисциплинам психолого-педагогической, 

методической и предметной подготовки. Ее написание предусмотрено 

учебным планом по специальности. Графики написания, сдачи и защиты 

курсовых работ составляются и утверждаются кафедрой Т и Диз. 

Написание курсовой работы осуществляется под руководством 

преподавателя - руководителя работы. Студент совместно с руководителем 

уточняет круг вопросов, подлежащих изучению и экспериментальной 

проверке, составляет план исследования, структуру работы, сроки 

выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу и другие 

материалы (статистические отчеты, результаты экспериментов в школах и 

т.п.). 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию 

избранной темы и отдельных ее вопросов. Она аналогична структуре 

квалификационной работы. Однако в ней основная часть содержит только 

главы (в основном три) без их разбивки на параграфы (подразделы), как это 

делается при написании квалификационной работы. Все части курсовой 

работы должны быть изложены в строгой логической последовательности и 

взаимосвязи. 

Содержание работы следует иллюстрировать схемами, таблицами, 

диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками и т.д. Графическому 

материалу по тексту необходимо давать пояснения. 

Выполненная студентом курсовая работа проверяется в срок до 10 дней 

преподавателем-руководителем работы, который дает письменное 

заключение по работе - рецензию. 

При оценке работы учитываются содержание работы, ее актуальность, 

степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, 

качество используемого материала, а также уровень грамотности (общий и 

специальный). Одновременно рецензент отмечает ее положительные стороны 

и недостатки, а в случае надобности указывает, что надлежит доработать. 

Рецензия заканчивается выводом, может ли работа быть допущена к защите. 

Курсовая работа защищается перед комиссией, которая определяют 

уровень теоретических знаний и практических навыков студента, 

соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. 

Курсовая работа должна быть защищена до сдачи экзамена. 

К литературным источникам исследователи обращаются постоянно, 

поэтому следует внимательно прочесть литературу и систематизировать 

взгляды ученых: что они говорят о сущности проблемы; что составляет 

содержание педагогического явления, процесса и как взаимосвязаны 



компоненты его; какие пути решения проблемы имеют место в школьной 

практике, какие трудности встречаются в деятельности учителей при 

практическом решении задач, какие условия эффективного учебно-

воспитательного процесса в данной области выделены учеными. 

Прежде всего, будущему учителю нужно хорошо понять, что курсовая  

работа требует систематических размышлений, большого объема 

подготовительных записей. Для этого понадобится правильно и рационально 

распределить время и силы и предусмотреть основные этапы работы: 

записать тему в точной формулировке. В курсовой работе, независимо от 

характера, должны наличествовать: титульный лист, задание, календарный 

рабочий план студента,  оглавление, введение, основная часть, заключение, 

список используемой литературы (приложение А,Б, В)  

Во введении указывается актуальность и практическая значимость 

всей работы, и выделяются из анализа литературы возможные пути решения 

проблемы в школьной практике, что  позволяет установить уровень учебно-

воспитательного процесса через призму исследуемой проблемы. При 

наличии противоречий в педагогической действительности, отраженной в 

теоретических предпосылках, когда социальные запросы не выполняются 

школой, позволяют говорить, что тема исследования актуальна. 

Затем следует определить объект исследования, который охватывает 

широкую область педагогической теории и практики: деятельность 

воспитателя, деятельность воспитанника и педагогические отношения. Из 

объекта исследования выделяются конкретные предметы педагогического 

поиска. 

Предмет исследования - это конкретная педагогическая проблема в 

самой теме. Предмет исследования более целенаправленно определяет 

характер исследования и устанавливает, какие взаимосвязи и 

взаимоотношения предстоит исследовать в учебно-воспитательном 

процессе. 

В курсовой работе может быть представлена и гипотеза 

исследования - научного предположения, выдвигаемого для объяснения 

какого-либо явления и требующего обоснования его достоверности. В 

гипотезе предусматривается опора на имеющиеся сведения, факты, которые 

пока еще спорны либо не определены. Чаще всего гипотеза формулируется 

при помощи союза «если », то…  

Не всегда удается сразу сформулировать гипотезу. Первоначально 

может быть принята рабочая гипотеза, ориентирующая на объяснения 

имеющихся связей и отношений исследуемого педагогического явления. И 

по мере углубления исследования, выявления фактов и условий, 



систематизации сведений формулировка гипотезы уточняется и меняется ее 

содержание.  

Далее следует определить цель и задачи исследования. Цель 

исследования предусматривает достижение конечного результат по 

решению той или иной педагогической проблемы, определению 

оптимальных учебно-воспитательных условий. И для этого предстоит 

решить следующие задачи: 

- установить сущность ведущей идеи изучаемого процесса или 

явления, главные признаки и свойства; 

- обосновать основные подходы к решению проблемы, которые будут 

включены в теоретическую модель /методику учебно-воспитательной 

работы в новых условиях/, исходя из анализа теории и практики, 

- экспериментальная проверка теоретической модели / новую методику 

учебно-воспитательной работы /; 

- разработать методические рекомендации для учителей, как основной 

результат исследования. 

Основная часть курсовой работы включает анализ научно-

педагогической литературы, школьной практики, что позволяет представить 

описательную модель, которая включает в себя целостное педагогическое 

явление, состоящее из взаимосвязанных элементов. Для наглядности 

педагогический процесса можно отразить в схеме, а также указать 

функциональное назначение каждого компонента и условия, при которых эти 

компоненты позволяют решить педагогические задачи при соответствующей 

деятельности учащихся, учителя или при использовании соответствующего 

содержания, форм и методов обучения, воспитания. Основная часть состоит 

из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 

анализ литературы, и показываются позиции автора. В практическом разделе 

излагаются методы, ход и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или его фрагмента. В основной части могут быть также 

представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

Курсовая  работа включает и такой раздел, как заключение, в котором 

приводятся общие выводы по всей работе. Заключение должно быть кратким, 

обстоятельным и соответствовать поставленным задачам. 

Завершается вся работа списком литературы, в котором представлен 

перечень использованных книг и статей, фамилии авторов приводятся в 

алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией 

литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и 

инициалы автора, название работы, место и год издания. 



Приложения к курсовой работе оформляются на отдельных листах, 

причем каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, 

который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение А,Б и 

т.д.». 

Последовательность выполнения курсовой работы. 

По структуре курсовые работы могут быть реферативного характера, 

практического характера, опытно-экспериментального характера. 

Отличия их друг от друга заключаются в следующем: 

в курсовой работе реферативного характера в теоретической части 

дается история вопроса, показывается уровень разработанности проблемы и 

теории и практике исходя из сравнительного анализа изученной литературы; 

в курсовой работе практического характера основная часть состоит из 

двух глав или разделов. В первом разделе содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы. Второй раздел является практическим, в нем 

представлены расчеты, графики, таблицы, схемы, иллюстрации и т.п.; 

курсовая работа опытно-экспериментального характера предполагает 

проведение эксперимента или его фрагмента, анализ его результатов и 

рекомендации, но практическому применению. Описание эксперимента 

осуществляется во втором разделе основной части. В ходе описания дается 

характеристика методов экспериментальной работы и обоснованности их 

выбора, основных этапов эксперимента, обработки и анализа результатов. 

Чтобы эффективно справиться с выполнением  курсовой работы, 

необходимо четко определить последовательность ее выполнения:  

определение совместно с руководителем темы курсовой работы; 

подбор литературы, справочников и других источников по теме  

исследования; изучение необходимой литературы и других источников 

по теме, фиксация на их основе нужной информации; 

обоснование актуальности темы курсовой работы; 

определение структуры курсовой работы; 

анализ литературы по теме исследования и грамотное изложение 

состояния изучаемого вопроса; 

поиск, анализ и обобщение педагогического опыта; 

написание введения и теоретической части курсовой работы; 

оформление практического раздела курсовой (расчеты, графики, 

таблицы, схемы, диаграммы и т.д.), если работа носит практический 

характер; 

подготовка и проведение эксперимента (его фрагмента), если работа 

носит опытно-экспериментальный характер; 

анализ результатов эксперимента, описание его и формулировка 



выводов; 

написание заключения; 

составление списка используемой литературы; 

подготовка и оформление приложений; 

оформление титульного листа; 

представление работы руководителю; 

подготовка к публичной защите курсовой работы. 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих этапов. 

Выбор темы курсовой работы. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы 

(приложение 1). Однако, в отдельных случаях студент может предложить 

свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. 

Студенты заочного отделения выполняют работу на материалах школ, 

где они работают или проходят практику; студенты дневного обучения 

используют материалы, собранные в школах и других образовательных 

учреждениях в период педагогических практик. 

Рекомендуем 

При выборе темы курсовой работы старайтесь руководствоваться: 

вашими возможностями и научными интересами; глубиной знания по 

выбранному направлению; желанием выполнить работу теоретического, 

практического или опытно-экспериментального характера; 

возможностью преемственности курсовой работы с выпускной 

квалификационной работой. 

Утвердив тему, продумайте и составьте план ее изучения и утвердите 

задание на весь период разработки темы. 

Работа с литературой. Выбрав тему, определите, согласно ей, 

перечень необходимой литературы педагогических, периодических изданий, 

других источников. 

Курсовая работа требует анализа необходимой литературы и выборки 

из нее наиболее важного материала. Поэтому в курсовую работу нет смысла 

включать весь проработанный материал, да и сама проработка должна 

осуществляться дифференцирование. Одни источники содержат 

исключительно важные сведения и поэтому требуют внимательного 

изучения и конспектирования, другие, где затрагиваются лишь некоторые 

вопросы, относящиеся к теме курсовой, могут быть представлены 

отдельными выписками. 

Рекомендуем 

Все свои замечания, выводы по поводу работы с источниками тут же 

фиксируйте письменно. 



Записи должны быть краткими и обозримыми, ведите их на отдельных 

листках или в тетради, но на одной стороне. 

Записи, как уже говорилось ранее, могут иметь форму плана, тезисов, 

конспектов, выписок, а также картотеки идей, цитат методик, что в 

дальнейшем облегчит классификацию и систематизацию полученной 

информации. 

Примерная схема записи 

Названи

е источника 

Основные тезисы, 

проблемы 

Комментарии 

   

Не забывайте, записи являются лучшим способом накопления; и 

первичной обработки материалов, одной из обязательных форм организации 

умственного труда. 

Изложение изученного материала. Курсовая работа предполагает 

обзор литературы по избранной теме, изложение современного состояния 

вопроса, его краткой истории: формулировку выводов и их аргументацию. В 

обзоре даются анализ и сравнительная оценка различных подходов к 

решению поставленной проблемы разными авторами. 

Выполнение этих задач облегчается анализом литературы, который 

проведен студентами при отборе и первичной проработке материала и 

зафиксирован в конспектах и выписках. Теперь особое значение приобретает 

систематизация сделанных записей и собственных замечаний, 

предположений и предварительных выводов. Здесь же уточняется и 

принимается окончательный вариант плана курсовой работы. 

Обобщение собранного материала требует его систематизации и 

классификации. Выполнить эту работу с наименьшей затратой времени 

помогает принятая нами форма записи на одной стороне листа, позволяющая 

свободно оперировать материалом: разрезать, перекладывать, подклеивать и 

т.п. 

В обзоре не следует стремиться к изложению всего и всякого 

материала, перечисляя одну за другой прочитанные статьи и книги. 

Необходимо попытаться раскрыть существо вопроса, выделить главные 

положения и ведущие идеи в соответствии с поставленными задачами и 

вопросами плана курсовой работы. 

Таким образом, обзор должен носить не хронологический, а 

проблемный характер, раскрывать состояние вопроса по разным 

литературным источникам. Причем излагать свои мысли следует простым 

литературным языком, используя общедоступные для понимания термины. 

Повторное употребление того или другого слова, если это возможно, 



допустимо через 50—100 слов. 

Содержание курсовой работы заключается в отражении своего 

собственного понимания и осмысления проблемы на основе изучения 

литературы, оценки тех или других аспектов педагогической теории и 

концепций со ссылкой на их авторов, доказательства каких-либо положений 

с привлечением цитат. Ссылка на автора и его работу очень важна для 

читателя. Она позволяет ему непосредственно обратиться к первоисточнику 

и сделать необходимые уточнения. Надо только помнить, что цитирование 

не должно превращаться в самоцель, заглушать собственную мысль автора 

курсовой работы, его понимание проблемы. В конце цитаты следует 

определить источник высказывания. 

В тексте, при ссылке на высказывания (суждения) цитируемых авторов 

и выражении к ним отношения, следует использовать такие глаголы: 

анализирует, возражает, высказывает мнение, добавляет, доказывает, 

допускает, задает вопрос, излагает, констатирует, надеется, находит, 

начинает, не разделяет точку зрения, не соглашается, обнаруживает, 

обсуждает, объясняет, одобряет, отвечает, отмечает, отстаивает, определяет, 

пересказывает, пишет, повторяет, поддерживает, подтверждает, позволяет, 

полагает, понимает, предлагает, предполагает, представляет, признает, 

принимает точку зрения, приходит к выводу, разбирает вопрос, разделяет, 

размышляет, разрешает, разъясняет, рекомендует, решает проблему, следует, 

соглашается, сомневается, сообщает, спрашивает, ссылается, считает, 

указывает, упоминает, утверждает, уточняет. 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата 

на одной стороне листа. Все листы сшиваются в папке-скоросшивателе или 

переплетаются. 

Общий объем работы должен быть в пределах 30-35 страниц 

рукописного текста (без приложений). 

В тексте курсовой работы не должно быть сокращений слов, за 

исключением общепринятых. 

Курсовая работа подписывается студентом и руководителем работы на 

титульном листе с указанием даты. 

Оформление курсовой начинается с компоновки подготовленных 

текстов по пунктам, в соответствии с примерной структурой работы. Следует 

внимательно прочитать разделы курсовой, отредактировать, написать 

выводы к каждому пункту основной части работы, где излагается сущность 

вопроса, обобщаются результаты проделанного анализа. 

Далее пишется заключение по всей работе, где подводится итог 



теоретического и практического исследования, и только после этого 

приступают к написанию введения. Затем составляется выверенный список 

используемой литературы и список приложений. После окончания 

компоновки работы делается оглавление и оформляется титульный лист. 

Страницы текста нумеруют арабскими цифрами посредине верхнего 

листа, начиная с четвертой страницы, где дается введение. Титульный лист, 

задание и страница, на которой расположен план-оглавление, не нумеруются, 

но принимаются за первую, вторую и  третью страницы. 

План-оглавление и заголовки частей текста пишутся прописными 

буквами. 

Сноски на используемую литературу можно давать в скобках в 

соответствии с нумерацией списка литературы. Например, Дурнев С.Е. [15]. 

Список использованных литературных источников составляется строго 

в алфавитном порядке.  

Рекомендуем 

Оформляйте курсовую работу в соответствии с требованиями 

соответствующих стандартов. Авторский текстовый материал может быть 

машинописным (печатается на одной стороне писчей бумаги формата А4 210 

х 297 мм), рукописным, подготовленным типографским способом, а также с 

применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ. 

Оттиски машинописного шрифта на бумаге должны быть четкими.  

Размерные показатели печатного текста имеет поля следующих 

размеров: верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое — не менее 20 мм, 

нижнее - не менее 20 мм. расстояние между строками — 1,5 интервала; 

Заголовки отделяются от текста сверху и снизу интервалами. 

Критерии оценки курсовой работы 

• Актуальность темы исследования. 

• Соответствие содержания работы теме. 

• Глубина проработки материала. 

• Правильность и полнота разработки поставленных вопросов. 

• Результативность проведенного эксперимента. 

• Значимость выводов для последующей практической деятельности. 

• Соответствие оформления курсовой работы принятым в АГПУ 

требованиям. 

Лучшие курсовые работы по рекомендации руководителя могут быть 

предложены для публичной защиты на научно-практических конференциях, 

заседаниях предметных комиссий (кафедр), могут быть использованы в 

качестве учебных пособий на факультете. 



Интернет-источники: 

1  www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

2 www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 

3 www.rspu.edu.ru/univesity/publish/pednauka/index.htm - журнал «Педагогическая 

наука и образование» 

4 http://standart.edu.ru/ – сайт, на котором размещены стандарты Российского 

образования. 

5 http://psylist.net/pedagogika/ – сайт, посвященный науке «Педагогика». 

6 http://www.origami.ru – сайт, посвященный искусству оригами. 

7 http://stranamasterov.ru – сайт, посвященный прикладному творчеству, мастерству во 

всех его проявлениях и окружающей среде и др. 

8 http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,19870/Itemid,118

/ - Разработка уроков по технологии для 5 и 7 классов  

9 http://festival.1september.ru/articles/594778 - Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»  
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