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1. Цель и задачи написания курсовой работы 

Цель выполнения курсовой работы состоит в выработке навыков самостоятельного 

научного исследования обучающихся через реализацию профессиональных интересов по 

дисциплине «Методика преподавания Технологии». 

Задачи выполнения курсовой работы: 

-формировать культуру научного исследования обучающихся, развивать научное 

мышление; 

-изучить правила ведения научного исследования и оформления его результатов; 

-совершенствовать методические навыки в самостоятельной работе с источниками 

информации и соответствующими программно-техническими средствами; 

-углублять и расширять теоретические знания в области методики обучения 

технологии; 

-получить опыт публичного представления результатов научно-педагогического 

исследования. 

 

2. Место курсовой работы в структуре ОПОП 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Основы ландшафтного дизайна  

Педагогические технологии в художественном и технологическом образовании 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Технологии домашнего хозяйства 

Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

Декоративно-прикладное искусство 

Композиция в живописи и графике 

Методы психолого-педагогического исследования 

Скульптура и пластическая анатомия 

Социология 

Возрастная и педагогическая психология 

Теория и технология обучения 

Технология обработки металла 

Иностранный язык 

Общая и социальная психология 

Организация дополнительного образования (по первому профилю) Художественно-

творческая деятельность 

Основы черчения и моделирования 

Производственная практика по воспитательной работе 

Теория и технология  воспитания 

Технологии создания изделий из текстиля и кожи 

История (история России, всеобщая история) 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Концепции современного естествознания 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую 

деятельность 

Безопасность жизнедеятельности 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Перспектива 

Русский язык и культура речи 

Философия 

Учебная ознакомительная практика 

Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
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Теория и технология обучения 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Обработка конструкционных материалов 

Технология художественной обработки дерева 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

3. Требования к результатам написания курсовой работы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.3: Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на 

поставленную задачу в рамках научного мировоззрения 

УК-1.1: Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и 

соответствующие научному мировоззрению 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.4: Осуществляет поиск необходимой информации для достижения задач 

проекта 

УК-2.3: Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для достижения 

цели проекта 

УК-2.1: Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.1: Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

принципы поиска анализа, синтеза информации, и системного подхода для 

решения поставленных в исследовании целей; 

научно-методологическую базу педагогического исследования; 

основные исследовательские этапы разработки курсового исследования; 

теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

основные компоненты общеобразовательных и дополнительных программ в 

предметной области "Технология"; 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности учителя, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

требования нормоконтроля вуза к курсовому исследованию. 

Уметь: 

проводить анализ, синтез и обработку научной информации необходимой решения 

поставленных в исследовании целей; 

формулировать аппарат педагогического исследования и его научно-

методологическую базу; 

использовать основные компоненты общеобразовательных и дополнительных 

программ в предметной области "Технология"; 

применять в исследовании психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности учителя, необходимые для индивидуализации обучения, 
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развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

применять требования нормоконтроля вуза к курсовому исследованию. 

 

Владеть: 

навыками анализа, синтеза и обработки научной информации, необходимой 

решения поставленных в исследовании целей; 

навыками написания аппарата педагогического исследования и его научно-

методологическую базу; 

навыками использования основные компоненты общеобразовательных и 

дополнительных программ в предметной области "Технология"; 

навыками применения в исследовании психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности учителя, необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

навыками применения требований нормоконтроля вуза к курсовому исследованию; 

 

4. Структура курсовой работы по методике преподавания Технологии 

Курсовая работа по методике преподавания Технологии состоит из введения, 

основной части, состоящей из двух или трех глав, и заключения. 

К структурным элементам научно-исследовательской работы относятся:  

- титульный лист курсовой работы (проекта; 

- содержание;  

- введение;  

- основной текст работы, состоящий из 2-3 глав;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения;  

Каждый структурный элемент текстового документа начинают с новой страницы.  

Заголовки структурных элементов «Введение», «Содержание», «Заключение», 

«Список использованных источников», «Приложение» располагают посередине строки и 

печатают полужирным шрифтом. Заголовки отделяют от текста двумя интервалами, не 

подчеркивают и не нумеруют.  

На титульном листе приводят следующие сведения:  

- наименование вышестоящей организации (Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации);  

- наименование университета, в том числе сокращенное (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО 

«НГПУ»));  

- наименование факультета;  

- наименование кафедры;  

- вид научно-исследовательской работы обучающегося (курсовая работа (проект);  

- наименование темы работы;  

- номер (шифр) и название специальности/направления подготовки;  

- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы и подпись 

заведующего кафедрой (для ВКР);  

- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы и подпись 

руководителя работы;  

- фамилия, инициалы и подпись обучающегося, номер группы;  

- место и год выполнения работы.  
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Содержание содержит перечень структурных элементов курсовых и ВКР с 

указанием номеров страниц. 

Введение является вступлением к работе. В нем обосновывается выбор темы 

курсовой и ВКР, определяется ее актуальность и значимость для науки и практики.  

Актуальность исследуемой темы и её обоснование: выявление значимости данной 

темы в современных условиях и оценку ее современного состояния. Необходимо указать 

на неизученность или недостаточную изученность темы в теоретическом обучении. Таким 

образом, обучающийся должен кратко аргументировать причину выбора именно данной 

темы, определить ее место в проблематике предметной области «Технология».  

Определение актуальности темы является важнейшей частью научно-

исследовательской деятельности, позволяет установить место предмета исследования в 

общей совокупности исследуемых проблем. С этой целью рассматриваются основные 

тенденции изучения и развития проблемы, анализируется текущее состояние, 

определяются границы исследования (объект, предмет), формируется основная цель, и 

устанавливаются задачи работы. 

Исходя из степени исследования данной темы, формируется цель работы. Цель 

курсовой работы, которая представляет собой модель предполагаемого результата, 

указывает направление исследовательской деятельности. Цель работы должна быть 

сформулирована как исследовательское действие (разработка, выявление, определение и 

т.д.). 

Задачи работы показывают пути достижения исследовательской цели. Их можно 

характеризовать как «шаги», приводящие к реализации цели. Предлагая комплекс задач, 

необходимо помнить, что цель всегда «шире» раскрывающих ее задач, поэтому они не 

должны дублировать или повторять цель. Задачами исследования являются 

конкретизированные или более частные цели исследования. 

Объект и предмет исследования обусловлены проблемой (темой) исследования и 

отражают ее суть.  

Объект исследования – это та крупная, относительно самостоятельная часть 

объектной области, в которой находится предмет исследования. 

Предмет исследования – это конкретная часть объекта (объект – это целое, а 

предмет – это часть целого), значимый для исследования элемент, какие-то грани 

объекта, нюансы, стороны, свойства и т.п. 

В зависимости от характера работы формулируется гипотеза работы. Перечисляются 

методы, с помощью которых будут решаться поставленные задачи.  

Обоснование практической значимости исследования.  

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования 

можно применить и использовать в таких-то процессах, на таких-то объектах, в таких-то 

ситуациях, или оно позволяет сделать усовершенствование такого-то объекта, процесса и 

т.п. Предмет «Технология» - практико-ориентированный, поэтому практическая 

значимость исследования должна быть выделена особо. 

По объему оно должно занимать не более 1-3 страниц. 

В структуре основной текстовой части должны быть выделены главы (1, 2), а в их 

составе – параграфы (1.1, 1.2), последовательно и логично раскрывающие содержание 

работы. Названия глав и параграфов должны быть сформулированы, по возможности, 

кратко и отражать их содержание. Названия параграфов не должны повторять названия 

глав.  

Первая глава работы имеет, как правило, теоретический характер. В ней 

раскрывается сущность и основные понятия темы, приводится краткий обзор литературы 

по избранной теме исследования, критически рассматриваются точки зрения различных 

авторов в их исторической последовательности, обосновывается позиция автора по 
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дискуссионным вопросам темы. По объему первая глава не должна превышать 40% всей 

работы.  

При изложении теоретических вопросов следует приводить определение основных 

понятий и терминов с обязательной ссылкой на источники. Полезным подспорьем в 

выполнении этой части работы будут являться нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере исследуемого вопроса. 

Рекомендуется использовать интернет-ресурсы и материалы, опубликованные на 

официальных сайтах организаций, учреждений по изучаемому вопросу. В конце главы 

обязательно формулируются выводы.   

Вторая глава носит практический характер. Важно не только глубоко изучить 

существующую практику, но и осмыслить ее на основе анализа собранного материала. 

Задачей анализа является обзор и оценка практического материала, касающегося 

выбранной темы исследования. В результате проведенного анализа необходимо выявить 

основные проблемы по рассмотренной теме и пути их решения. 

В этой же главе излагается самостоятельная научная работа обучающегося, его 

позиции по отношению к исследуемой проблеме. 

В заключении, исходя из поставленных задач, должны быть сформулированы 

выводы по работе, указывается практическая значимость исследования, даются 

конкретные предложения и методические рекомендации, намечаются основные 

направления дальнейшей разработки проблемы.  

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. В список включаются, как правило, не 

только те источники, на которые в работе имеются библиографические ссылки, но и те, 

которые были изучены при исследовании темы работы.  

Список использованных источников включает в себя:  

- для курсовой работы – не менее 15 наименований;  

Источники приводятся в следующей последовательности:  

-архивные источники;  

-нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и 

исполнительной власти, ведомственные правовые акты – в хронологической 

последовательности);  

-учебники, монографии, брошюры;  

-диссертации и авторефераты диссертаций;  

-современные периодические издания;  

- иностранная литература;  

-электронные ресурсы.  

В Приложение выносятся таблицы, диаграммы, показывающие результаты 

экспериментальной работы, методические разработки уроков, внеклассных мероприятий и 

другие материалы, которые из-за их значительного объема нецелесообразно включать в 

основной текст выпускной квалификационной работы. 

Объем курсовой работы (проекта) бакалавра составляет в среднем не менее 30 

страниц машинописного текста (без учета приложений). Теоретическая работа должна 

быть грамотно написана, отпечатана на белой бумаге формата А4 (210х297 мм) на одной 

стороне листа на компьютере.  

Примерный алгоритм работы над курсовой работой (проектом). 

1. Начальным этапом выполнения курсовой работы является обоснование 

актуальности выбора темы. На этом этапе обучающийся осмысливает выбор темы 

курсовой работы, проводит анализ роли и значения выбранной темы. Осуществляется 

согласование темы курсовой работы с научным руководителем. После утверждения 

выбранной темы на первой консультации научный руководитель в общих чертах знакомит 

обучающегося с содержанием будущей работы, рекомендует основные литературные 

источники, дает задание, следуя которому обучающийся должен составить план курсовой 
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работы. Первоначально составленный план является предварительным и по мере 

написания работы может меняться путем внесения дополнительных пунктов или их 

сокращения. 

В ходе последующих консультаций преподавателем разъясняются принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы обучающихся. 

Таким образом, курсовая работа выполняется в соответствии с заданием, которое 

получает обучающийся, исходя из темы курсовой работы. 

2. Поиск и выбор источников литературы по теме является одним из важнейших 

этапов работы над курсовой работой. На этом этапе осуществляется самостоятельный 

поиск первичного материала по теме, проводится его систематизация, обобщение, анализ 

с точки зрения полноты изложения, теоретической и методической новизны в 

исследовании темы. Особое внимание при этом обращается на подбор материала и 

соответствующую его обработку. 

Обязательным условием при написании курсовой работы является использование 

не только учебных и учебно-методических, но и периодических изданий. Важнейший 

источник теоретических идей и фактов – нормативно-правовые и нормативно-

методические документы по исследуемой теме. Литература по теме подбирается в 

систематических (тематических) и алфавитных каталогах, имеющихся в каждой 

библиотеке. 

При изучении литературы обучающийся должен отбирать и осмысливать 

необходимый для курсовой работы материал, исходя из намеченных разделов будущей 

работы. Рекомендуется сразу отмечать, в какой части работы будет использован тот или 

иной материал, то или иное положение, развиваемое автором соответствующего 

литературного источника. 

3. Результаты проведенного анализа используемых источников и собственные 

выводы приводятся в виде текста. На этом этапе происходит раскрытие темы, в текстовой 

форме излагаются полученные результаты согласно разработанному плану. Курсовую 

работу необходимо дополнить таблицами и рисунками (схемами, диаграммами и т. д.), 

приложениями, конкретизирующими, обобщающими, систематизирующими 

предлагаемый материал. 

Все сведения, взятые из конкретного источника и используемые при написании 

курсовой работы, должны быть снабжены соответствующей ссылкой на его номер в 

списке использованных источников. 

4. Оформление результатов проведенного исследования, необходимых по тексту 

вставок, ссылок и приложений; составление списка использованных источников; 

окончательное оформление курсовой работы и представление ее на оценку научному 

руководителю. 

Курсовая работа подлежит проверке на объем заимствований как самим 

обучающимся, так и научным руководителем.  

Обучающийся вкладывает справку о результатах проверки текста через систему 

«Антиплагиат.ВУЗ». Допустимый порог заимствований для курсовой работы бакалавра – 

30%.  

Оформление курсовой работы слагается из ряда последовательных операций, 

выполнение которых не менее важно, чем написание текста и которые требуют большого 

количества времени. К числу таких операций относятся тщательная проверка и 

редактирование текста перед распечаткой; уточнение названий отдельных частей работы 

(глав, параграфов); составление содержания работы с соответствующей рубрикацией; 

тщательная проверка приводимых в тексте цитат, ссылок, формул, латинских названий; 

перепечатка текста с соблюдением всех правил орфографии; составление списка 

использованных источников; изготовление иллюстративных материалов и титульного 

листа, соединение всех частей работы и ее скрепление. 
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5. Защита курсовой работы  

Курсовая работа защищается обучающимся в период сессии. Выступление 

рекомендуется подготовить по следующему плану: 

 цель выполнения данной работы; 

 краткое изложение содержания темы; 

 рекомендации для практического использования результатов работы; 

 основные использованные источники. 

5. Методы исследования 

Метод исследования, избранный в процессе решения исследовательских задач в ходе 

подготовки курсового проекта, должен соответствовать конкретным целям, гипотезе и 

результатам исследования. Понятие «метод» в философии определяется как способ 

достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность. Сознательное 

применение научно методов является необходимым условием получения новых знаний. 

Выбор метода – один из ключевых моментов в работе над исследованием. Следует 

выделить универсальные и частные методы исследования, которые обычно используют в 

комбинации: 

1) универсальные (можно применить практически везде); 

2) частные (принято применять в определённой области). 

В гуманитарных исследованиях, в том числе и педагогических, выделяют теоретические и 

эмпирические методы. Теоретические методы исследования направлены на анализ 

понятий, сопоставление фактов, выявление обобщений, установление и формулировку 

закономерностей изучаемых явлений, процессов. Они применяются на этапе осмысления 

фактов и построения теории. К теоретическим относятся 

-различные виды анализа, сопоставление, систематизация, 

-классификация, моделирование, к эмпирическим – наблюдение, сравнение, измерение, 

экспериментирование.  

Обучающийся вправе избрать какой-то один из известных методов, но может и 

комбинировать несколько. Очевидно, что в работе, посвященной вопросам истории 

технологического образования, педагогической теории могут использоваться сравнение и 

анализ литературных источников. Весьма продуктивным в исследовании психолого-

педагогических явлений являются статистические и социологические методы. 

Недостаточно просто указать метод – необходимо пояснить, как именно он применяется в 

данной работе. 

Эмпирическая (фактологическая) основа исследования формируется из 

информации, полученной самим автором с применением научной методологии. Этим 

исходным («рабочим») материалом могут быть продукты деятельности школьников, и 

иные эмпирические факты по проблеме исследования, а также на этапе проверки и 

уточнения полученных выводов.  

К методам экспериментально-эмпирического уровня относятся: наблюдения, 

анкетирование, обобщение передового педагогического опыта, беседы, изучение 

школьной документации, педагогический эксперимент. 

1. Педагогическое наблюдение наиболее распространенный метод исследования. 

Он представляет собой планомерный анализ и оценку индивидуального метода 

организации учебно-воспитательного процесса без вмешательства исследователя в ходе 

этого процесса. Его цель - изучение разнообразных вопросов учебного или учебно-

воспитательного процесса  

(содержание учебного процесса; задачи методы и результативность процесса обучения и 

воспитания). 

2. Анкетный опрос участников образовательного процесса. Может быть групповым 

или индивидуальным. В педагогических исследованиях чаще используется групповой 

опрос.  
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3. Изучение и обобщение педагогического опыта по исследуемой проблеме 

преподавания Технологии. Оно может включать ознакомление со школьной 

документацией (классные журналы, планы, отчеты учителей, альбомы, изделия и тетради 

учащихся по Технологии). 

4. Беседы с учителями, методистами, завучами. Данный метод используется при 

опытной проверке экспериментальных программ факультативных, элективных курсов, 

кружков и т.д.  

5. Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить 

уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств обучающегося путем 

выполнения испытуемым ряда специальных заданий. 

6. Педагогический эксперимент – это научно поставленный опыт преобразования 

педагогического процесса в точно учитываемых условиях. Чаще всего он используется 

для того, чтобы определить: 

-степень доступности изложения нового материала, эффективные способы запоминания и 

контроля результативности обучения на определенном этапе; 

-создание специальных экспериментальных ситуаций для формирования заданного 

качества; 

-целенаправленного изучения отдельных сторон образовательного процесса на 

уроке ИЗО или Технологии. 

6. Примерная тематика курсовых работ 

1.Перспективы технологического образования на современном этапе 

2.Технологическое образование в России на современном этапе: идеи, концепции. 

3.Содержание технологического образования в школе в соответствии с ФГОС. 

4.Возрастные закономерности проявления технологических способностей школьников на 

уроках технологии. 

5.Реализация духовно-нравственного потенциала традиций народной художественной 

культуры на уроках технологии 

6.Аудиовизуальные технологии в технологическом образовании подростков и старших 

школьников. 

7.Аудио-, видео-, компьютерные учебные пособия в образовательном процессе на уроках 

технологии. 

8.Развитие творческих способностей и воображения обучающихся на уроках технологии 

9.Уроки  школе как основа развития творческих способностей  школьника. 

10.Особенности развития творческих способностей школьников в процессе ознакомления 

с видами декоративно- прикладного искусства на уроках технологии. 

11.Методика работы по изучению технологических операций изготовления изделий из 

разных материалов (дерево, металл, текстильные материалы и т.д.) 

12.Развитие рефлексивных умений (самоанализа, самооценки) в процессе обучения 

технологии. 

13.Интегрированные формы урока технологии. 

14.Психолого-педагогические основы межпредметных связей на уроках технологии в 

СОШ. 

15.Формирование проектно-технологического мышления обучающихся на уроках 

технологии. 

16.Формирование универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных) в 

рамках предмета "Технология". 

17.Психолого-педагогические основы деятельностного подхода на уроках технологии. 

18.Метапредметные умения школьников на уроках технологии в основной школе. 

19.Применение элементов исследовательской и проектной деятельности на уроке 

технологии. 

20.Формирование национального самосознания обучающихся на уроках технологии (на 

примере ДПИ татарского народа) 
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21.Развитие творческих способностей обучащихся на уроках технологии (на примере 

декоративного оформления изделия) 

22.Национальные основы эстетического воспитания на уроках технологии (на примере 

декоративно – прикладного искусства татарского народа) 

23.Использование национальных художественных традиций на уроках технологии (на 

примере декоративно – прикладного искусства татарского, русского народов) 

24.Проектная деятельность как метод обучения технологии в условиях введения ФГОС 

ООО. 

25.Развитие познавательных и коммуникативных УУД через проектную деятельность на 

уроках технологии. 

26.Национальное воспитание школьников средствами татарского (русского) декоративно 

– прикладного искусства. 

27.Формирование интереса к национальной культуре в процессе обучения школьников 

технологии. 

28.Методическое содержание и специфика современного урока технологии. 

29.Нравственное воспитание обучающихся на уроках технологии 

30.Формирование технологических  умений обучающихся 5-6 классов на уроках 

технологии (на примере художественной обработки текстильных материалов). 

 

7. Требования к оформлению курсовой работы 

7.1. Общие требования 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера 

и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм), 

без рамки, с полями: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Количество 

строк на одной странице должно включать не менее 30, текст печатается через 1,5 

интервала, гарнитура Times New Roman (кегль № 14). 

Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку без пропусков 

и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация 

страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра 2 и т.д. Порядковый номер 

страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

При оформлении титульного листа используется шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14, междустрочный интервал – 1. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. 

В тексте не допускаются сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, пунктуации (т.е. – то есть, см – сантиметр, кг – килограмм, гг. – 

годы, вв. – века и т.п.). Исключение составляют сокращения и условные обозначения 

часто употребляемых названий и терминов, которые в таком случае должны быть 

отражены в списке сокращений и условных обозначений. 

Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещенные на 

отдельных страницах или оборотной стороне листа, а также переносы целых абзацев 

текста в другие места с пометкой: «продолжение на стр...». 

Титульный лист работы оформляется обучающимся по образцу, данному в 

Приложении 2, 3. 

Главы имеют порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой в конце, например: Глава 1. или Глава 2. и т.д. Параграфы 

нумеруются арабскими цифрами, например, 1.1., 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. Введение и 

заключение не нумеруются. 

Заголовки глав и параграфов пишут симметрично тексту (по центру) строчными 

буквами, первая буква – прописная (заглавная) с расстоянием до последующего текста 

одна пустая строка. Точку в конце заголовков не ставят, слова в заголовках не переносят, 

заголовки не подчеркивают. Очередную главу необходимо начинать на новом листе, 

после окончания предыдущей главы. Не допускается писать заголовок главы на одном 
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листе, а его текст – на другом. 

В оглавлении курсовой работы (проекта), ВКР последовательно перечисляются 

наименования всех составных частей работы с указанием номеров глав и параграфов и 

проставляются номера страниц, на которых начинается соответствующий текст (в том 

числе приложения). 

Выпускная квалификационная работа обучающегося готовится в двух экземплярах: 

первый экземпляр – в электронном виде – на CD; второй экземпляр – в распечатанном 

виде на бумажном носителе в твердом переплете. 

 

7.1.2. Таблицы 

Таблицы, используемые в работе, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к 

работе. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. При 

ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут слово «Продолжение табл.». Если в работе несколько таблиц, то после слова 

«Продолжение» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, 

например: «Продолжение табл. 1». Каждая таблица должна иметь заголовок. Над заголовком 

таблицы в правой стороне листа помещают надпись «Таблица» с указанием арабскими 

цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах работы или раздела. Если 

таблица одна, то она не нумеруется, а в тексте слово «Таблица» пишется полностью. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т.д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть 

одинаковым. 

На все таблицы в тексте работы должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «... в таблице 2». 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие 

требования к текстовым документам. 

 

7.1.3. Иллюстрации 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным 

материалом. Иллюстрации, используемые в работе, размещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости – в 

приложении к работе. Допускается использование приложений нестандартного размера, 

которые в сложенном виде соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют 

арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все 

иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует 

писать слово "Рисунок" с указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

 

7.1.4. Формулы 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов 

должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте 

работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела). Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы 

http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
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справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

 

7.1.5. Оформление списка сокращений и условных обозначений 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.12-2011 и ГОСТ 7.11-2004. 

Применение в работе сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, 

или условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных 

обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного 

обозначения при первом упоминании в тексте. Перечень помещают после основного 

текста. Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в 

порядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения или условные 

обозначения, справа – их детальную расшифровку. Наличие перечня указывают в 

оглавлении работы. 

 

7.1.6. Приложения 

В приложениях помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа. При этом в правом верхнем углу 

листа пишут прописными буквами: Приложение и указывают его номер. Если в работе 

больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, 

например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над содержанием приложения, сопровождающееся сноской. 

Рисунки, таблицы, помещенные в приложении, имеют сквозную нумерацию. 

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы (проекта), ВКР пишут в 

скобках смотри приложение и указывают номер приложения, например: (см. приложение 

1). 

Приложения оформляют как продолжение текстовой части исследования со 

сквозной нумерацией листов, после списка использованных источников и литературы. 

 

7.2. Оформление списка использованных источников и литературы 

Книги одного автора: 

Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет не более трех 

авторов. 

Борисова, Н.В. Мифопоэтика всеединства в философской прозе М. Пришвина: 

учеб.-метод. пособие / Н.В. Борисова. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. – 227 с. 

Краснова, Т.В. Древнерусская топонимия Елецкой земли: монография / Т.В. 

Краснова. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. – 157 с. 

Маергойз, Л.С. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии: учеб. / 

Л.С. Маергойз. – М.: АСВ, 2004. – 232 с. 

Петушкова, Г.И. Проектирование костюма: учеб. для вузов / Г.И. Петушкова. – М.: 

Академия, 2004. – 416 с. 

Книги двух авторов: 

Кузовлев, В.П. Философия активности учебной деятельности учащихся: 

монография / В.П. Кузовлев, А.В. Музальков. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. – 

219 с. 

Нуркова, В.В. Психология: учеб. для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. – М.: 

Высш. образование. – 2005. – 464 с. 

Книги трех авторов: 

Душков, Б.А. Психология труда, профессиональной, информационной и 

организационной деятельности: учеб. пособие для вузов / Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. 

Смирнов. – М: Академический проект, 2005. – 848 с. 

http://docs.cntd.ru/document/gost-2-105-95-eskd
http://www.library.ru/1/doc/docs/7.0.12_2011.zip
http://www.library.ru/1/doc/docs/7_11-2004.zip
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Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: учеб. для вузов / 

Н.В. Максимов, Т.Д. Партыка, И.И. Попов. – М.: Инфра-М, 2005. – 512 с. 

Книга под заглавием 

Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более 

авторами. На заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п. 

Вестник Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. – Елец: Изд-во 

Елецкого гос. ун-та, 2004. – Сер. Филология. – Вып. 3. – 336 с. 

История России: учеб. / А.С. Орлов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ТК 

Велби: Проспект, 2005. – 520 с. 

Комплекс контрольных заданий и тестов по экономическому анализу: учебно-

метод. пособ. для вузов / А.А. Сливинская [и др.]. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 

2003. – 73 с. 

Материалы научно-практической конференции юридического факультета Елецкого 

государственного университета имени И.А. Бунина. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 

2010. – Вып. 4. – 138 с. 

Мировая художественная культура: в 2 т. / Б.А. Эренгросс [и др.]. – М.: Высшая 

школа, 2015. – Т. 2. – 511 с. 

Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческого наследия: материалы 

Международ. науч. конференции, посвященной 130-летию со дня рождения писателя. – 

Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2009. – Вып. 2. – 292 с. 

Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие для студентов пед. 

вузов / М.Ю. Бухаркина [и др.]; под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2014. – 416 с. 

Законодательные материалы 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: [принят третьей сес. Верхов. Совета 

РСФСР шестого созыва 15 июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / 

М-во юстиции Рос. Федерации. – М.: Маркетинг, 2001. – 159 с. 

Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2011. – 32 с. 

Стандарты 

Запись под заголовком: 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01. – М . : Изд-

во стандартов, 2001. – 27 с. 

Запись под заглавием: 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы 

соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721 – 2009. – Введ. 2002-01-01. – М.: 

Изд-во стандартов, 2009. – IV , 27 е.: ил. 

Патентные документы 

Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК Н 04 В 1/38, Н 

04 J 13/00/ Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т 

связи. – №2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (II ч.). – 3 с: ил. 

Изоиздания 

Шедевры французского искусства 18 века: календарь: 2002/ Торговый дом 

«Медный всадник»; вступ. ст. С. Кудрявцевой. – СПб.: П-2, 2001. – 24 с: цв. ил. 

Картографические издания 

Европа. Государства Европы [физическая карта] / сост. и подгот. к печати ПКО 

«Картография» в 1985 г.; ст. ред. JI.H. Колосова; ред. Н.А. Дубовой. – Испр. в 2000 г. – 

1:5000 000, 50 км в 1 см; пр-ция норм. Кон. Равнопром. – М.: Роскартография, 2000 – 1к.: 

цв., табл.; 106x89 см. 

Нотные издания 

Бойко, Р.Г. Петровские звоны [Ноты]: (Юность Петра): муз. ил. к рус. истории 

времен Петра Первого: ор. 36 / Ростислав Бойко. – Партитура. – М.: Композитор, 2011. – 

96 с. 



16 

 

Аудиоиздания 

Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку 

[Звукозапись] / Геннадий Гладков; исп. Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. – М.: 

Экстрафон, 2012. – 1 мк. 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман; исп. Жанна Бичевская. 

– СПб.: Центр духов. Просвещения, 2011. – 1 электрон, опт. диск. – (Песнопения 

иеромонаха Романа; вып. 3) 

Видеоиздания 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес; в ролях: К. Тарантино, 

Х. Кейтель, Дж. Клуни; Paramount Films. – М.: Премьер-видеофильм, 2015. – 1 вк. 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

Григорьева, А.К. Речевые ошибки и уровни языковой компетенции: автореф. дис. 

… канд. филол. наук / А.К. Григорьева. – Пенза: ПТПУ, 2014. – 24с. 

Составная часть документов 

Статья из... 

...собрания сочинений 

Локк, Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч.: в 3 т. – М., 2009. – Т. 3. 

– С. 66-90. 

...книги, сборника, хрестоматии 

Коротких, В.И. О порядке чтения, который поможет научиться сохранять вкус и 

отыскивать удовольствие в книгах / В.И. Коротких // Человек и культурно-

образовательная среда: сб. науч. работ. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2015. – С. 43-

59. 

Ларских, З.П. Психолого-дидактические требования к проектированию 

компьютерных учебных программ по русскому языку / З.П. Ларских // Проблемы русского 

и общего языкознания: межвуз. сб. науч. тр. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2014. – 

Вып. 2. – С. 210-216. 

Цивилизация Запада в ХХ веке / Н.В. Шишова [и др.] // История и культурология: 

учеб. пособие для студентов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2010. – Гл. 13. – С. 347-366. 

...продолжающегося издания. 

Белозерцев, Е.П. Методологические основы изучения образования / Е.П. 

Белозерцев // Вестн. Елецк. ун-та. Сер. Педагогика. – 2015. – Вып. 7. – С. 4-28. – 

Библиогр.: с. 221. 

Борисова, Н.В. Православие и культура / Н.В. Борисова, Т.А. Полякова // Собор: 

альманах религиоведения. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2015. – Вып. 5. – С. 17-23. 

...журнала 

Мартышин, О.В. Нравственные основы теории государства и права / О.В. 

Мартышин // Государство и право. – 2016. – № 7. – С. 5-12. 

Трепавлов, В.В. «Непоколебимый столп»: образ России XVI-XVIII вв. в 

представлении ее народов / В.В. Трепавлов // Вопросы истории. – 2015. – № 8. – С. 36-46. 

... газеты 

Петров, В.Г. Богато то общество, в котором дороги люди: монолог о главном / В.Г. 

Петров // Липецкая газета. – 2016. – 10 февраля. 

В аналитическом описании статьи из газеты область количественной 

характеристики (страница) указывается, если газета имеет более 8 страниц. 

Рецензия 

Хатунцев, С. Консервативный проект / С. Хатунцев // Москва. – 2015. – № 8. – С. 

214-217. – Рец. на кн.: Чернавский М.Ю. Религиозно-философские основы консерватизма 

в России: научная монография / М.Ю. Чернавский. – М, 2015. – 305 с. 

Моряков, В.И. / В.И. Моряков // Вопросы истории. – 2001. – № 3. – С. 166-162. – 

Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: сб. ст.; отв. ред. Г.С. Кучеренко. – М.: Наука, 

1999. – 224 с. 
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Нормативные акты 

О государственном языке Российской Федерации: Федер. закон от 1 июня 2005 г., 

№ 53-Ф3 // Российская газета. – 2005. – 7 июня. – С. 10. 

О борьбе с международным терроризмом: постановление Гос. Думы РФ. Собр. от 

20 сент. 2001 г. №1865 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 40. – Ст. 

3810. – С. 8541-8543. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

Федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-83 // Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. – 2001. 

– № 17. – Ст. 940. – С. 11-28. 

Электронные ресурсы в целом 

Арбитражный процесс : учеб. для студентов юрид. вузов и факультетов / под ред. 

В.В. Яркова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2013. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

Консультант Плюс: Высшая школа : учеб. пособие. – Электрон. текстовые данные 

(400 Мб). – [М.]: Консультант Плюс, 2014-2015. – Вып. 4: К осеннему семестру 2015. – 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Образование: исследовано в мире / под патронажем Рос. акад. образования, Гос. 

науч. пед. б-ки. – М.: OIM.RU, 2010-2011. – URL: http: // www.oim.ru. – 10.02.2011. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 

Мб). – М.: Большая Рос. энцикл., 2016. – 1 электрон, опт. Диск (CDROM). – 

(Интерактивный мир). 

 

7.3. Библиографические ссылки 

При написании курсовой работы (проекта), ВКР обучающийся обязан приводить 

ссылки на авторов и источники, из которых он заимствует материалы или отдельные 

результаты. Использование заимствованного материала без ссылки на автора и источник 

заимствования является плагиатом.  

Библиографические ссылки составляют неотъемлемую часть работы. Они 

необходимы при цитировании, при заимствовании материалов из других источников, при 

упоминании или анализе работ того или иного автора, при необходимости адресовать 

читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос. 

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5-2008. 

Ссылки в тексте бывают трех видов: внутритекстовые, затекстовые (сноски в 

квадратных скобках) и подстрочные (сноски внизу страницы). 

7.3.1.Внутритекстовая ссылка в тексте документа содержит сведения об объекте 

ссылки, не включенные в текст работы. Внутритекстовую библиографическую ссылку 

заключают в круглые скобки, а предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменяют точкой: 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.). 

Ссылка на цитату: 

(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50). 

Ссылка на статью из периодического издания: 

(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // Библиография. 

2004. № 4. С.67-71). 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в 

сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические сведения для 

поиска этого документа указаны в первичной ссылке: первичная ссылка: 

(Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) вторичная ссылка: (Иванов А.И. 

Основы маркетинга. С.50). 

http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf
http://www.lib.tsu.ru/win/metod/gost/gostR7.0.5-2008.pdf
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При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же»: первичная ссылка: 

(Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004). 

вторичная ссылка: (Там же). 

В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер 

страницы: первичная ссылка: 

(Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45) 

вторичная ссылка: (Там же. С. 54). 

7.3.2. Затекстовая ссылка выносится за текст работы. Ссылка заключается в 

квадратные скобки в строку с текстом работы, например [12]. 

7.3.3. Подстрочная ссылка приводится в нижней части страницы и отделяется от 

основного текста короткой прямой горизонтальной чертой. Ссылки нумеруются 

постранично. Текст ссылки печатается шрифтом размера № 11 через один интервал. 

Первая ссылка на работу того или иного автора должна включать: фамилию и 

инициалы автора, полное название работы, выходные данные (место, год издания) и 

страницу работы, на которой содержится использованная информация. Если следом за 

первой ссылкой следует вторая ссылка на данную работу, следует поставить «Там же» и 

указать использованную страницу. Если страницы при повторной ссылке совпадают со 

страницами первой ссылки, то указание номера страницы опускают. 

Последующие (не примыкающие к первой) ссылки на данную работу содержат: 

фамилию и инициалы автора, название работы (в краткой форме) и использованную 

страницу. 

При ссылках на материалы, непосредственно автором не изученные, 

воспроизводится ссылка, которая имеется в использованной работе, затем делается 

примечание: «Цит. по: и приводятся данные о работе, из которой взята информация, в 

соответствии с общими правилами оформления ссылок. 

Примеры оформления подстрочных ссылок: 

Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. – М., 1976. – С. 17-19. 

Там же. – С.55. 

Там же. 

НА РТ. – Ф. 150. – Оп. 1. – Д. 74. – Л. 2, 293. 

Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года. – М., 1976. – С. 25. 

 

7.4. Проверка работы на объем заимствований 

Курсовая работа (проект), выпускная квалификационная работа подлежат проверке 

на объем заимствований руководителем работы. 

Руководитель работы после получения электронной версии работы осуществляет 

проверку работы в системе «ВКР-ВУЗ» или «Антиплагиат.ВУЗ» и выдает обучающемуся 

справку о результатах проверки электронной версии работы на наличие неправомерных 

заимствований в системе. Обучающийся вкладывает справку о результатах проверки в 

работу и представляет ее на нормоконтроль. На листе нормоконтроля делается отметка о 

проверке работы через систему «ВКР-ВУЗ» или «Антиплагиат.ВУЗ». 

Допустимый порог заимствований для курсовых работ, ВКР бакалавра – 30%. 
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