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1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

1.1 Курсовая работа может носить: опытно-практический, опытно-

экспериментальный, теоретический характер. Объем курсовой работы должен 

составлять не менее 25 и не более 35 страниц печатного текста. 

1.2 Курсовая работа опытно-практического характера имеет следующую 

структуру:  

 введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цель и задачи работы и др.;  

 теоретическая часть, в которой содержаться теоретические основы 

изучаемой проблемы;  

 практическая часть, должна быть направлена на решение выбранной 

проблемы и состоять из описания педагогической деятельности, описания ее 

реализации. Практическая часть может включать в себя систему работы в тех или 

иных компьютерных программах, фото-видео редакторах. Описание, сравнение 

различных методов и средств работы в предприятиях разных направлений. Систему 

занятий, уроков, описание опыта практической работы и т.п. 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных результатов;  

 список использованных источников; 

 приложения. 

1.3 Курсовая работа опытно-экспериментального характера имеет 

следующую структуру:  

 введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цель и задачи работы, гипотеза исследования и др.;  

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике;  

 практическая часть, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы 

эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных результатов;  

 список использованных источников;  

 приложения.  

1.4 Курсовая работа теоретического характера имеет следующую 

структуру:  

 введение: в котором раскрываются актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цель и задачи работы и др.;  

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, посредством анализа литературы;  



 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы;  

 список использованных источников;  

 приложения. 

 

1.5 Структурными элементами курсовой работы являются: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 содержание; 

 введение (1-2 страницы); 

 основная часть (1-2 главы); 

 заключение (не менее 2 страниц); 

 список использованных источников (не менее 15); 

 приложения. 

 

1.6 Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 

курсовой работы. Объем введения должен быть в пределах 1-2 страниц. 

 

Актуальность и практическая значимость курсовой работы. 
Актуальность и практическая значимость фактически предопределяет 

необходимость проведения теоретического исследования. 

Актуальность темы курсовой работы – это та важная причина, по которой 

именно в данный момент появилась необходимость изучить ее.  

Формулирование цели и задач исследования.  
Под целью имеется ввиду предполагаемый результат исследования. Выбор 

методик и приемов ее достижения остается за студентом. Цель должна быть 
только одна. 

Достижение цели работы всегда основывается на нескольких задачах 

исследования. Во введении задачи описываются с помощью перечисления с 

соблюдением логической структуры, четкой последовательности.  

Цель исследования формулируется через имя существительное, а задачи 
- через глагол. Поэтому, если в цели «выявление и обоснование условий чего-то», 

то в задачах - «разработать и реализовать условия...». "проанализировать", 

"выявить", "описать", "сформулировать" и т.д. 

Формулирование объекта исследования.  
Под объектом исследования понимаются реальные производственные 

процессы, которые содержат противоречия и порождают проблемную ситуацию. 

Формулирование предмета исследования.  
Предмет исследования характеризует определенные стороны, свойства и 

отношения объекта, представляющие интерес для исследователя в связи с 

проблемой его исследования. В качестве предмета исследования выступают те 

компоненты объекта, которые могут подвергаться исследователем изменению в 

ходе его экспериментальной работы 

Гипотеза - это некоторое предположение, касающееся установления 

закономерной (причинной) связи исследуемых явлений, сформулированное на 



основе ряда фактов, и истинное значение которого нуждается в доказательстве. 

Гипотеза должна соответствовать цели исследования, но не полностью совпадать с 

ней, и может включать перечень ряда условий, обеспечивающих решение 

поставленной проблемы. 

1.7 Основная часть курсовой работы включает главы, пункты (подпункты) 

в соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а пунктов - название глав. Формулировки должны быть 

лаконичными и отражать суть главы (пункта). 

Основная часть курсовой работы должна содержать, как правило, одну - две 

главы. 

Работа над основной частью должна позволить руководителю оценить, как 

общие, так и профессиональные компетенции, в рамках освоения 

профессионального модуля или дисциплины соответствующего выбранной теме 

курсовой работы, установленных ФГОС СПО по конкретной специальности. 

1.8 Завершающей частью курсовой работы является заключение, которое 

содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.  

1.9 Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании КР (не менее 15 источников), составляется 

в следующем порядке: 

 законы Российской Федерации (в очередности от последнего года 

принятия к предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 нормативные акты, инструкции; 

 иные официальные материалы (резолюции, рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные 

отчеты и т .д . ) ;  
 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
 иностранная литература; 

 Интернет-ресурсы и другие источники. 

1.10 Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например, копии документов, 

выдержки из отчетных материалов, статистических данных, схемы, таблицы, 

диаграммы, программы, положения и т.п. 

1.11 Объем курсовой работы должен составлять 25-35 страниц печатного 

текста (без приложений). 
 

 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

2.1 Оформление курсовой работы - это заключительный этап. К 

оформлению работы обучающийся приступает, когда основная часть исследований 

выполнена, тщательно продуманы доказательства. 

2.2 Курсовая работа должна быть выполнена печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 интервалом 1.5. Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта 14 

пт, стиль – Times New Roman. 

2.3 Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей 

(см): левого - 3, правого - 1, верхнего - 2, нижнего - 2. Текст выравнивается по 

ширине. Абзацы должны иметь отступ от начала текста, равный 1,25 см. 

2.4 Опечатки, описки и графические неточности, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

Текст основной части работы следует делить на главы, пункты (подпункты). 

Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы). Пункты (подпункты) 

следуют на листе один за другим. (2 полуторных интервала до и после).  

2.5 Наименования структурных элементов работы: "СОДЕРЖАНИЕ", 
"ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" - служат заголовками структурных 

элементов работы. Заголовки структурных элементов выравниваются по центру без 

точки в конце и печатаются прописными буквами без подчеркивания. 

2.6 Заголовки глав следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с 

абзацного отступа без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

2.7 Заголовки пунктов (подпунктов) следует нумеровать арабскими 

цифрами, без точки в конце и записывать с абзацного отступа с прописной буквы. 

Переносы слов в заголовках не допускаются, точка в конце не ставится. Расстояние 

между заголовками и текстом должно быть равно 1.5 см. 

2.8 Нумерация страниц, глав и др. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в нижней 

части листа по центру, без точки. Титульный лист и содержание включается в 

общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе и содержании не 

проставляется. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. 

Пример - 1, 2, 3 и т. д. 

Номер пункта включает номер главы и порядковый номер пункта, 

разделенные точкой. Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер подпункта включает номер главы, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой. Пример - 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д. 

После номера главы, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. 

Если глава имеет только один пункт, или пункт имеет один подпункт, то 

нумеровать его не следует. 

2.9 Оформление иллюстраций, рисунков 



Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминались впервые, или на следующей странице. Иллюстрации, 

таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. Иллюстрации должны иметь наименование, при необходимости - 

поясняющие данные (подрисуночный текст). Наименование иллюстраций и 

поясняющие данные, располагают под иллюстрацией. Иллюстрации располагаются 

так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота или с поворотом по часовой 

стрелке. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации (кроме таблиц) обозначают словом «Рисунок». Слово 

«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных. На все 

рисунки в тексте должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово (Рис.) с 

указание его номера.  Пример - (Рис. 1). 

Нумерация рисунков - сквозная по тексту работы. Если рисунок один, то он 

обозначается "Рисунок - (далее указывается наименование рисунка с прописной 

буквы)". Если рисунков два и более, то рисунки обозначаются: Рисунок - 1 (далее 

указывается наименование рисунка). 

Слово "Рисунок" и его наименование выравнивают по центру. 

2.10 Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц. 

Слово «Таблица» и ее номер указываются слева над таблицей без абзацного 

отступа, далее через интервал по этой же строке пишется название таблицы. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы слева, справа, снизу, как правило, ограничивают линиями. Размер 

шрифта в таблице12. 

Таблица должна иметь тематический заголовок. Заголовок и слово «Таблица» 

начинают с прописной буквы. Заголовок не подчеркивают. 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. При ссылке следует писать 

слово (Табл.) с указание ее номера. Пример — (Табл. 1). 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв в 

единственном числе. Подзаголовки - со строчных букв, если последние 

подчиняются заголовку или имеют самостоятельное значение. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу, слово «таблица», её 

номер и название указывают один раз над первой частью таблицы, а над другой 

частью пишут слово «продолжение» и указывают номер таблицы. Пример — 

Продолжение таблицы 1. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, 

то ставится прочерк. 

 

 

 



Пример оформления таблицы приведён на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Образец оформления таблицы 

2.11 Оформление формул 

В формулах в качестве символов надо применять обозначения, установленные 

соответствующими стандартами. Уравнения и формулы следует выделять из текста 

в отдельную строку. 

Пояснение значений символов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле. Значение 

каждого символа и числового коэффициента надо писать с новой строки, первую 

строку начинать со слова «где» без двоеточия. Формулы в курсовой работе следует 

нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей курсовой работе арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Выше и ниже 

каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. 
Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в скобках, 

пример: «... в формуле (3)». 

2.12 Оформление ссылок 

Ссылки на литературные источники в тексте указывают порядковым номером 

по списку источников, выделенных квадратными скобками, с указанием страниц. 

Пример: [4, с. 15]. 

2.13 Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей курсовой работе, не нумеруется и 

заполняется по определенной форме (Приложение 1). 

2.14 Оформление содержания 

Содержание включает наименование всех глав, пунктов и подпунктов (если 

они имеют наименования) с указанием номера страницы, на которой размещается 

начало главы (пункта, подпункта). Это фактически развернутый план курсовой 

работы. Пример оформления содержания приведен в Приложении 3. 

2.15 Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников должен содержать перечень фактических 

источников. Способ представления разных источников зависит от вида публикации 

или документа (книга, статья, ГОСТ, патент). Обязательными элементами 



библиографического описания литературных источников являются: 

• имя индивидуального автора или коллектива авторов; 

• заголовок издания; 

• место издания и издательство; 

• год издания; 

• объем страниц. 

Пример:  
Кохно П.А., Микрюков В. А.. Менеджмент - М.: «Финансы и статистика», 

2012 - 224 с. 

- Статьи в журнале, газете и др.: 

Добрынина В., Кухтевич Т. Социальные конфликты в высшей школе России 

// Социально-политический журнал - 2012 - № 3 с. 169-181 

Приложения следует оформлять, как продолжение курсовой работы, на ее 

последующих страницах после списка использованных источников, или в виде 

отдельной книги. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок 

с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 

обозначения. Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

Приложения обозначают арабскими цифрами. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует цифра, обозначающая его последовательность. 

Пример: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Номер страницы на приложениях не проставляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОСНОВНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ СОДЕРЖИМОМУ И ОФОРМЛЕНИЮ 
 
Перед созданием презентации необходимо провести серьезную 

подготовительную работу. Причем, чем тщательнее будет подготовлен доклад и 

отобраны различные текстовые, графические и др. материалы, тем быстрее и 

качественнее будет создана презентация. Структура презентации обычно зависит от 

исходного текстового материала, прежде чем создавать презентацию, необходимо 

подготовить и окончательно отредактировать текст доклада, который должен 

сопровождаться последовательностью слайдов. Необходимо также заранее найти и 

отобрать графический, видео-аудиоматериал. Лучше графические изображения 

сразу распределить по папкам. В качестве имен папок лучше использовать «Слайд 

1», «Слайд 2», «Слайд ...» и т.д. После такого распределения графики по папкам в 

процессе создания презентации очень удобно будет находить необходимую уже 

заранее отобранную папку.  

Количество слайдов в презентации рассчитывают исходя из времени 

предоставляемого на представление доклада. Обычно это время составляет 10-15 

минут. Презентация состоит не более чем из 15 слайдов. Презентация может 

состоять из следующих частей: 

1. Титульный слайд 

2. Вступление (1слайд) 

3. Аппарат исследования (1-2 слайда) 

4. Результаты исследования (7-9 слайдов) 

5. Заключение (1-2 слайда) 

На титульном листе обычно содержится: наименование название учебного 

заведения; тема работы; название вида работы, фамилия и инициалы автора. 

 
Оформление презентации 

 
Возможности Рекомендации 

1. Стиль  соблюдать единый стиль оформления, использовать не более 3-х стилей; 

 избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

2. Фон предпочтительным является использование холодных тонов.  

3. Цвета  на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста; 

 для фона и текста использовать контрастные цвета; 

 обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

4. Анимации, 

эффекты 
 использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде; 

 не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

5. Заголовки  использовать одинаковый цвет, размер, кегль, выравнивание, 

межсимвольный и межстрочный интервал заголовок слайда можно повторить, 

если следующий слайд по содержанию продолжает текущий; 

 не ставить точку в конце заголовков и последнего предложения на слайде. 



 

 Представление информации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Графический 

материал 
 использовать контрастную графику – для легкости восприятия; 

 следить за качеством изображения: количество цветов, сжатие, пропорции, 

все детали иллюстрации должны быть отчётливо видны. 

7. Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

1. Содержание 

информации 
 использовать короткие слова и предложения; 

 минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

2.Расположение 

информации на 

странице 

 количество строк текста ограничено: не более 10 строк на одном слайде; 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

 надписи располагаются под рисунками. 

3. Шрифты Размер шрифта основного текста должен определяться шириной и высотой 

экрана – он должен отлично читаться с любого места помещения, в котором 

демонстрируется презентация: 

 для заголовков размер в 24 –32 пункта будет оптимальным; 

 для информации не менее 18, если материал не помещается на один слайд, 

лучше разбить его на две части, чем уменьшать размер шрифта; 

 шрифт для текста и заголовков следует выбирать без засечек (например, 

Arial), чтобы он лучше читался; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации следует использовать полужирный шрифт, реже 

курсив или подчеркивание; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

4. Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки, границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

5. Объем 

информации 
 необходим средний объем информации: слушатели могут единовременно 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений; 

 для достижения эффективности ключевые пункты целесообразно 

располагать каждый на отдельном слайде. 



3. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Курсовая работа представляется и защищается в сроки, предусмотренные 

графиком выполнения курсовых работ по дисциплине.  

Курсовая работа должна быть сдана преподавателю – руководителю не 

позднее, чем за пять дней до назначенного срока защиты.  

Положительно оцененная руководителем курсовая работа подлежит защите. 

Защита курсовых работ производится в часы, предусмотренные по данной 

дисциплине учебным планом (в счет консультаций по курсовым работам). 

Рекомендуется открытая защита курсовых работ, когда защита осуществляется 

перед комиссией, которая определяет уровень теоретических знаний и практических 

умений, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. Комиссия по 

открытой защите курсовых работ состоит из двух – трех преподавателей, один из 

которых руководитель курсовой работы.  

При защите курсовой работы оценивается:  

 глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе 

анализа используемых источников;  

 полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и 

фактического материала, связь теоретических положений с практикой;  

 умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с 

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития 

организации;  

 аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность 

предложений и рекомендаций;  

 четкость выполнения курсовой работы, грамотность, хороший язык и стиль 

изложения, правильное оформление как самой работы, так и научно-справочного 

аппарата.  

 Процедура защиты состоит из краткого сообщения об основном содержании 

работы, его ответов на вопросы, обсуждения качества работы и ее окончательной 

оценки.  

Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать 

основные направления работы над темой курсовой работы, выводы и результаты 

проведенного исследования. Учитывая выступление и ответы на вопросы в ходе 

защиты, преподаватель выставляет оценку по пятибальной системе, которая 

записывается в зачетную книжку.  

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». В случае неудовлетворительной оценки курсовая работа 

возвращается обучающемуся на доработку с условием последующей защиты в 

течение установленного учебной частью срока. Удачно выбранная тема курсовой 

работы, высокий уровень ее выполнения может служить базой для выполнения 

дипломной работы, а также для дальнейшей научной и практической деятельности.  

Интересные по тематике, форме и содержанию курсовые работы могут 

рекомендоваться для публикации, представляться на конкурс студенческих 

письменных работ и использоваться в учебном процессе. 

 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
«Отлично» 

 Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объёме;  

 работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил;  

 студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 

применяет ᴇᴦο при решении задач;  

 на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 

защищает свою точку зрения.  

 

 «Хорошо» 
 Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объёме;  
 работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил;  
 студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять ᴇᴦο 

самостоятельно или по указанию преподавателя;  
 на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку 

зрения достаточно обосновано.  
 

«Удовлетворительно» 
 Выставляется при выполнении курсовой работы в основном правильно, но без 

достаточно глубокой проработки некоторых разделов;  

 студент усвоил только основные разделы теоретического материала и по 

указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) применяет ᴇᴦο 

практически;  

 на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 

защищает свою точку зрения. 

 

«Неудовлетворительно» 
 Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает 

грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не 

отвечает на них. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КОЛЛЕДЖ ЧГПУ 

 
 

Защищена с оценкой_____________  
 

 
 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по специальности: 49.02.01 Физическая культура 

 

 

Тема: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент   курса 

________ формы обучения 

Ф.И.О. ________________ 

Научный руководитель:  

Ф.И.О. ________________ 

 
 
 

 
 
 

Грозный, 2019 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КОЛЛЕДЖ ЧГПУ 

 
Отзыв 

на курсовую работу 
 

Курсовая работа выполнена студентом(кой) 

___________________________________________________________________ 

Отделение__________________________________________________________ 

Группа_____________________________________________________________ 

Специальность______________________________________________________ 

Тема курсовой работы: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1. Актуальность выбранной темы 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Соответствие содержания курсовой работы поставленной цели 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Главные достоинства работы 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Качество оформления работы 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5.Недостатки и замечания по работе 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Научный руководитель 

Ф.И.О., должность,  звание 

______________________________ 

______________________________ 

Подпись_______________________ 
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