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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

урсовая работа является одним из основных ви-
дов самостоятельной работы студентов в вузе, 

направленной на изучение, закрепление, углубление и 
обобщение знаний по учебным дисциплинам профессио-
нальной подготовки, освоение элементов научно-иссле-
довательской работы.  Впоследствии она может служить 
основой для выпускной квалификационной работы.  

Выполнение курсовой работы направлено на разви-
тие у студентов основ научного педагогического мышле-
ния, творческих способностей; освоение ими первона-
чальных навыков самостоятельной работы, связанной с 
изучением научной и методической литературы, с поис-
ком, систематизацией и обобщением имеющегося педа-
гогического опыта; формирование у них умений ана-
лизировать и критически оценивать исследуемый науч-
ный и практический материал.  

Работая над курсовой работой, студент обязан:  
1) изучить и проанализировать научную и учебно-ме-

тодическую литературу по проблеме исследования;  
2) проанализировать историю вопроса, рассмотреть 

состояние исследуемой проблемы в общепринятой прак-
тике музыкально-педагогической работы с учетом как 
имеющегося позитивного передового опыта, так и заме-
ченных негативных тенденций или недостатков препода-
вания; 

3) провести по мере возможности посильную опытно-
экспериментальную работу (анкетирование, наблюдение, 
опрос и т.д.) по теме исследования, а также использовать 
собственный преподавательский опыт (если он имеется); 

К 
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4) обобщить результаты проведенного исследования, 
четко сформулировать выводы и дать конкретные прак-
тические рекомендации; 

5) грамотно и логично изложить полученные резуль-
таты в письменном виде в соответствии с правилами 
оформления научных трудов.  

Повышение качества подготовки специалистов в ву-
зе, обеспечение их  конкурентоспособности требует со-
вершенствования всех форм учебного процесса, в том 
числе и подготовки курсовых работ, их приведение в со-
ответствие с требованиями времени. Быстрое развитие 
информационных технологий, легкость и простота рабо-
ты с текстами с помощью современных компьютерных 
программ, доступность литературных источников и раз-
нообразного информационного материала в поисковых 
системах сети Интернет способствуют значительной оп-
тимизации научного поиска, снижают трудоемкость 
«технологической» стороны подготовки работы, позво-
ляя больше сосредоточиться на ее содержательной сто-
роне. Умение работать с информацией в Интернете ведет 
к более широкому охвату литературы, различных точек 
зрения по проблеме, и, соответственно, более всесторон-
нему и глубокому ее изучению.  

Однако возникают и противоположные, негативные 
тенденции: например, склонность к плагиату, «атрофиро-
вание» навыков собственной письменной речи, собствен-
ного самостоятельного мышления, что проявляется в 
«мозаичности» текста, тщательно составленного из ку-
сочков работ других авторов; это неизбежно приводит 
нарушениям логики изложения и является грубым недос-
татком. Работа, в которой замечены существенные заим-

 6

ствования текста из чужих работ без ссылки на автора, не 
допускается к защите.  

Как правило, для большинства студентов курсовая 
работа - это первый опыт собственного научного иссле-
дования, в ходе которого у них возникает много вопросов 
как общего, так более частного порядка, связанных с по-
следовательностью выполнения работы, ее содержанием 
и оформлением. В процессе подготовки курсовой работы 
студент вправе обращаться к своему научному руководи-
телю, который обязан оказывать ему необходимую по-
мощь в разработке структуры работы, в определении по-
следовательности ее написания, рекомендовать научную 
и методическую литературу, проводить консультации, 
контролировать ход выполнения работы и т.д.  

Однако для повышения эффективности взаимодейст-
вия преподавателя и студента целесообразно разгрузить 
их общение от решения второстепенных частных задач, а 
также от изложения общих требований к содержанию, 
структуре и оформлению работы, и сосредоточиться на 
решении более творческих задач, непосредственно свя-
занных с темой исследования. Именно этой цели при-
званы служить настоящие методические рекомендации, в 
которых отражены общие принципы по компоновке ма-
териала, последовательности выполнения работы, а так-
же конкретизированы требования к ее оформлению в со-
ответствии со сложившейся практикой и имеющимися 
ГОСТами. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ЗАЩИТА 
 

ыполнение курсовой работы условно делится на 
следующие этапы: 

1) выбор темы;  
2) подбор и изучение литературы (учебников, учебно-

методических пособий, монографий, статей, практиче-
ских материалов и др.); 

3) составление плана работы; 
4) написание, представление работы научному руко-

водителю;  
5) получение рецензии и устранение указанных не-

достатков; 
6) защита. 
Выполнение курсовой работы оценивается по балль-

но-рейтинговой системе в целом из 100 баллов, из них 35 
баллов – за первый модуль (первые три этапа), 45 баллов 
– за второй модуль (4 и 5 этапы), 20 баллов – за защиту 
курсовой работы (6 этап). 

 
1 Выбор темы 

 
тудентам предоставляется право выбора темы 
курсовой работы в пределах тематики, опреде-

ляемой соответствующей кафедрой (примерная тематика 
курсовых работ по дисциплине «Теория и методика пре-
подавания фортепиано» приведена в Приложении1). На-
ряду с этим, студент может избрать и иную тему для на-
писания курсовой работы, которая в таком случае должна 
быть согласована с заведующим кафедрой. 

В 
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Тема курсовой работы выбирается студентом само-
стоятельно из списка тем, рекомендуемых кафедрой для 
написания курсовых работ. Студент может также пред-
ложить свою тему курсовой работы, обосновав при этом 
целесообразность ее разработки. Важно, чтобы избранная 
для изучения тема вызывала у студента неподдельный 
познавательный интерес, соответствовала его внутрен-
ним интеллектуальным потребностям, его индивидуаль-
ным запросам, а также обладала для него практической 
привлекательностью. Так, студенты охотнее обращаются 
к изучению тех проблем фортепианной педагогики, в ко-
торых имеются некоторые недостатки, пробелы в их соб-
ственной музыкально-исполнительской подготовке. Лич-
ная заинтересованность в изучаемой проблеме, высокая 
мотивация значительно повышают работоспособность 
студентов  и качество выполнения работы. 

 
2 Работа с литературой 

 
роцесс подбора и изучения литературы осущест-
вляется студентом самостоятельно, и начинать 

его следует с источников, указанных в рабочей програм-
ме курса и в списке обязательной и дополнительной ли-
тературы. Вначале студенту необходимо твёрдо усвоить 
программные требования курса по рассматриваемой в 
курсовой работе проблеме, используя материал имею-
щихся учебных и методических пособий, а также реко-
мендуемых к планам семинарских и практических заня-
тий источников. Только при наличии всесторонних и 
систематизированных знаний по теме можно научиться 
методике ее научного исследования. Нередко студент, 

П 
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пытаясь рассмотреть ту или иную проблему, обнаружи-
вает незнание элементарных основ анализируемых явле-
ний, их функциональное назначение и наиболее сущест-
венные их специфические черты. 

При поиске нужных определений, характеристик тех 
или иных явлений или процессов, выработке соответст-
вующих понятий необходимо также обращаться к спра-
вочной литературе, например к специальным словарям, 
энциклопедиям по педагогике, психологии, музыкозна-
нию. Это особенно важно в исследованиях по музы-
кально-педагогической проблематике, так как в работах 
ученых и педагогов-практиков нередко наблюдается тер-
минологическая путаница.  

Дальнейшее изучение и поиск информации по теме 
исследования предопределяется ее спецификой, полнотой 
ее освещения в литературе, а также подготовленностью и 
интеллектуальными возможностями студента. Здесь ре-
шающее значение приобретает умение вести самостоя-
тельный поиск библиографических источников. Это, 
прежде всего, 

а) работа с библиотечными каталогами – алфавитным 
и систематическим,  

б) поиск литературы с помощью поисковых систем 
Интернета,  

в) а также тщательное изучение библиографии уже 
найденных работ по соответствующей тематике. 

Важно проследить, чтобы изучение литературных ис-
точников включало в себя работы и общетеоретического 
плана, и практического, методического характера. Впо-
следствии они лягут в основу двух соответствующих глав 
в основной части работы. 
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Работа с литературой – очень важная и ответственная 
часть научного исследования, предопределяющая во 
многом его успешность и качественный уровень. Всем 
научным работникам и аспирантам хорошо известно зо-
лотое правило: «чтобы легко писать – надо много чи-
тать!» Действительно, «начитанность» по избранной 
проблематике, знание различных подходов, разных, часто 
противоположных точек зрения других авторов освобож-
дает мышление начинающего исследователя, снимает 
комплексы, боязнь сказать что-то не так, оторваться от 
привычных стереотипов мышления. А глубина и само-
стоятельность мышления, как известно, предопределяют 
точность и естественность оформления этого мышления, 
научной мысли в словесную форму, в форму грамотного 
научного литературного изложения. В процессе чтения 
усваиваются также общепринятые нормы научного язы-
ка, его характерные обороты, логические связки, а также 
специфическая научная и профессиональная тер-
минология. 

Поэтому не стоит экономить время и силы, ограничи-
вая себя узким кругом источников, изучая только те из 
них, что напрямую связаны с предметом исследования. 
Знание литературы должно охватывать круг проблем не-
сколько шире, чем заявленная тема, что способствует и 
широте мышления студента, и его уверенности в своей 
компетентности. Впоследствии эти временные затраты 
обязательно «окупятся» непосредственно в процессе на-
писания работы, в работе над текстом, в ходе анализа и 
обобщения изучаемых материалов. 

Кроме того, знакомство с освещением аналогичной 
проблемы в какой-либо другой, смежной области педаго-
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гики бывает иногда очень интересным, полезным и про-
дуктивным, в том числе и в плане разработки новых кон-
кретных методик и педагогических подходов. Так, на-
пример, при изучении процессов чтения нот с листа не 
только полезно, но и просто необходимо обратиться к 
значительному опыту, накопленному в области воспри-
ятия и чтения словесного, литературного текста, так как 
существенные, базовые механизмы этих процессов име-
ют много общего. 

В работе с литературой следует также придерживать-
ся двух следующих простых правил, которые облегчат 
впоследствии оформление цитат и составление списка 
литературы:  

1) следует сразу фиксировать фамилию автора и его  
инициалы, точное название книги или статьи,  все вы-
ходные данные, которые обычно приведены на второй 
странице издания;  

2) все фрагменты текста, предназначенные для пря-
мого или косвенного цитирования, должны быть записа-
ны абсолютно точно, без каких-либо сокращений, с ука-
занием соответствующих страниц, включая моменты пе-
рехода цитаты с одной страницы на другую. 

Работа с литературой продолжается практически весь 
период работы над курсовой, так как в ее процессе уточ-
няются некоторые детали, выявляются недостающие зве-
нья исследования, уточняется фактический материал. 
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3 Составление плана 
 

осле первичного изучения источников необхо-
димо составить рабочий план курсовой работы. 

Составление плана работы – важнейший этап в подготов-
ке курсовой работы. Он определяет направленность ис-
следования, отражает основную идею работы. Проект 
плана разрабатывается студентами, как правило, после 
рассмотрения учебной литературы. Он должен быть дос-
таточно развернутым, включать в себя 3-4 пункта и от-
ражать логику исследования с тезисным изложением ка-
ждого раздела, с указанием планируемых к использова-
нию литературных источников.  

Окончательный вариант плана согласовывается с на-
учным руководителем. Этот момент служит контрольной 
точкой для оценки работы студента в течение первого 
модуля (35 баллов). План должен отражать общий прин-
цип научного познания – от общего к частному, то есть 
от общих теоретических вопросов переходить к более 
частным - методическим и практическим. Это проявляет-
ся в наличии двух основных глав – теоретической и прак-
тической. Иногда присутствует еще и третья глава, в ко-
торой отражены ход и результаты проведенного экспе-
риментального исследования. По таким же правилам – от 
общего к частному - нужно структурировать и содержа-
ние каждого параграфа. В ходе работы план может под-
вергаться частичной корректировке. 

П 
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4 Написание работы, ее структура и содержание,     
правила оформления 

 
 процессе написания работы необходимо соблю-
дать ряд требований к ее структуре и оформле-

нию.  
 

4.1 Структура работы 
 

бъем курсовой работы составляет 30 - 50 стр. 
Она должна включать в себя следующие элемен-

ты:  
1) титульный лист - 1 стр.,  
2) содержание (оглавление) - 1стр.,  
3) введение - 2-5 стр.,  
4) основную часть, состоящую из нескольких разде-

лов (глав, параграфов) – 20-35 стр.,  
5) заключение - 2-5 стр.,  
6) список литературы - 2-3 стр., 
7) приложения (не обязательный  элемент) - 5-10 стр. 
Титульный лист является первой страницей курсо-

вой работы и должен содержать следующие сведения:  
наименование учебного заведения, кафедры;  
название (тему) работы;  
фамилию, имя, отчество автора, курс и номер его 

группы; 
фамилию, инициалы, ученую степень и звание науч-

ного руководителя; место и год выполнения работы. 
Образец титульного листа приведен в Приложении 2. 
Содержание (оглавление) приводится на второй 

странице работы и включает в себя наименования струк-

В 
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турных частей курсовой работы с указанием их началь-
ных страниц. Образец оформления  содержания (оглав-
ления) приведен в Приложении 3. 

Содержание представляет собой план работы, в кото-
ром отражены её основные элементы и их изложение в 
логической последовательности. Этот план призван соз-
давать у читателя первое общее представление о работе, 
поэтому все его части должны быть тщательно взвешены, 
пропорциональны по объему, а названия глав и подраз-
делов - хорошо продуманы и четко сформулированы. На-
звания глав и параграфов должны точно отражать их 
конкретное содержание, не должны дублировать друг 
друга или название темы всего исследования. 

Введение – вступительная часть работы. В нем пока-
зывается актуальность и социальная значимость рассмат-
риваемой темы, степень ее разработанности в мировой 
теории и практике, формулируются цель и задачи курсо-
вой работы,  обосновываются методы исследования. 

Актуальность – обязательное условие современного 
научного исследования. Обоснование актуальности из-
бранной темы должно быть кратким, но достаточно ар-
гументированным.  

Степень разработанности проблемы определяется на 
основании краткого обзора имеющейся по ней литерату-
ры. Студент должен ознакомиться со всеми значимыми 
работами по данной проблематике, систематизировать и 
обобщить их, оценить все сделанное предыдущими ис-
следователями, и только после этого выделить тот аспект 
рассматриваемой проблемы, который пока еще не полу-
чил подробного научного освещения и потому стал 
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предметом изучения в его курсовой работе. Это и будет 
составлять главную  цель исследования. 

В соответствии с этой целью формулируются задачи 
исследования, которые надо решить для достижения по-
ставленной цели. Формулировка задач должна соответст-
вовать содержанию и названию основных глав работы, 
так как именно описание решения поставленных задач 
составляет их главный смысл. Поэтому количество заяв-
ленных задач исследования обычно соответствует коли-
честву глав.  

Желательно также определить объект и предмет ис-
следования. При этом очень важно понимать, что объект 
и предмет исследования соотносятся между собой как 
общее и частное. Объект исследования – это какое-либо 
явление (или процесс), на которое направлена исследова-
тельская деятельность. Предмет исследования – это ка-
кое-то конкретное свойство объекта, какая-то его часть, 
подвергаемая тщательному изучению. Именно предмет 
работы определяет тему научной работы, ее заглавие, ко-
торое выносится на титульный лист. 

Основная часть – это главный раздел работы, ее 
«ядро», в котором излагается сам ход исследования, 
формулируются и фиксируются его промежуточные ре-
зультаты. Именно в основной части работы всесторонне 
и глубоко анализируются все подлежащие изучению сто-
роны проблемы, последовательно и с исчерпывающей 
полнотой раскрывается заявленная тема. Обычно основ-
ная часть включает в себя 2-3 главы.  

Главы и параграфы должны быть соотнесены между 
собой по объему и степени важности. Так, один параграф 
не может превышать по объему какую либо из глав. При-
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ветствуется также подробное членение материала основ-
ной части на более мелкие структурные элементы: на-
пример, деление уже имеющихся параграфов на подраз-
делы и подпункты, что способствует более четкому и яс-
ному восприятию материала и в целом, и в деталях.  

Все подразделы работы должны строго соответство-
вать приведенному оглавлению (плану), быть логической 
связаны между собой, выстроены в единой последова-
тельности по принципу от «общего к частному» и в сово-
купности раскрывать тему. В конце каждого параграфа 
желательно сформулировать краткие выводы (1-2 абза-
ца). Они должны быть лаконичными, конкретными, вы-
текать из изложенного материала и логически завершать 
проведенные рассуждения.  

Глава 1. Это теоретическая часть, в которой всесто-
ронне изучается предмет исследования, его сущность и 
основные свойства, раскрывается содержание основных 
понятий и терминов, а также при необходимости рас-
сматривается история вопроса. Она опирается на тща-
тельно изучении научной литературы, и обязательно 
должна включать в себя все значительные работы по ис-
следуемой проблеме, имеющиеся в свободном доступе 
(степень доступности определяется наличием нужной 
литературы в Научных библиотеках и на Интернет-
ресурсах). Для работ музыкально-педагогического, в том 
числе и исполнительского направления, необходимо об-
ращаться к фундаментальным трудам по общей и музы-
кальной психологии, педагогике, искусствоведению, му-
зыкознанию, в которых можно найти научно обоснован-
ные, взвешенные, общепринятые положения о сути и ха-
рактере рассматриваемых явлений. Смысл этой главы 
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состоит в том, чтобы ответить на вопросы: 1) «что это 
такое?» (теория вопроса) и 2) «откуда возникло и как 
развивалось?» (история вопроса). 

Глава 2. Как правило, это практическая, методиче-
ская часть исследования, в ней дается анализ фактиче-
ского состояния изучаемого предмета, его отражение в 
учебно-методической литературе и в повседневной прак-
тике преподавания, включая обязательное рассмотрение 
как позитивных, так и негативные его сторон. Здесь изу-
чаются методические аспекты решения поставленных 
задач, дается оценка перспективности и эффективности 
уже существующих методик, выявляются новые, продук-
тивные педагогические подходы и способы работы, и в 
итоге – формулируются рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию исследуемого процесса или явления. 
Образно говоря, эта глава дает ответ на вопрос «кто, что 
и как делает?» 

Глава 3. Если в рамках подготовки курсовой автором 
был проведен небольшой педагогический эксперимент 
или какие-либо его фрагменты (анкетирование, тестиро-
вание, интервью, наблюдения), а также имеется собст-
венный опыт работы в исследуемом направлении, все 
полученные эмпирическим путем данные обобщаются в 
третьей, экспериментальной главе. Отметим, что экспе-
риментальная составляющая не является обязательным 
элементом курсовой работы, встречается довольно редко 
и требует от студента значительно более высокого уровня 
научного мышления и профессионализма. 

Заключение – последняя, завершающая часть работы. 
В ней содержится  обобщение теоретических и практиче-
ских результатов, изложенных в основной части курсо-
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вой работы. Здесь приводятся выводы, характеризующие 
итоги проделанной работы, даются конкретные методи-
ческие предложения и рекомендации, оценивается прак-
тическая  значимость проведенного исследования и пер-
спективы внедрения его результатов в учебный процесс. 

Список литературы представляет собой перечень 
использованных при написании курсовой работы книг, 
статей, справочников, архивных материалов, периодики, 
других источников. Допускается  и другое название – 
библиография. Однако, учитывая, что термин «библио-
графия» подразумевает практически полный, исчерпы-
вающий охват литературы по изучаемой теме, то в курсо-
вой работе более приемлемым выглядит название «спи-
сок использованной литературы», или просто «список 
литературы». В нем в алфавитном порядке приводятся 
изученные, просмотренные, цитируемые источники. Все 
авторы или работы, на которых есть ссылки в тексте кур-
совой, обязательно должны быть представлены в списке 
литературы. Информация об источнике включает в себя 
как минимум фамилию и инициалы автора, наименова-
ние источника, издательство, год издания (более подроб-
но см. раздел «Правила оформления работы»). 

Список использованной литературы является важ-
нейшей частью курсовой работы, поскольку отражает 
проделанную работу и глубину исследования темы. Объ-
ем изученной литературы должен быть достаточным, 
чтобы судить об актуальности и разработанности про-
блемы. Важен также и качественный состав источников: 
предпочтение должно отдаваться фундаментальным, ос-
новополагающим трудам по изучаемой теме, а также 
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наиболее поздним, новейшим публикациям. Рекомендуе-
мый объем библиографии – 20-40 источников. 

Приложения. Этот раздел не является обязательным 
структурным элементом работы, он вводится по желанию 
автора. В нем представлены материалы, не вошедшие в 
основной текст работы. Как правило, они содержат 
обильный фактический материал. Это могут быть табли-
цы, графики, анкеты, нотные примеры, конспекты уро-
ков, иллюстрации, документы, фотографии и т.п.  

Приложения к курсовой работе оформляются на от-
дельных листах, причем каждое приложение должно 
иметь свой тематический заголовок и номер, который 
пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 
1». На все приложения в основной части курсовой работы 
должны быть ссылки. Располагаются приложения в по-
рядке появления на них ссылок в тексте и имеют сквоз-
ную с остальной частью работы нумерацию страниц.  

 
4.2 Содержание и стиль изложения 

 
то один из важнейших показателей уровня вы-
полненной работы. Текст курсовой работы сле-

дует излагать грамотным литературным языком, с при-
менением научной, педагогической и специальной про-
фессиональной терминологии. Все фрагменты работы 
должны быть логически связаны между собой, плавно 
переходить от одного суждения к другому, от предыду-
щего материала к последующему. 

При использовании источников недопустимо прямое 
копирование чужого текста, это является плагиатом и 
грубым нарушением авторских прав. Студентом должна 
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быть проведена творческая обработка материала: важ-
нейшие теоретические положения излагаются своими 
словами и при необходимости подкрепляются цитатами и 
соответствующими ссылками на авторов. 

Для скорейшего формирования навыков собственно-
го письменной научной речи  студентам полезно усвоить 
ряд характерных стандартных, типичных словесных 
оборотов, помогающих компоновать и связывать между 
собой те или иные мысли, фразы, предложения. Знание 
этих оборотов поможет начинающему исследователю 
правильно выстроить логическую структуру языка, избе-
гая длительных и порой мучительных поисков подходя-
щих слов.  

Так, для поддержания последовательности изложения 
хорошо подходят выражения «так как…», «после того, 
как…», «благодаря тому, что..», «ввиду того, что…», 
«вследствие того, что…», «в то время как…», «в тече-
ние», «в соответствии с…», «в результате…», «в отличие 
от..», «несмотря на…», «наряду с…», «в связи с…», 
«вследствие…».  

Установление  причинно-следственной связи можно 
выразить с помощью слов «поэтому», «следовательно», 
«благодаря этому…», «вследствие этого…», «отсюда 
следует, что…».  

Переход от одной мысли к другой - «однако…», 
«прежде чем перейти к….», «обратимся к….», «рассмот-
рим», «остановимся на…», «рассмотрев, перейдем к…», 
«необходимо также остановиться на…», «как показал 
анализ…», «как видим», «итак», «подводя итоги»; проти-
вопоставление -  «однако», «тем не менее», «в то время 
как…», «между тем…».  
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Выражения, поясняющие порядок изложения – «пре-
жде всего…», «вначале…», «в заключение…», «затем», 
«во-первых…, во-вторых…», «таким образом»; «значит»; 
«в заключение отметим»; «все сказанное позволяет сде-
лать вывод»; «подводя итоги», «следует сказать», «необ-
ходимо отметить», «обратимся к …», «резюмируя ска-
занное, отметим…»; выражение отношения -  «конечно», 
«разумеется», «действительно», «видимо», «надо пола-
гать» «следует считать», «вполне возможно», «вероятно». 

В научной работе важно правильно выстроить мате-
риал логически последовательно, избегая повторений и 
неоправданных скачков мысли. Это обстоятельство во 
многом определяет качественный уровень работы. Пра-
вильно выстроить материал поможет предварительное 
составление подробного плана-конспекта, подпункты-
«ячейки» которого постепенно будут обрастать материа-
лом, заполняться текстом. Основной структурно-
логической единицей текста является абзац, в котором 
объединены предложения  по одной теме, мысли. Первое 
предложение абзаца должно как бы служить его названи-
ем, и в то же время не терять смысловую связь с преды-
дущим материалом. Объем абзаца может быть разным, в 
зависимости от сложности  высказываемой мысли. В 
плане-конспекте абзацы могут быть отражены в качестве 
самых мелких подпунктов. 

При написании текста нужно избегать повторений 
одинаковых слов, словосочетаний, оборотов. С целью 
улучшения содержания и стиля изложенного необходимо 
отредактировать текст с учетом логики изложения и норм 
русского языка. Перед подачей материала на рецензиро-
вание научному руководителю следует проверить текст 
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на наличие орфографических, синтаксических ошибок и 
опечаток с помощью компьютерной программы редакти-
рования (открыть вкладки «сервис» – «правописание») 

 
4.3 Правила оформления работы 

 
4.3.1 Требования к тексту 

 
урсовая работа должна быть набрана на компью-
тере и распечатана на одной стороне белой бума-

ги формата А4 (210х297). Шрифт - Times New Roman, 
цвет шрифта – черный, размер - 14. Поля страницы: левое 
– 30 мм, правое - 15 мм, нижнее и верхнее - по 20 мм. 
Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 
1,25 см. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами 
(нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы 
ставится в центре нижней части листа без точки. Титуль-
ный лист включается в общую нумерацию, но номер на 
нем не ставится.  

Заголовки структурных элементов работы (введение, 
заключение, содержание, список литературы, приложе-
ния) располагают в середине строки без точки в конце и 
печатают заглавными буквами без подчеркивания. Заго-
ловки отделяются от текста тремя межстрочными интер-
валами. Переносы в заголовках не допускаются. Каждый 
структурный элемент следует начинать с новой страни-
цы.  

Главы обычно нумеруются, они могут делиться на 
параграфы, которые в свою очередь могут делиться на 
пункты и подпункты (а также более мелкие разделы). 

К 
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Нумерация глав и параграфов, а также деление глав на 
параграфы и подпункты по имеющимся ГОСТам не яв-
ляются обязательным требованием, но в целях лучшей 
структурной организации материала желательно их ис-
пользовать. Номер параграфа состоит из номеров главы и 
параграфа в главе, разделенных точкой. В конце номера 
точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и 
пункты в параграфе (см. Приложение 3). 

 
4.3.2 Оформление ссылок и цитат 

 
 курсовой работе следует применять «затексто-
вые» ссылки (а не постраничные), как менее тру-

доемкие и удобные для печатания. «Затекстовые» ссылки 
- это указание на источники цитат с отсылкой к пронуме-
рованному списку литературы, помещаемому в конце 
работы. В конце предложения, в котором есть прямое или 
косвенное цитирование другого автора, ставится в скоб-
ках номер источника (по нумерации списка литературы, 
имеющегося в работе), и затем, после запятой – номер 
страницы из этого источника. Например: (5, c. 49), где 5 – 
номер источника из списка литературы, а 49 - номер 
страницы. Если цитата длинная, то указываются постра-
нично ее начало и конец, например: (5, c. 49-50).  

Прямое цитирование должно быть оформлено по 
правилам русского языка, быть абсолютно точным с со-
блюдением авторской пунктуации и обязательно сопро-
вождаться ссылкой с точным указанием источника и но-
мера страницы.  

Приведем примеры оформления цитат.  
1. Если цитата полностью воспроизводит предложе-
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ние цитируемого текста, то она начинается с прописной 
буквы: 

«Все то, что называется исполнительским мастерством, 
- писал Г.П. Прокофьев, - как бы вырастает из пантомимиче-
ских выразительных движений, порождаемых исполняемой 
музыкой» (7, с. 24). 

2. Если цитата воспроизводит только часть предло-
жения цитируемого текста, то после открывающих кавы-
чек ставят отточие. Например: 

Важно, что связь руки и мозга имеет двусторонний ха-
рактер: «...при любом двигательном тренинге, будь то гимна-
стическое упражнение или разучивание фортепианного этю-
да, упражняются не руки, а мозг» - это положение, по мнению 
Н.А. Бернштейна, должен хорошо осознать каждый педагог 
(9, с. 33). 

3. При цитировании допускается пропуск слов, если 
это не приводит к искажению смысла текста. Пропуск 
слов обозначается многоточием. Например: 

По точной и емкой формулировке Асафьева, вся  история 
становления и развития инструментального исполнительства  
- это «…поиски в инструментах ... выразительности и эмо-
ционального тепла, свойственных человеческому голосу» (1, с. 
221).  

Непрямое цитирование – это пересказ, изложение 
мыслей других авторов своими словами, при этом необ-
ходимо быть предельно точным и корректным по отно-
шению к авторской позиции. Такое цитирование также 
обязательно должно сопровождаться ссылкой, но в этом 
случае допускается делать ссылку только на номер ис-
точника. Если возникает необходимость сослаться на 
мнение, разделяемое рядом авторов, либо изложенное в 
нескольких работах одного и того же автора, то в ссылке 
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отмечаются порядковые номера всех источников, кото-
рые разделяются точкой с запятой. Например:  

Исследованиями ряда музыкальных психологов (3; 14; 29) 
выявлено, что…  

Б.М. Теплов в своих работах (16; 17) неоднократно указы-
вал на… 

Следует помнить, что точность воспроизведения ав-
торского текста и указание страниц при цитировании яв-
ляются строго обязательными. Поэтому очень важно еще 
на стадии работы с литературой самым тщательным об-
разом фиксировать все те фрагменты, которые впослед-
ствии могут быть использованы для цитирования. 

 
4.3.3 Оформление таблиц и иллюстраций 

 
бедительность и информативная емкость науч-
ной работы значительно повышается с использо-

ванием таблиц, графиков, различного иллюстративного 
материала. Они могут быть размещены как непосредст-
венно в тексте работы, так и вынесены в приложения. На 
все таблицы и иллюстрации обязательно должны быть 
ссылки в тексте, а их расположение должно быть макси-
мально приближено к соответствующим частям текста. 
Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, 
главы пишут сокращенно и без значка №: например, рис. 
1, табл. 5 и т.д. 

Таблицы позволяют систематизировать текст, обес-
печивают наглядность информации. Их нумеруют араб-
скими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего 
текста. Над правым верхним углом таблицы помещается 
надпись «Таблица» с указанием порядкового номера таб-
лицы (например, Таблица 4) Если в тексте курсовой ра-
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боты только одна таблица, то номер ей не присваивается 
и слово «таблица» не пишут. Каждая таблица должна 
иметь название, точно и кратко отражающее ее содержа-
ние. Название следует писать над таблицей посередине 
страницы с прописной буквы и без точки на конце. При 
переносе таблицы на следующую страницу «шапку» таб-
лицы следует повторить и над ней поместить слова 
«Продолжение таблицы 2». Если «шапка» громоздкая, 
допускается ее не повторять, а пронумеровывать графы и 
повторить их нумерацию на следующей странице. Заго-
ловок таблицы не повторяют. Приводимые в таблицах 
данные должны быть достоверны, однородны, сопоста-
вимы, и сгруппированы по существенным признакам.  

Иллюстрации, как и таблицы, так же следует нумеро-
вать сквозной нумерацией арабскими цифрами. Они мо-
гут иметь наименование и пояснения, подрисуночный 
текст. Слово «Рисунок» и наименование помещают под 
рисунком по центру страницы.  

Все иллюстрации и нотные примеры, приводимые в 
основном тексте, должны быть выполнены в электрон-
ном виде, в компьютерном наборе. Однако в приложени-
ях допускается использование ксерокопий, фотографий, 
чертежей.  

Примеры иллюстраций с фрагментами нотного тек-
ста: 

1) Бетховен. Соната № 10, 1 часть 

 
Рисунок 1. Пример смещения сильной доли такта 
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2) Гайдн. Соната до мажор, 1 часть. 

 
Рисунок 7. Упражнения для работы над полиритмией 

 
Названия тональностей можно писать по-русски, знак 

альтерации в названии следует писать словом и через де-
фис. Например: До мажор, фа-диез минор, Ре-бемоль ма-
жор. Названия мажорных тональностей обычно пишутся 
с прописной буквы, минорных – со строчной.  

При обозначении музыкального произведения в про-
грамме, в нотном примере сначала указывается автор, 
затем название, а также программный подзаголовок (по-
следнее не обязательно). В циклических произведениях 
обязательно указывается номер части. Сонаты и концер-
ты обозначаются, как правило, порядковым номером 
произведения по наиболее популярному изданию, а так-
же тональностью, либо указывается что-то одно. Так, 
традиционно сложилось, что сюиты, инвенции, прелюдии 
и фуги Баха и других авторов, а также сонаты Гайдна 
обозначаются по тональностям, а сонаты Моцарта и Бет-
ховена – по номерам. 
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4.3.4 Оформление списка литературы 
 

ного ошибок студенты допускают при 
оформлении списка литературы. Современные 

требования ГОСТов по библиографическому описанию 
источников достаточно сложны, несколько раз менялись 
за последние годы, поэтому для курсовой работы во 
избежание недоразумений допустимо использовать 
упрощенное описание источников. В нем обязательно 
должны присутствовать фамилия и инициалы автора 
(авторов), точное полное название источника, место и год 
издания. Издательство и количество страниц указывать 
желательно, но не обязательно.  

Если у источника один или два автора, описание 
начинается с фамилии автора, или двух авторов в той 
последовательности, как указано в книге. Далее идет 
название работы, включая подзаголовок и номер 
выпуска, тома и т.д. Затем – место издания, издательство, 
год издания. В самом конце – количество страниц.  
Например: Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятель-
ности. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1997. – 352 с. 
Или (упрощенный вариант): Бочкарев Л.Л. Психология му-
зыкальной деятельности. – М., 1997.  

Если описывается издание, написанное коллективом 
авторов (сборник статей, учебник и т.д.), в начале 
приводится название книги, затем редактор (под общ. 
ред.…..), и далее как обычно. Например: Теория и методи-
ка обучения игре на фортепиано: Учеб. пособие / Под общ. ред. 
А.Г. Каузовой, А.И Николаевой. – М.: Гуманитарный издатель-
ский центр ВЛАДОС, 2001.- 368 с. 

Если описывается статья из сборника, вначале 
указывается фамилия автора, затем название статьи, 

М 
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затем через двойную наклонную линию - название 
сборника и остальные выходные данные. В этом случае 
обязательно указываются страницы, на которых 
находится данная статья. Например: Брянская Ф. Навык 
игры с листа, его структура и принципы развития  // Вопросы 
фортепианной педагогики. Вып. 4.  – М., 1976 – С. 46-62. 

Пример описания источника из периодического изда-
ния: Кирнарская Д.К. Современные представления о музы-
кальных способностях // Вопросы психологии, 1988, № 2. - С. 
129-137. 

Описание многотомного издания: Теплов Б. М.  Из-
бранные труды: В 2 т. Т. I. - М., 1985. 

При оформлении источников из Интернета необхо-
димо указать режим доступа к электронному ресурсу. 
Например: Пасинюк Б.З., Романов А.Е. Психология в россий-
ском Интернете: В начале долгого пути [online]. М.: Россий-
ская сеть информационного общества, 1999. [Обращение к 
документу: 26 ноября 2000]. Доступ через 
<http://www.isn.ru/sociology/public/sociology.htm>. 

 
5 Защита курсовой работы 

 
одготовленная и оформленная в соответствии с 
предъявляемыми требованиями курсовая работа 

подписывается студентом в конце, с указанием даты ис-
полнения, помещается в папку-скоросшиватель с про-
зрачным верхом и представляется научному 
руководителю с целью ее проверки и выставления оценки 
(не менее чем за 2 недели до начала сессии). В случае 
обнаружения существенных недостатков работа 
возвращается на доработку. После внесения исправлений 
с учетом замечаний, сделанных руководителем, и при 
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наличии его положительного отзыва, полностью 
доработанная и оформленная курсовая работа 
допускается к защите. 

Процедура защиты курсовой работы имеет открытый 
характер и проводится в присутствии научного руково-
дителя и студентов курса, а также, по возможности, пре-
подавателей и заведующего кафедрой. Защита предпола-
гает краткое изложение студентом основных положений 
и выводов своей работы, ответы на вопросы, беседу по 
содержанию работы или источникам и литературе. Оцен-
ка учитывает как содержание курсовой работы, так и сте-
пень владения студентом научным материалом, собран-
ным в работе, знание источников, умение отвечать на во-
просы и аргументированно отстаивать свою точку зре-
ния. Если на защите выясняется, что студент не является 
автором представленной работы, защита прекращается, 
работа не засчитывается. 

Защита оценивается по балльно-рейтинговой системе 
из 20 баллов. В целом подготовка курсовой работы оце-
нивается в 100 баллов. Для получения отличной оценки 
необходимо набрать от 86 до 100 баллов, для оценки «хо-
рошо» – 65 -86 баллов, ниже 65 баллов – удовлетвори-
тельно. 

Положительная оценка за курсовую работу выставля-
ется в ведомость и зачетную книжку студента, а по окон-
чании университета - в приложение к диплому. В случае 
неудовлетворительной оценки студент должен написать 
курсовую работу по новой теме или, если разрешит науч-
ный руководитель, доработать возвращенную. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение 1 
 

Примерная тематика курсовых работ  
по дисциплине  

«Теория и методика преподавания фортепиано» 
 

1. Формирование слуходвигательных связей как основа 
развития техники начинающего пианиста. 
2. Реализация принципа развивающего обучения в клас-
се фортепиано. 
3. Развитие музыкальных способностей ребенка в до-
нотный период обучения игре на фортепиано. 
4. Формирование творческих умений и навыков у детей 
в процессе занятий на фортепиано.  
5. Реализация принципа индивидуального подхода в 
обучении детей игре на фортепиано. 
6. Современные тенденции и подходы в обучении инст-
рументальному музицированию. 
7. Развитие ритмических способностей в начальный пе-
риод обучения. 
8. Чувство музыкального ритма и его воспитание у 
учащихся фортепианного класса. 
9. Развитие технических навыков у младших школьни-
ков. 
10. Формирование чувства музыкального ритма у уча-
щихся на уроках фортепиано в начальный период обуче-
ния.  
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11. Формирование первоначальных игровых навыков 
учащихся на основе метода подтекстовки (на примере 
опыта работы А.Д. Артоболевской). 
12. О природе сценического волнения и путях преодоле-
ния его негативных последствий 
13. Проблема музыкальной памяти в аспекте произволь-
ного и непроизвольного запоминания  
14. Запоминание музыкального материала учащимися в 
процессе обучения игре на фортепиано  
15. Роль различных видов памяти в музыкальном испол-
нительстве. 
16. Развитие мелодического слуха в начальный период 
обучения фортепиано.  
17. Музыкальное мышление: формирование и развитие в 
процессе игры на фортепиано. 
18. Возможности развития музыкальных способностей с 
помощью применения новых технологий на начальном 
этапе обучения игре на фортепиано.  
19. Развитие мелодического слуха на основе приобрете-
ния навыков интонирования в классе фортепиано. 
20. Развитие навыков сочинительства у детей в процессе 
фортепианного обучения. 
21. Развитие чувства ритма в классе фортепиано. 
22. Общение как способ педагогического воздействия в 
музыкальном обучении.  
23. Формирование первоначальных навыков чтения нот-
ного текста. 
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Приложение 2 
 

Пример оформления титульного листа 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное агентство по образованию 
ГОУ ВПО «Татарский государственный  

гуманитарно-педагогический университет 
Факультет художественного образования 

Кафедра фортепиано 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине  
«Теория и методика преподавания фортепиано» 

на тему:  
«…………………………………………… 

………….………………………» 
 

Выполнил (а):  
ст. 3 курса, гр.100801 
………….. 
 
Научный руководитель: 
канд. пед. наук, доцент 
Д.С. Надырова 

 
 
 
 
 

Казань 2010 
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Приложение 3 
 

Пример оформления содержания (оглавления) 
 

Введение  3 

Глава 1 Название главы………………… 12 

 1.1 Название первого параграфа, гл. 1 12 

  1.1.1 Название  1-го подпункта, пар. 1, гл. 1 12 

  1.1.2 Название 2-го подпункта, пар. 1,  гл.1 14 

 1.2 Название второго параграфа, гл. 1 17 

  1.2.1 Название  1-го подпункта, пар. 2, гл. 1 17 

  1.2.2 Название 2-го подпункта, пар. 2, гл. 1 21 

Глава 2 Название главы……………... 25 

 2.1 Название первого параграфа, гл. 2 25 
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