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  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

КР должна быть структурирована и  оформлена в соответствии с требованиями 

стандарта, где обязательными являются следующие элементы: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть (глава 1, 2, ……); 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения (если таковые имеются). 

 

Титульный лист должен содержать следующие реквизиты: полное название 

колледжа; название темы выпускной квалификационной работы; фамилия студента ; 

группа и специальность, по которой обучается студент; данные о научном руководителе и 

консультанте (Ф.И.О); год выполнения работы. Пример оформления титульного листа 

выпускной квалификационной  работы приведен в Приложении № 1.  

 

Оглавление (содержание) представляет собой последовательное перечисление 

наименований глав и  параграфов  а также указание номеров страниц, на которых 

размещается начало разделов (глав, параграфов). Содержание должно включать все 

заголовки, имеющиеся в работе, в том числе введение,  список литературы и приложения.  

 

Во введении обосновывается актуальность темы (ее соответствие социальному 

заказу, степень разработанности в теории и практике, определяется проблема, объект и 

предмет исследования, цель и задачи ВКР, выдвигается гипотеза, дается обоснование 

теории, гипотезы, определяются методы (теоретические и эмпирические) исследования, 

называется база, на основе которой проводилась опытно-экспериментальная работа. Таким 

образом, введение должно давать общее представление о выполненной работе. 

Окончательная редакция введения пишется (или конкретизируется) на завершающем этапе 

работы. Объем раздела составляет 2-3 страницы печатного текста. 

 

В основной части излагается основное содержание исследования по теме курсовой 

работы, а именно: общая постановка проблемы, ее теоретические аспекты, методика и ре-

зультаты изучения и анализа соответствующей ситуации, выводы и предложения по итогам 

проведенного исследования, оценка их практической значимости. 

Основная часть выпускной курсовой работы включает в себя две-три главы, 

разделенных на параграфы (не менее двух в каждой главе). Содержание отдельных глав 

должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и последовательно раскрывать 

тему работы. Каждая глава должна заканчиваться выводами. 

 

 

В первой главе дается теоретический анализ проблемы, рассматриваются 

теоретические вопросы, относящиеся к предмету исследования, излагается понятийный 

аппарат, анализируются различные подходы в отечественной и зарубежной науке к 

решению поставленной проблемы, выявляются их достоинства и недостатки, 

обосновывается необходимость и целесообразность проведения дальнейших исследований 

по данной проблематике.  

Во второй главе проводится анализ состояния проблемы, рассматриваются 

особенности  и определяются направления их решения. 

В третьей главе рассматриваются основные пути решения выявленных проблем, 

предлагаются методические подходы их решения, проводится моделирование, даются 

рекомендации по практическому использованию разработанных автором подходов. Третья  

глава посвящается описанию и анализу разработанной  и проверенной опытным и 

экспериментальным путем системы учебно-воспитательной работы. Материал этой главы 



может быть представлен в следующей логике: 

1) определение исходного состояния изучаемого явления (комплекс надежных 

диагностик, системы критериев, признаков, показателей, способов замера); 

2) постановка цели опытной или экспериментальной работы; 

3) определение ее этапов (программы действий); 

4) описание средств, с помощью которых будут достигнуты цели; 

5) описание фрагментов опытной или экспериментальной работы; 

6) результаты итоговых «срезов» (комплекс диагностик); 

7) анализ данных и формулирование на его основе убедительных выводов. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки  

т.д.   

 

В заключении делаются выводы, обобщаются теоретические и практические 

результаты исследования, кратко формулируются основные практические рекомендации. 

  Заключение содержит характеристику основных результатов исследования, 

обобщение проделанной работы, обобщенные выводы. Однако оно не является кратким 

пересказом содержания работы. Более того, необходимо не просто повторить выводы, 

сделанные в каждой главе, но и представить их в обобщенном, систематизированном виде, 

на более высоком уровне осмысления в контексте всей работы.     

Выводы являются наиболее важной частью работы. Они должны соответствовать 

поставленным задачам.  Формулируя заключительные выводы, важно показать, что цель 

работы достигнута.     

В случае прикладного характера исследования выводы дополняются практическими 

рекомендациями, они должны быть адресными (т.е. предназначаться конкретным 

специалистам в той или иной области общественной практики). 

Таким образом, заключение должно быть четким, кратким, в нем должны 

содержаться основные результаты исследования, дающие представление о значимости и 

содержании КР. Рекомендуемый объем заключения –   1-2 страницы. 

 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке и содержит указания на 

энциклопедии, справочники, монографии и сборники научных трудов, которые 

привлекались автором для выполнения выпускной квалификационной работы. В список 

литературы допускается включать издания, которые были фактически использованы 

автором (присутствуют ссылки в тексте), и работы, отвечающие тематике представляемой 

дипломной работы, с которыми автор ознакомился в целом. Количество источников в 

списке литературы зависит от степени разработанности темы и доступности литературы и 

специфики специальности, но должно быть не менее 30 наименований. Каждому 

источнику (наименованию) присваивается порядковый номер, и приводятся его выходные 

данные. 

 

В приложение выносятся справочные и аналитические материалы (таблицы, 

расчеты, компьютерные распечатки, методические материалы, иллюстрации 

вспомогательного характера, графические материалы, а также формы отчетности и копии 

документов и т.п.), которые по тем или иным причинам (например, из-за большого объема) 

нецелесообразно приводить в основной части выпускной квалификационной  работы. В 

этом случае в тексте делается сноска на соответствующее приложение. Текстовая часть 

приложений оформляется аналогично дипломной работе. Объём текста и форма наглядных 

пособий не регламентируется. 

 

 

  ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  ВЫПУСКНОЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ ЕСТД и ЕСКД. 

При оформлении  курсовой работы необходимо учитывать следующие требования: 

 

1. Работа выполняется в машинописном варианте в программе Word. Текст 



печатается на одной стороне (без оборота) стандартного листа размером 210х297 мм 

(формат А4)  и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы 

между словами и знаки препинания.  

Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.  

Размеры  полей: левое – 25 мм, правое – 15 мм, нижнее –  20 мм, верхнее – 20 мм; 

абзац должен быть равен 1,25 см. Выравнивание по ширине. 

 

2. Начинается оформление курсовой работы с титульного листа. Требования к 

оформлению титульного листа следующие. В верхней его части указываются сведения об 

учреждении, в котором выполнена работа. В середине пишется тема ВКР, а ниже, справа, 

- фамилия, имя, отчество студента, специальность, курс, группа, фамилия, имя, отчество 

научного руководителя.  

 

3. За титульным листом следует оглавление - перечень глав и параграфов с 

указанием страниц. В оглавлении последовательно излагается: введение, название глав и 

параграфов работы, заключение, список литературы, список приложений. При этом 

названия всех разделов должны точно соответствовать содержанию работы, быть 

краткими и четкоми. Обязательно указываются страницы, с которых начинаются все 

пункты плана. 

 

4. После оглавления следует введение, главы (и параграфы) заключение, список 

литературы, приложение.   

Каждая структурная часть работы: оглавление, введение, заключение, главы 

основной части, список литературы, приложение  всегда начинаются с новой страницы. 

Названия параграфов выносить на новый лист не нужно. Заголовки параграфов 

отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

 

5. Заголовки  в работе (названия частей, глав и параграфов) отвечают следующим 

требованиям: каждый заголовок первого уровня  (к ним относятся: ОГЛАВЛЕНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ)   печатаются прописными (БОЛЬШИМИ) буквами, жирным шрифтом, 

выравниваются по центру, переносы в словах и подчеркивание не допускаются. Точку в 

конце заголовка НЕ ставят.  

Названия параграфов печатаются сразу после названия глав. Они печатаются 

жирным шрифтом, выравниваются по центру, имеют только первую букву прописную 

(ЗАГЛАВНУЮ, БОЛЬШУЮ), остальные - строчные. При этом слово    «параграф» в 

заголовке не приводится.  Между названием главы, названием параграфа и текстом 

ставится  1  пробел (иначе – три интервала). Каждый параграф НЕ НАДО начинать с 

новой страницы. Такое же расстояние предусматривается между предыдущим текстом и 

заголовком последующего параграфа. 

Название глав, параграфов и разделов, заголовки таблиц, схем и т.д. в конце 

страницы не пишутся. 

Главы и параграфы КР нумеруются арабскими цифрами. (Например, первая глава 

нумеруется как «1», параграфы первой главы – соответственно 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.; вторая 

глава –«2», ее параграфы 2.1., 2.2., 2.3. и т.д.) 

Заголовки (главы, параграфы)   в оглавлении работы и в тексте должны быть 

оформлены одинаково: сокращать или давать их в другой формулировке и 

последовательности не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример оформления заголовка: 

 

 

ГЛАВА 1. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ РАБОТЫ 

 

 

 

 

6. Страницы текста считают с титульного листа, нумеруют, начиная с третьей 

страницы, где дается введение,  арабскими цифрами посредине (по центру) верхней части  

листа без точки в конце. Нумерация сквозная по всему тексту. Титульный лист и страница, 

на которой расположено   оглавление, не нумеруются, но принимаются за первую и 

вторую страницы.  Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, 

расположенный на отдельных листах внутри текста, входит в общую нумерацию. 

 

7. Текст выпускной работы должен быть выполнен аккуратно, без опечаток. 

Исправления  подчисткой, закрашиванием белой краской или заклеиванием полоской 

бумаги не допускается.   

Текст курсовой работы следует разбивать на абзацы, каждый из которых включает 

самостоятельную мысль, состоящую из нескольких предложений. Абзацами выделяются 

примерно равные по объему, тесно связанные между собой и объединенные по смыслу 

части текста. Абзац начинается с новой строки.  

Статистические данные и другие материалы, взятые из литературных источников, 

должны обязательно сопровождаться ссылками. Не следует перегружать текст цитатами. 

Объем текста курсовой работы, включая список использованной литературы, 

составляет не менее 25, но не более 30 страниц печатного текста.  

Объем пояснительной записки при выполнении выпускной работы составляет от 10 

до 15 страниц печатного текста.  

Введение и заключение должны быть размером не менее страницы. 

 

8. Правила сокращения слов и словосочетаний. В тексте  курсовой работы следует 

избегать сокращений, за исключением общепринятых: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и 

т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие), см. (смотри), ст. (статья), т. (том) 

и ряд других. 

 

9. Оформление примечаний и сносок. 

- Примечания и сноски являются обязательными элементами работы. Примечания 

используются для лаконичного изложения своего отношения к рассматриваемому вопросу, 

сноски для сообщения точных сведений об использованных источниках.  

-  Примечания и сноски на использованные источники оформляются в виде: 

 внутритекстовых, являющихся частью основного текста; 

 подстрочных,  вынесенных из текста работы в нижнюю часть страницы. 

- Внутритекстовые ссылки используют, когда значительная часть ссылок вошла 

неразрывно в основной текст работы и изъятие из текста ссылки невозможно (не заменив 

его другим). В этом случае указывается порядковый номер, конкретная страница (в случае 

ссылки на нее) источника, указанного в списке использованных источников. В основном 

тексте номер и страница берутся в квадратные или круглые скобки. Например: [4, с.30], 

что означает: 4 - источник по списку используемой литературы, 30 страница.  

- Подстрочные ссылки на источники используют, если размещение их внутри текста 

невозможно или нежелательно, поскольку они могут только усложнить восприятие текста. 

- Подстрочные сноски, примечания размещаются в нижней части страницы, отделяются от 

текста чертой, равной 1 /4 ширины страницы и нумеруются арабскими цифрами. 

Нумерация допускается единой, либо в пределах главы. Знак сноски располагается в том 

месте текста, где по смыслу заканчивается мысль автора. 

- Перенос текста примечаний и сносок на следующую страницу не допускается. Первичная 



подстрочная ссылка включает в себя все обязательные элементы.  

 

10. Оформление и нумерация рисунков и таблиц. Рисунки - это любые иллюстрации 

(графики, схемы, фотографии, диаграммы). В курсовой работе рисунки следует 

располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице, если размеры не позволяют разместить рисунок после текста. 

Иллюстрации, кроме таблиц, обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно 

арабскими цифрами в пределах раздела.  В этом случае в тексте приводится ссылка на 

рисунок (например, рис. 2.1 с.25). Номер и название рисунка пишутся под рисунком 

курсивом. Номер рисунка зависит от номера главы: первая цифра номер главы, вторая - 

номер рисунка в этой главе. Так, в примере видно, что рисунок располагается  в тексте 

первой главы. Соответственно, до него был первый рисунок с нумерацией 1.1., а 

следующий рисунок в первой главе будет пронумерован 1.3. Первый рисунок во второй 

главе будет иметь нумерацию 2.1.  

 



Пример оформления рисунка: 

 

 

 
 

Рис. 1.2.   План фундамента 

 

 

Цифровой материал, как правило, следует оформлять в виде таблицы. Таблицу 

следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. Таблица обозначается словом «Таблица», порядковым 

номером и должна иметь название. Таблицы нумеруются аналогично рисункам арабскими 

цифрами (например, Таблица 1.2 (вторая таблица первой главы). Примеры ссылок на 

таблицы в тексте работы: в табл. 1.2, (табл. 1.2).  

В таблице допустимо использовать более мелкие размеры шрифта (например, 10 или 

12) и меньший междустрочный интервал. 

Перед таблицей  следует написать слово «Таблица» (указав нумерацию), которое   

выравнивается по правому краю страницы. Далее следует заголовок, который помещается 

в середине строки, выровненной по ширине. 

Если исследователь приводит в тексте таблицу или диаграмму,  необходимо 

обязательно порассуждать о ней в тексте, например, охарактеризовать динамику какого-

либо педагогического процесса или показателя. Слишком большие таблицы (размером в 

одну страницу и более) лучше помещать в приложение, указав в тексте, в каком месте 

работы с ними можно ознакомиться.  

 

Пример оформления таблицы: 

Таблица 2.1 

 

 

 
№ п/п Наименование Количество, шт. 

1.   1 

2.   1 

3.  1 

  1 

  1 

  1 
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Пример оформления диаграммы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. Оформление списка использованной литературы. Список литературы должен 

содержать только те источники, которые автор использовал для подготовки дипломного 

проекта.  

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В списке 

применяется общая нумерация литературных источников. 

Количество литературных источников для написания курсовой работы 

предусматривается не менее 30. 

В список включаются все использованные автором работы, литературные источники 

независимо от того, где они опубликованы (в отдельном издании, в сборнике, журнале, 

газете и т.д.), а также от того, имеются ли в тексте ссылки на не включенные в список 

произведения или последние не цитировались, но были использованы автором в ходе 

работы. 

Библиографическое описание книг состоит из: сведений об авторе(ах), заглавия 

книги, указания места издания, названия издательства, года издания, количества страниц в 

книге. Более подробно об оформлении списка литературы изложено ниже. 

 

12. Оформление приложения. Для лучшего понимания и иллюстрации основного 

текста выпускной квалификационной работы в нее включают приложения, которые носят 

вспомогательный характер и не засчитываются в общий объем выпускной 

квалификационной работы. Приложения помещаются после списка литературы. 

Количество приложений должно быть необходимым и достаточным для иллюстрации 

работы.  

Каждое приложение начинается с новой страницы, имеет номер и  заголовок и 

располагается в порядке ссылки на него в тексте работы.  

В правом верхнем углу листа пишут: Приложение 1 (или Приложение 2 и т.д.), а затем 

пишут название приложения. 

Приложение, выполненное на листах иного формата, чем текстовая часть работы, 

должно быть сложено по формату А4. 

Приложения могут быть оформлены в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

иллюстраций и т.п.  

В оглавлении работы указывается слово «Приложение» и  номер страницы, на 

которой расположено приложение 1.  

Нумеруют   листов с приложением сквозная.   Допускается оформление приложений в 

виде отдельно сброшюрованного альбома. 

 

Пример оформления приложения: 

 



 

Приложение 1 
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13. Курсовая работа должна быть сброшюрована в твердой обложке с обязательным 

переплетом, выполненными типографским способом. В отдельных случаях допускается 

выполнение выпускной квалификационной  работы в рукописном варианте с согласия 

научного руководителя и по разрешению администрации колледжа. 

 

 

   ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 

Библиографический аппарат - ключ к источникам, которыми пользуется автор 

исследования. Библиографический аппарат исследования представлен библиографическим 

списком, который оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Повторимся, что список литературы составляется в алфавитном порядке  по первым 

буквам фамилий авторов или (если автор не указан) по первой букве названия книги.  

Нумерация литературных источников в  списке сквозная. Номер источника, указанный в 

библиографическом списке, в основном тексте берется в квадратные скобки. Например: [5]. 

При указании в основном тексте на страницу источника последняя также заключается в 

квадратные скобки. Например: [5,32]. 

При оформлении исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания. 

При указании места издания допускаются следующие сокращения: для Москвы – М., 

для Ленинграда – Л., для Санкт-Петербурга – С-Пб. Названия остальных городов должны 

указываться полностью. 

Рассмотрим примеры библиографического описания различных видов произведений 

печати. 

  

 



Алгоритм библиографического описания: 

 

Если источник имеет  одного автора, то пишется его фамилия (после фамилии ставится 

запятая), а затем инициалы. После заглавия  ставится косая черта (/) и пишется И.О.Ф. 

автора в именительном падеже. 

 

1. Например: Атаманенко С.А. Управляющая организация в сфере ЖКХ 
/ С.А. Атаманенко, С.Л. Горобец. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2018. – 267 с.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/19468.pdf.  

2. Гассуль В.А. Управление капитальным ремонтом 
многоквартирного дома в си-стеме ЖКХ / В.А. Гассуль. – Ростов-на-Дону: 
Феникс. – 2019. – 154 с. [Электронный ре-сурс]. – Режим доступа: 
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/20624.pdf.  

3. Грудцына Маркова И.В. Управление общим имуществом в 
многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 
Деловой двор, 2019. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебник 
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm  
Грудцына   Маркова   И.В.   Управление   общим   имуществом   в 
многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 
Деловой двор, 2019. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебник 
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 

5. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - 

М.: Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным  
домом: новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова 
М.Ю., 2014. 96 с.  

6. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. -  
М.: Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление многоквартирным  
домом: новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова 
М.Ю., 2014. 96 с.  

7. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, 
управление, эконо-мика [Электронный ресурс]: электронный учебник [для 
студ. вузов] / В.З. Черняк; ЗАО "КноРус". - Электрон. дан. и прогр. - М.:  
КНОРУС, 2008. - 1 CD-ROM. 

 



 

 

 

Дополнительные источники  

1. Ахмедова З.А. Товарищество собственников жилья как форма 
управления жилищным фондом: Сб. материалов 3-й международной научно-
практической конференции «Законность и правопорядок в современном 
обществе». Новосибирск, 2011 С.50-54.  

2. Бажилин В.В. Проблемы при проведении общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома // Законность. 2014. N 9.  
С. 53 - 56.  

3. Билинец М. Управляйте своим домом самостоятельно. Создание 
университетов МКД // Жилищное право. 2013. N 11. С. 39 - 52. Глушко К. 
Споры вокруг ТСЖ // Жилищное право. 2015. N 3. С. 39 - 46.  

4. Гассуль В.А. Стандарты управления многоквартирным домом в 
сфере ЖКХ / В.А. Гассуль. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2013. – 219 с.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.phoenixbooks.ru/books/pdfs/21263.pdf.  

5. Гордеев Д.П. Новое регулирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов в соответствии с главой 18 Жилищного 
кодекса РФ // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 5. С. 86 - 92.  

6. Громадская С.В. Прекращение договора управления 
многоквартирным домом по инициативе управляющей организации // 
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2013. N 9. С. 98 - 104.  

7. Емельянова Е.В. Договор между ТСЖ и управляющей 
организацией// Жилищно-коммунальное хозяйство: бух. учет и 
налогообложение.- 2010.- N 11.  

8. Жигалова А.Ю. Государственный жилищный надзор за 
деятельностью регионального оператора капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах // Административное право и процесс. 
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многоквартирном доме: проблемы и решения / под ред. В.Д. Рузановой. М.: 
Деловой двор, 2019. 168 с. Л.Ю. Жилищное право России: Учебник 
http://www.alleng.ru/d/jur/jur088.htm 

5. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. - 

М.: Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление 

многоквартирным  
домом: новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова 
М.Ю., 2014. 96 с.  

6. Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп.. -  
М.: Статут, 2010. - 413 стр. Тихомиров М.Ю. Управление 

многоквартирным  
домом: новые требования законодательства. М: Издательство Тихомирова 
М.Ю., 2014. 96 с.  

7. Черняк В.З. Жилищно-коммунальное хозяйство: развитие, 
управление, эконо-мика [Электронный ресурс]: электронный учебник [для 
студ. вузов] / В.З. Черняк; ЗАО "КноРус". - Электрон. дан. и прогр. - М.:  
КНОРУС, 2008. - 1 CD-ROM. 

Этапы создания презентации 

 

1. Планирование презентации - формирование структуры и логики подачи материала, 

определение примерного количества слайдов - слайдов не должно быть много, иначе 

они будут слишком быстро меняться, и это будет мешать восприятию презентации. 

2. Составление сценария - логика, содержание слайдов. 

3. Разработка дизайна  презентации – графическое оформление каждого слайда, 

определение  соотношения текстовой и графической информации.  

4. Проверка и отладка презентации. 

 

Требования к оформлению презентаций 

 

1. Для оформления слайдов презентации рекомендуется   использовать   простые 

шаблоны  без анимации,   соблюдать единый стиль оформления  всех слайдов.  Не 

рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста.  

2. Сочетание цветов фона. Важно подобрать правильное сочетание цветов для фона и 

шрифта. Они должны контрастировать, например, фон — светлый, а шрифт – темный, или 

наоборот. Первый вариант предпочтительнее, так как текст читается лучше.   

3. Шрифт должен  обеспечивать   читаемость на экране и быть в пределах размеров -  

18-72 пт. Размер заголовка не менее 24-26, остальной информации не менее 18-20. 

Шрифт   на слайдах презентации  должен соответствовать выбранному шаблону 

оформления. Не следует использовать разные шрифты в одной презентации. При 

копировании текста из программы Word   на слайд   он должен быть вставлен  в текстовые 

рамки на слайде. Необходимо использовать так называемые рубленые шрифты (например, 

различные варианты Arial или Tahoma), причем размер шрифта должен быть довольно 

крупный. Для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

4. Требования к содержанию информации. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

 Слова и предложения – короткие. 

 Временная форма глаголов – одинаковая. 

 Минимум предлогов, наречий, прилагательных. 
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5.  Требования к расположению информации. 

 Горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация в центре экрана. 

 Комментарии к иллюстрациям  располагать внизу. 

6.  Способы выделения информации: рамки, границы, заливка; различный цвет 

шрифта, ячейки, блока; рисунки, диаграммы, стрелки, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.  

7. Объем информации и требования к содержанию: 

 На одном слайде не более трех фактов, выводов, определений 

 Ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде 

 Важно избегать дословного «перепечатывания» текста работы на слайды — слайды,  

перегруженные текстом, вообще не смотрятся.  

 Лучше не располагать на одном слайде более 2 – 3 рисунков, так как иначе внимание 

слушателей будет рассеиваться.  

 Не стоит вставлять в презентации большие таблицы: они трудны для восприятия — 

лучше заменять их графиками, построенными на основе этих таблиц. Если все же 

таблицу показать необходимо, то лучше оставить как можно меньше строк и столбцов, 

привести только самые необходимые данные.   

 В презентации не стоит использовать музыкальное сопровождение, если конечно оно 

не несет смысловую нагрузку, так как музыка будет сильно отвлекать и рассеивать 

внимание. 

 Анимационные эффекты стоит использовать очень аккуратно; они перегружают 

презентацию и затрудняют восприятие. Анимация допустима либо для создания 

определенного настроения или атмосферы презентации (в этом случае анимация тем 

более должна быть сдержанна и хорошо продумана), либо для демонстрации 

динамичных процессов, изобразить которые иначе просто не возможно (например, для 

поэтапного вывода на экран рисунка). 

 Рисунки и фотографии необходимо использовать только такие, которые дополняют и 

иллюстрируют текст дипломной работы. Исключаются рисованные «веселые 

картинки», которые зачастую студенты используют  «для красоты». Целесообразно 

«сжимать» картинки до экранного разрешения (76 точек на дюйм), а также 

использовать рисунки в формате джипег (расширение «.jpg»).  Это уменьшит объем 

презентации и значительно ускорит и упростит работу. 

8. Смена слайдов   устанавливается по щелчку без времени. 

9. Оптимальное  количество слайдов, предлагаемое к защите работы – 25.     

 

    РЕКОМЕНДАЦИИ  РУКОВОДИТЕЛЮ КУРСОВОЙ 

 РАБОТЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

  

В календарный план разработки КР  целесообразно включить: 

1. Выбор темы курсовой работы и утверждение  

2. Подбор научной литературы и составление библиографического списка   

3. Написание и представление руководителю введения и первой части (не менее 25 %) 

выпускной квалификационной работы  (в 1-м семестре) 

4. Доработку введения и первой части с учетом замечаний руководителя, написание и 

представление второго (примерно еще 50 %) выполнения КР проводить после 

прохождения учебной практики. 

5. Завершение всей КР в первом варианте и представление его руководителю проводить  

за одну неделю даты защиты КР. 

6.Работа  преподавателя (консультации) должна быть зафиксирована в учебном 

журнале соответствующей группы из расчета 0,5 часа в неделю. Ниже представлено 
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примерное содержание и  распределение времени на работу руководителя со студентом 

для записи в журнале теоретического обучения. 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ  

 

Определение проблемы  и темы педагогического исследования 0,5 ч 

Определение исходной концепции исследования 1ч 

Определение логики педагогического исследования: объект, предмет, гипотеза, 

цели и задачи исследования 

1ч 

Отбор методов педагогического исследования и проверки гипотезы 1ч 

Работа над содержанием теоретической части исследования (1,2 глава) 3ч 

Конструирование опытно-экспериментальной работы (работа над содержанием 3-

й главы) 

2ч 

Построение констатирующего эксперимента. Отбор методов диагностики. 1ч 
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Министерство образования Калининградской области 

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 
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Темы курсовой работы 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование темы 

 

Да

та 

 

Подпи

сь 

1 

 

Оказание жилищных услуг управляющей  

организацией. 
  

2 Ресурсосберегающая политика многоквартирных 

 жилых домов. 

 

  

3 Управление электроснабжением и  

газоснабжением. 

 

  

4 Информационное сопровождение услуг   

 управляющей компании. 

 

  

5 Управление санитарной очисткой и  

благоустройством территорий. 

 

  

6 Управление газоснабжением многоквартирных 

 жилых домов. 

 

  

7 Управление электроснабжением и газоснабжением 

многоквартирных жилых домов. 

 

  

8 Обеспечение оказания услуг и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 
 

  

9 Ведение техническую и иную документацию на 

многоквартирный дом. 
 

  

10 Предоставление коммунальных услуг гражданам. 
 

  

11 Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

управляющих организаций. 
 

  

12 Информационная открытость при обслуживании 

многоквартирных домов. 
  

13 Административное управление. 

 

  

14 Информация о ценах на коммунальные услуги. 
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15 Информация о ценах на коммунальные услуги.   

 

 


