
Методические рекомендации по написанию курсовой работы

Данные методические рекомендации предназначены для студентов школы
«Астродата» по специальности «Астропсихология ПРО».

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы содержат основные
требования, предъявляемые к содержанию и оформлению курсовой работы, организации
исполнения, критериев оценки. Выполнение, оформление курсовой работы
осуществляется студентом в индивидуальном порядке в соответствии с методическими
рекомендациями.

Время, необходимое для выполнения курсовой работы – до 30 часов
самостоятельной работы.

Допуск к написанию курсовой работы: студент должен сдать не менее 75%
домашних заданий своего курса и получить за них оценку не ниже 6 баллов.

1. Понятие, цель и задачи курсовой работы
Курсовая работа – это самостоятельная, теоретически-практическая,

учебно-исследовательская работа студента, завершающая изучение каждого курса
программы по специальности «Астропсихология ПРО». Основная астрологическая цель
курсовой работы - наработать навык письменного консультирования. Для этого во время
выполнения курсовой работу студенты должны продемонстрировать все знания, умения и
навыки, полученные за время обучения на конкретном курсе программы
«Астропсихология ПРО».

Целью написания курсовой работы является:
● систематизация, углубление и закрепление теоретических знаний и

практических навыков, полученных студентом во время обучения по
специальности  «Астропсихология ПРО»;

● обобщение и логическое изложение материала;
● развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой анализа

космограммы или натальной карты;
● изучение и применение астрологического исследования при решении

актуальных проблем;
● обоснование результатов и выводов собственного анализа / исследования;

2. Общие требования к написанию курсовой работы
Курсовую работу студент выполняет на русском языке (за исключением отдельных

случаев, согласованных с администрацией школы).
Объём курсовой работы не более 25-30 листов (для исследования до 40 листов).

Список использованных источников и приложения в этот объем не входят. В случае если
курсовая превышает указанный объем, за каждый проверенный лист 2,50 евро.

Курсовая работа печатается с помощью компьютерного набора и сдается в
электронном виде.

Компьютерный набор текста должен предусматривать:
▪ текстовый редактор – WORD, выравнивание – по ширине;
▪ гарнитура Times New Roman;
▪ кегель шрифта (размер) – 12; заголовки - 14;
▪ междустрочный интервал 1,5;
▪ абзацное отступление должно быть одинаковым по всему тексту работы и
▪ должно составлять 1,25 см.
▪ поля текста: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.



Нумерацию страниц подают арабскими цифрами без знака № в правом верхнем
углу или нижнем правом углу. Точка после номера страницы не ставится. На титульном
листе номер страницы не ставят, а начинают проставлять со страницы "Введение".

Таблицы подписываются сверху над самой таблицей. Подпись составляется из
порядкового номера таблицы и ее названия. Таблицы нумеруются последовательно в
пределах раздела. На каждую таблицу и рисунок следует ссылаться в тексте курсовой
работы.

Курсовая работа должна отвечать общим требованиям:
- самостоятельного исполнения,
- четкого, логического и аргументированного изложения материала,
- содержать обоснованные результаты и выводы, согласно проведенного анализа /

исследования
- соответствовать правилам оформления, списку использованных источников,
Курсовая работа, не отвечающая выше перечисленным требованиям не

принимается и возвращается студенту на доработку.
Качество курсовой работы повышается, если оно содержит иллюстративный

материал (схемы, диаграммы, таблицы и т.п.).

3. Порядок выполнения курсовой работы
3.1. Подготовительный этап. На этом этапе происходит:
- выбор темы курсовой работы и ее согласование с проверяющим лектором. Тему

курсовой работы студент выбирает из списка предоставленный работ, учитывая
изученные темы, после согласования темы с проверяющим лектором.

- определение цели и задачи курсовой работы. Цель следует формулировать
начиная со слов «Проанализировать…», «Изучить…», «Исследовать…» и т.д.
Формулировка предмета и цели анализа / исследования является обязательным элементом
введения.

- составление предварительного и развернутого плана (содержания) курсовой
работы, его согласование с проверяющим лектором.

3.2. Основной этап.
- анализ и изучение теоретических материалов и литературных источников по

выбранной теме;
- анализ космограммы/натальной карты, систематизация и обобщение всего

материала;
- для исследования: сбор и анализ данных исследований.
- техническое оформление текста работы в соответствии с требованиями,

предъявляемыми к курсовым работам.
- сдача работы проверяющему лектору (на первом этапе – после написания первой

части работы; на втором этапе – после написания всей работы)
3.3. Заключительный этап.
- доработка текста, оформление работы согласно замечаниям проверяющего

лектора.
- в случае если согласование итоговой версии работы с проверяющим лектором

происходит более чем в 4 этапа (4 проверки лектора), то за каждую последующую
проверку/согласование может быть назначена дополнительная плата в размере 10 евро.

- сдача курсовой работы комиссии для ее оценки.
3.4. Этапы согласования работы:

1. Студент самостоятельно выбирает тему из предложенного списка и
согласовывает с лектором. Лектор вносит коррекции и дает рекомендации по
тематике.



2. Студент на основе выбранной темы подготавливает черновик содержание
курсовой работы и пишет первую часть курсовой работы (1-2 главы), и
отправляет лектору на согласование.

3. Студент на основе полученных от лектора рекомендаций самостоятельно
пишет курсовую работу до конца и присылает на итоговое согласование.
Лектор оценивает курсовую работу и направляет её комиссии на
окончательнцю оценку.

4. При необходимости может быть еще одно согласование курсовой работы с
лектором.

4. Структура курсовой работы и требования к ее оформлению
4.1. Структура курсовой работы следующая:

▪ титульный лист – 1 страница;
▪ содержание – 1 страница;
▪ перечень условных обозначений и сокращений (при необходимости);
▪ введение – 1 страница;
▪ основная часть – 20-25 страниц;
▪ выводы – 1-2 страницы;
▪ список использованных источников;
▪ приложения.

4.2. Структура курсовой работы на тему «Исследование» следующая:
▪ титульный лист – 1 страница;
▪ содержание – 1 страница;
▪ перечень условных обозначений и сокращений (при необходимости);
▪ введение – 2-3 страницы;
▪ основная часть – 25-30 страниц;
▪ выводы – 2-4 страницы;
▪ список использованных источников;
▪ приложения.

4.3. Титульный лист содержит (см. Приложение А).:
▪ наименование школы
▪ тему курсовой работы со ссылкой на объект исследования;
▪ фамилию, имя исполнителя работы;
▪ номер курса, на которой учится исполнитель работы;
▪ фамилия и имя, проверяющего лектора;
▪ месяц и год выполнения работы

4.4. Содержание работы (см. Приложении Б) располагается с новой страницы и
содержит введение, последовательно расположенные названия всех
разделов, подразделов, выводов, список использованных источников,
названия приложений с указанием номера страницы, с которой начинаются
структурные элементы.

4.5. В введении раскрывается актуальность избранной темы и ее практическое
значение, предмет анализа / исследования, определяется цель и задачи
курсовой работы, выбранные методы исследования.

4.6. Основная часть представляет собой раскрытие тем / вопросов, которые
являются предметом анализа / исследования и делится на разделы. Разделы
могут делиться на подразделы. Названия разделов и подразделов должны
полностью соответствовать содержанию. Изложение материала основной
части должно быть сжатым, логичным и аргументированным. Каждый
раздел курсовой работы необходимо заканчивать краткими выводами,



которые должны содержать: краткую суть результата проведенного анализа /
исследования.

4.7. Выводы содержат теоретические и практические итоги проведенного
анализа / исследования. Выписываются общие выводы, отражающие
краткую оценку полученных результатов работы. Выводы должны
логически вытекать из содержания изложенного материала, быть
самостоятельными, конструктивными и обоснованными. Важное требование
к результатам – их консультативное трактование. Это обязательный пункт
для успешного консультирования – обязательно после проделанного
математического и астрологического анализа донести понятным языком
информацию до людей, которые  не владеют астрологическими знаниями.

4.8. В списке используемых источников приводятся источники, из которых
студент использовал материалы, отдельные результаты, идеи и/или выводы.
В соответствующих местах текста должны быть ссылки. Ссылка на
литературу в тексте приводятся по следующему образцу: [5, с. 39], где 5 –
номер источника по списку литературы, 39 – страница. Ссылки на несколько
источников одновременно подаются следующим образом: [3; 5; 7] или [3; 7,
с. 348].

4.9. Приложения (при наличии). В приложения могут быть включены:
дополнительные иллюстрации и/или таблицы; материалы, которые из-за
большого объема или формы представления не могут быть внесены в
основную часть. Приложения оформляют как продолжение работы на
следующих страницах и их размещают в порядке их описания в тексте
работы. Приложение должно иметь заголовок, напечатанный вверху
строчными буквами с первой большой симметрично по центру
относительно текста страницы. Посреди строки над заголовком из первой
прописной буквы печатается «Приложение» и прописная буква,
обозначающая приложение. Нумерация страниц курсовой работы, на
которых размещены приложения, не производится.

5. Оценка курсовой работы
Принимаются курсовые работы, оформленные согласно установленным

требованиям и получившие положительные оценки проверяющего лектора. Готовая,
должным образом оформленная курсовая работа пересылается в электронном виде
комиссии для получения итоговой оценки.

При оценке курсовой работы учитываются:
▪ умение применить теоретические знания
▪ синтез материала и умение сделать поэтапные выводы
▪ умение сделать общие итоговые выводы
▪ оформление, как сгруппирована информация
▪ язык, грамматика.

Система оценок:
9-10 баллов – работа написана на отлично, есть лишь несколько незначительных

ошибок
8 баллов – работа выполнена выше среднего, с несколькими ошибками
7 баллов – хорошее выполнение работы, с определенном количеством

существенных ошибок
6 баллов – работа выполнена на удовлетворительно, но со значительным

количеством ошибок
5 баллов – работа, соответствует лишь минимальным критериям, много

значительных ошибок, курсовая работа отдается на доработку.
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