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Составитель: Рахметова Елена Анатольевна – преподаватель.  
 

         Методические рекомендации по выполнению  курсовой работы  
являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по  
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок вы-

полнения, а также  содержат требования к лингвистическому и тех-

ническому оформлению курсовой работы, практические советы по 

подготовке и прохождению процедуры защиты. 

Методические рекомендации адресованы студентам ГБПОУ 

«КЧСХТ»  очной и заочной форм  обучения.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Курсовая работа  по ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИ-

ДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ  является одним из основ-

ных видов учебных занятий и формой контроля  учебной работы.  

   Выполнение курсовой работы направлено на приобретение 

практического опыта по систематизации полученных знаний и практи-

ческих умений, формированию профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК).  

Выполнение курсовой работы осуществляется под руково-

дством научного руководителя   (преподавателя).  Результатом данной 

работы должна стать курсовая работа, выполненная и оформленная в 

соответствии с установленными требованиями. Курсовая работа 

подлежит  защите. 

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели 

и задачи,  порядок выполнения, содержат требования к лингвистическо-

му и техническому оформлению курсовой работы и практические 

советы по подготовке и прохождению процедуры защиты. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит 

избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить 

курсовую работу. 

Консультации по выполнению курсовой работы   проводятся 

как в рамках учебных часов в ходе изучения МДК, так и по индивиду-

альному графику. 
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УВАЖАЕМЫЕ  ОБУЧАЮЩИЕСЯ! 
Методические указания по курсовой работе  созданы Вам в 

помощь для выполнения курсовой работы и с целью соблюдения 

единых требований к оформлению графических и текстовых мате-

риалов, а также для знакомства с процедурой подготовки проекта к 

защите и защиты курсовой работы. 

В методических указаниях использованы нормативные ссылки 

на следующие стандарты: 

1. А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь «Оформление текстовых и гра-

фических материалов при подготовке дипломных проектов, курсо-

вых и письменных экзаменационных работ» 8-е издание, стереотип-

ное, М., Издательский центр «Академия», 2013. 

2. Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева «Научно-

исследовательская работа студента» учебное пособие, 11-е издание, 

стереотипное, М., Издательский центр «Академия», 2015. 

3. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Введ. 2004-07-01. М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2004. 

48 с. 

4. ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокра-

щение слов на русском языке. Общие требования и правила. Введ. 

1995-07-01. М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2004. 17 с. 

 

Желаем Вам успехов! 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. 

 Выполнение курсовой  работы рассматривается как вид учеб-

ной работы по  профессиональному модулю  и реализуется в пределах 

времени, отведенного на его изучение. 

1.1 Цель курсовой работы 

 Выполнение обучающимися курсовой работы  по  профессио-

нальному модулю (ПМ)  проводится с целью: 

1.  Формирования умений: 

 систематизировать полученные знания и практические умения 

по дисциплине; 

 осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую 

информацию; 

 разрабатывать мероприятия для решения поставленных в кур-

совой работе  задач. 

2. Формирования профессиональных компетенций / вида профес-
сиональной деятельности:  

Название ПК Основные показатели оценки резуль-
тата (ПК) 

ПК1.1.Определять цели и задачи, 
планировать учебные занятия. 

 

-определяет цели и задачи, составляет 
план курсовой работы. 

ПК1.2.Проводить учебные занятия 
по физической культуре. 

 

-представляет конспекты учебных за-
нятий в курсовой работе. 

ПК1.3.Осуществлять педагогиче-
ский контроль, оценивать процесс 
и результаты обучения. 

 

-представляет результаты обучения в 
курсовой работе. 

ПК1.4. Анализировать учебные за-
нятия. 

 

-представляет в курсовой работе ин-
формацию на основе анализа занятий  

ПК 5.1. Разрабатывать методиче-
ские материалы на основе пример-
ных с учетом особенностей возрас-
та, группы и отдельных воспитан-
ников. 

-представляет конспекты внеурочных 
мероприятий и занятий в курсовой  
работе. 
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ПК 5.2. Создавать в группе пред-
метно-развивающую среду. 

 

-раскрывает в курсовой работе  уме-
ние создавать в группе предметно-
развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оце-
нивать педагогический опыт и об-
разовательные технологии в облас-
ти дошкольного образования на 
основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

-представляет результаты обучения в 
курсовой работе. 

ПК5.4. Оформлять педагогические 
разработки в виде отчетов, рефера-
тов, выступлений. 

 

-представляет информацию на основе 
анализа внеурочных мероприятий и 
занятий 

ПК5.5. Участвовать в исследова-
тельской и проектной деятельности 
в области дошкольного образова-
ния. 

- участвует в исследовательской дея-
тельности в области дошкольного об-
разования.  

 
 3. Формирования общих компетенций по специальности: 

 

Название ОК Основные показатели оценки результата 
(ОК) 

ОК 01. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

приводит примеры, подтверждающие 
значимость выбранной  профессии  

 

ОК 02. Организовывать собст-
венную деятельность, опреде-
лять методы решения профес-
сиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- организует собственную деятельность 
по написанию плана, обосновывает вы-
бор темы и методов исследования  

 

ОК 03. Оценивать риски и при-
нимать решения в нестандарт-
ных ситуациях. 

-принимает решения в нестандартных 
ситуациях в ходе работы над курсовой  
работой 

ОК 04. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-

- осуществляет поиск, обобщает, анали-
зирует необходимую информацию  
-подбирает самостоятельно информа-
цию, необходимую для решения задач 
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ностного развития.  

ОК 07. Ставить цели, мотивиро-
вать деятельность обучающих-
ся, организовывать и контроли-
ровать их работу с принятием на 
себя ответственности за качест-
во образовательного процесса. 

- проявляет ответственность за качество 
выполнения курсовой работы.  

ОК 09. Осуществлять профес-
сиональную деятельность в ус-
ловиях обновления ее целей, со-
держания, смены технологий. 

-отражает в работе профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, технологий 

ОК 10. Осуществлять профилак-
тику травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья детей. 

-предусматривает в работе информацию 
по профилактике травматизма, обеспе-
чению охраны жизни и здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональ-
ную деятельность с соблюдени-
ем регулирующих ее правовых 
норм. 

-строит работу с соблюдением требова-
ний и норм к  написанию курсовой  ра-
боты. 

 
1.2 Задачи курсовой работы.  

 Задачи курсовой работы: 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 разработка материалов в соответствии с заданием на кур-

совую  работу; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданны-

ми требованиями; 

 подготовка и защита (презентация) курсовой работы. 

.2. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

2.1 Структура курсовой работы 

По содержанию курсовая работа может носить  реферативный 

и исследовательский  характер. По объему курсовая работа  должна 

быть не более  20-25 страниц печатного текста. 

По структуре курсовая работа включает в себя: 
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– содержание; 

– введение, в котором раскрывается актуальность и значе-

ние темы, формулируется цель работы; 

– теоретическую часть, в которой дается описание истории 

вопроса, оценивается уровень разработанности проблемы в теории и 

практике посредством сравнительного анализа литературы; 

– практическую часть (результаты исследования); 

– заключение, в котором содержатся выводы и рекоменда-

ции относительно возможностей использования материалов работы; 

– список литературы; 

– приложения. 

 

3.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1 Выбор темы 

 Распределение и закрепление тем производит преподаватель. 

При закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один сту-

дент.  

При закреплении темы студент имеет право выбора по вы-

полнению работы по той или иной теме из предложенного списка. 

Документальное закрепление тем производится посредством внесения 

фамилии в утвержденный заместителем директора по учебной работе 

перечень тем курсовых работ. Данный перечень тем курсовых работ  с 

конкретными фамилиями студентов хранится у преподавателя.  

3.2 Получение индивидуального задания 

После выбора темы курсовой работы преподаватель выдает 

индивидуальное задание установленной формы. Индивидуальное зада-

ние должны получить не позднее, чем за 2 месяца до выполнения кур-

совой работы. 

3.3 Составление плана подготовки курсовой работы 

В самом начале работы составляется план выполнения курсо-

вой работы. При составлении плана, уточнить круг вопросов, подле-
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жащих изучению и исследованию, структуру работы, сроки её выпол-

нения, определить необходимую литературу.  

Во избежание проблем, при подготовке курсовой работы не-

обходимо иметь: 

1. Календарный план выполнения курсовой работы. 

2. График индивидуальных консультаций руководителя. 

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов  по 

выбранной теме 

       Процесс изучения учебной, научной, нормативной и дру-

гой литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, 

конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходи-

мых фактов, цитат, что в результате превращается в обзор соответст-

вующей книги, статьи или других публикаций. 

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное 

понимание предмета исследования, логически выстроенная система 

знаний сущности самого содержания и структуры исследуемой про-

блемы. Итогом данной работы может стать необходимость отойти от 

первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и 

уточнить структуру, но качественно обогатить содержание курсовой 

работы. 

3.5 Разработка содержания курсовой работы 

Курсовая работа имеет ряд структурных элементов: введение, 

теоретическая часть,  заключение, приложение. 

3.5.1 Разработка введения 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность из-

бранной темы курсовой работы, раскрыть ее теоретическую значи-

мость, сформулировать цели и задачи работы.  

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рас-

сматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен 

дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме. 
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Введение должно подготовить студента  к восприятию основ-

ного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые 

необходимо правильно сформулировать. В первом предложении назы-

вается тема курсовой работы. 

Актуальность (почему это следует изучать?) Актуальность 

работы рассматривается с позиций социальной и практической значи-

мости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой про-

блемы и показать степень ее проработанности в различных трудах. 

Здесь же можно перечислить источники информации, используемые 

для работы. (Информационная  база работы может быть вынесена в 

первую главу). 

Цель (какой результат будет получен?) Цель должна заклю-

чаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и реализа-

ции. Цель всегда направлена на объект. 

Объект (что будет исследоваться?). Объект предполагает ра-

боту с понятиями. В данном пункте дается определение явлению, 

на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом 

может быть личность, среда, процесс, структура, деятельность предпри-

ятия (организации). 

Предмет (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо 

дать определение планируемым к работе конкретным свойствам 

объекта или способам изучения экономического явления. Предмет 

работы  направлен на практическую деятельность и отражается через 

результаты этих действий. 

Задачи  (как идти к результату?), пути  достижения  цели. За-

дачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей 

работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить со-



 12
держание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 

3 - 4  задачи.  

Перечень рекомендуемых задач: 

1. «На  основе  теоретического  анализа  литературы   раз-

работать...» (ключевые понятия, основные концепции). 

2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, 

причины, влияющие на объект исследования). 

3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, 

причины, влияющие на предмет исследования).  

4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы). 

5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекоменда-

ции...  

Методы (как исследовали?):  дается краткое перечисление ме-

тодов исследования через запятую без обоснования. 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в 

итоге в работе представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются 

структурные части работы, например: «Структура работы соответст-

вует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую 

часть, заключение, используемые источники, 5 приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы 

и кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав  курсовой 

работы излагается в заключении). 

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию 

основного текста работы.  

 Краткие комментарии по формулированию элементов 

введения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Комментарии по формулированию элементов введения  
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Элемент 

введения 

Комментарий к формулировке 

Актуаль-

ность темы 

Почему это следует изучать? 

Раскрыть суть исследуемой проблемы и по-

казать степень ее проработанности. 

Цель  Какой результат будет получен? 

Должна заключаться в решении исследуе-

мой проблемы путем ее анализа и практической 

реализации. 

Объект  Что будет исследоваться? 

Дать определение явлению или проблеме,  

на которое направлена курсовая работа. 

Предмет  Как и через что будет идти поиск? 

Дать определение планируемым к исследо-

ванию конкретным свойствам объекта или спосо-

бам изучения явления или проблемы. 

Задачи  Как идти к результату? 

Определяются исходя из целей работы и в 

развитие поставленных целей. Формулировки за-

дач необходимо делать как можно более тщатель-

но, поскольку описание их решения должно соста-

вить содержание глав и параграфов работы. Реко-

мендуется сформулировать  3 – 4 задачи. 

Методы  Как изучали? 

Краткое перечисление методов через запя-

тую без обоснования. 

 

Структура 

работы (завер-

шающая часть 

Что в итоге в работе представлено.  

Краткое изложение перечня и/или содержа-

ния глав работы/проекта. 
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Элемент 

введения 

Комментарий к формулировке 

введения) 

 

3.5.2 Разработка основной части курсовой работы 

В основной части курсовой работы содержатся теоретические 

основы темы; дается история вопроса, уровень разработанности во-

проса темы в теории и практике посредством сравнительного анализа 

литературы. 

В теоретической части рекомендуется излагать наиболее об-

щие положения, касающиеся данной темы, а не вторгаться во все про-

блемы в глобальном масштабе.  Теоретическая часть предполагает 

анализ объекта курсовой работы и должна содержать ключевые поня-

тия, историю вопроса, уровень разработанности проблемы в теории. 

Излагая содержание публикаций других авторов, необходимо обяза-

тельно давать ссылки на них с указанием номеров страниц этих ин-

формационных источников. Практическая часть содержит результаты 

исследования. 

  

3.5.3 Разработка заключения 

По окончанию курсовой работы подводятся итоги по теме. За-

ключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его 

основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести 

итоги проведенного исследования. В заключении излагаются полу-

ченные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретны-

ми задачами, сформулированными во введении. 

3.6 Оформление текстового материала 
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        Текстовая часть работы должна быть представлена  в ком-

пьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнивание по 

ширине. Страницы должны иметь поля (рекомендуемые): нижнее – 2; 

верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Абзацный отступ 1,0 – 1,3 см. 

Объем курсовой работы - 20-25 страниц,  Все страницы работы долж-

ны быть подсчитаны, начиная с титульного листа и заканчивая по-

следним приложением.  Номер страницы ставится на середине листа 

нижнего поля.  

       Весь текст работы должен быть разбит на составные части. 

Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и под-

разделы (параграфы). В содержании работы не должно быть совпаде-

ния формулировок названия одной из составных частей с названием 

самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Назва-

ния разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их 

основное содержание и раскрывать тему работы. 

3.6.1  Изложение текста  

Полное наименование разделов и подразделов в «Содержании» 

и в тексте  должно быть одинаковым. Наименования, приводимые в 

тексте  и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми. 

Текст  должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

Если в работе  приняты специфические сокращения (профес-

сиональная аббревиатура), то после «Содержания» должен быть пере-

чень используемых сокращений. Перечень включают в содержание. 

В работе  следует применять стандартизованные единицы фи-

зических величин, их наименования и обозначения. 

Ссылки в тексте на порядковые номера дают в скобках, напри-

мер, в формуле (2.1). 

3.6.2.Оформление иллюстраций и приложений 
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Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояс-

нения излагаемого текста. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту работы 

(возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце. 

Они должны быть выполнены в соответствии с требованиями стан-

дартов. 

Рисунки следует размещать по центру текста и нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается так: «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В 

этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и поряд-

кового номера иллюстрации, разделенного точкой, например, «Рису-

нок 1.1». 

Расстояние между предыдущим текстом и рисунком, а также 

между рисунком и последующим текстом должно быть равно одному 

клику по клавише Enter. 

Размер шрифта для названия рисунка – 14, для расшифровки 

позиций – 12. 

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать 

в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический 

материал, таблицы разного формата,  конспекты занятий, консульта-

ции для родителей и воспитателей ДОУ. 

Приложение является продолжением работы и располагается 

на последующих ее листах. В тексте работы на все приложения долж-

ны быть даны ссылки. 

Каждое приложение, если их несколько, следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначение, а под ним в скобках для обязатель-

ного приложения пишут слово «обязательное», а для информационно-

го - «рекомендуемое» или «справочное». 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфа-

вита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После 

слова «Приложение» следует буква, обозначающая его основатель-

ность. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложе-

ние А». 

Приложение, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформление на листах формата A3, А4×3, А4×4, А2 и А1  

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании ра-

боты (при наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

3.6.3. Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отра-

жать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы на-

звание помещают только над первой часть таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, например, Таблица 

2. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом 

случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номе-

ра таблицы, которые разделяются точкой, например, Таблица 2.1. 

На все таблицы работы должны быть ссылки в тексте работы; 

при ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют 

одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголов-

ков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают 

в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки в графе для заголовков 

(боковик) и граф колонки диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие 

строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не за-

трудняет пользование таблицей. Заголовки граф, как правило, записы-

вают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, 

в котором впервые дана ссылка на нее или на следующей странице, а 

при необходимости, в приложении к работе. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

работы. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, 

ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при 

этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и графу для заго-

ловков (боковик). При делении таблицы на части допускается ее го-

ловку или боковик заменять соответственно номером граф или строк. 

При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой 

части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, под другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» 

с указанием номера (обозначения) таблицы. Если в конце страницы 

таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, 
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то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограни-

чивающую таблицу, не проводят. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить 

на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, 

при этом повторяют головку таблицы в соответствии с рисунком 2. 

Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или линией 

толщиной 2. 

Графу «номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех слу-

чаях, когда в тексте работы имеются ссылки на них, при делении таб-

лицы на части, а также при переносе таблицы на следующую страни-

цу. 

Между таблицей и последующим текстом должен быть интер-

вал, равный одному клику по клавише Enter. 

В исключительных случаях в таблице допускается использо-

вать 12 шрифт. 

При необходимости нумерацию показателей, параметров или 

других данных порядковые номера следует указывать в первой графе 

(боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием (см. 

Пример). 

 

Пример 

Таблица 9 – Физические упражнения 

([1], стр.53, таблица 19; стр.50, таблица 18)  

Наименование 

 

Показатель 

1. Бег 300 

2. Прыжки 20 

3. Лазанье 5 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование Показатель 

4. Ходьба 30 

 

Не допускается заменять кавычками повторяющиеся в таблице 

цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение 

нормативных документов. 

В таблице при отсутствии отдельных данных следует ставить 

прочерк (тире). 

Числовое значение показателя проставляют на уровне послед-

ней строки наименования показателя. Значение показателя, приведен-

ное в виде текста, записывают на уровне первой строки наименования 

показателя. 

3.6.4 Сноски 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в 

работе, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сно-

ски. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце стра-

ницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста короткой 

тонкой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, распо-

ложенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы 1). 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, 

символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом 

пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и по-

мещают на уровне верхнего обреза шрифта. 

Пример 

 
1) Пример оформления сноски 
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Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. 

Применять более четырех звездочек не рекомендуется. 

3.6.5 Требования  к лингвистическому оформлению  курсо-

вой работы 

Курсовая работа должна быть написана логически последова-

тельно, литературным языком. Повторное употребление одного и того 

же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не 

должны употребляться как излишне пространные и сложно построен-

ные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо 

между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д. 

При написании курсовой работы не рекомендуется вести изло-

жение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я счи-

таю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоиме-

ние «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множе-

ственного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть 

фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», 

«имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по на-

шему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в 

безличной форме, например: 

– изучение педагогического опыта свидетельствует о 

том, что …, 

– на основе выполненного анализа можно утверждать …,  

– проведенные исследования подтвердили…; 

– представляется целесообразным отметить; 

– установлено, что; 

– делается вывод о…; 

– следует подчеркнуть, выделить; 

– можно сделать вывод о том, что; 

– необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 
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– в работе рассматриваются, анализируются... 

При написании курсовой работы необходимо пользоваться 

языком научного изложения. Здесь могут быть использованы сле-

дующие слова и выражения: 

 для указания на последовательность развития мысли и 

временную соотнесенность: 

– прежде всего, сначала, в первую очередь; 

– во – первых, во – вторых и т. д.; 

– затем, далее, в заключение, итак, наконец; 

– до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до на-

стоящего времени; 

– в последние годы, десятилетия; 

 для сопоставления и противопоставления: 

– однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; 

– как…, так и…; 

– с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и; 

– по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 для указания на следствие, причинность: 

– таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим; 

– отсюда следует, понятно, ясно; 

– это позволяет сделать вывод, заключение; 

– свидетельствует, говорит, дает возможность; 

– в результате; 

 для дополнения и уточнения: 

– помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в част-

ности; 

– главным образом, особенно, именно; 

 для иллюстрации сказанного: 

– например, так; 

– проиллюстрируем сказанное следующим примером, при-
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ведем пример; 

– подтверждением  выше сказанного является; 

 для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, 

исследования и т.д.: 

– было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализи-

ровано; 

– как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; 

– аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат; 

– по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х; 

 для введения новой информации: 

– рассмотрим следующие случаи, дополнительные приме-

ры; 

– перейдем к рассмотрению, анализу, описанию; 

– остановимся более детально на…; 

– следующим вопросом является…; 

– еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы 

является…; 

 для выражения логических связей между частями 

высказывания: 

– как показал анализ, как было сказано выше; 

– на основании полученных данных; 

– проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

– резюмируя сказанное; 

– дальнейшие перспективы исследования связаны с…. 

Письменная речь требует использования в тексте большого 

числа развернутых предложений, включающих придаточные предло-

жения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто 

употребляются составные подчинительные союзы и клише: 

– поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…; 

– в связи, в результате; 
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– при условии, что, несмотря на…; 

– наряду с…, в течение, в ходе, по мере. 

Необходимо определить основные понятия по теме исследова-

ния, чтобы использование их в тексте курсовой работы было одно-

значным. Это означает: то или иное понятие, которое разными уче-

ными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной 

работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное ав-

тором курсовой работы значение. 

 В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилисти-

ческая грамотность в соответствии с нормами современного русского 

языка. 

Информационные источники 

В конце работы необходимо приводить информационные ис-

точники, которые были использованы при работе. Информационные 

источники включают в содержание документа. Слова «Информацион-

ные источники» (см. приложение Д) записывают в виде заголовка 

(симметрично тексту) прописными буквами (размер шрифта 16); ис-

точники, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной буквы (размер шрифта 14); 

Образец оформления. 
Официальные материалы: 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 

Федерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по 

состоянию на 3 янв. 2001 г.]. — [4-е изд.]. — СПб.: Victory : Стаун-

кантри, 2001. — 94 с. 

Дошкольное образование России в документах и материалах: 

сборник действующих нормативно-правовых документов и программ-

но-методических материалов [Текст]. — М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001. 

— 472 с. 
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Составная часть документов: 

Волобуева Л.М. Организация дошкольного образования в 

Москве: из прошлого в настоящее [Текст] / Л. М. Волобуева // Дошко-

льное образование: история и современность : сб. науч. статей : В 2 ч. 

Ч. 1.- С. 5-9. 

Статьи из справочного издания: 

Отношение ребенка и родителей в семье //Философская энцик-

лопедия. — М., 1994. — Т. 4. — С. 182-183 
Статьи из газеты: 

 Колесникова О. В здоровом теле –здоровый дух!: [О сибирских 

науч. центрах] / Ольга Колесникова // Поиск. — 2002. — 5 июля (№ 

27). — С. 12. 
Электронные ресурсы локального доступа в целом: 

Информационные технологии в образовании: ИТО — 2001: 

Междунар. конф.-выставка: [Электрон, ресурс] / Под патронажем 

Федерации интернет-образования. — М.: НПП "БИТ про", 2001. 

— 1 электрон, опт. диск CD-ROM. 

Образование: исследовано в мире: [Электрон, ресурс]: Меж-

дунар.  науч. пед. интернет-журнал с библиотекой-депозитарием = 

oim.ru. — М.: O1M.RU, 2000—2001. — Режим доступа: WWW. 

URL: http://  www.oim.ru/. - 10.02.2001. 

Иванова Н. Н. Формирование индивидуального стиля педагога 

как целевая функция управления. Творческая работа /Нина Николаевна 

Иванова; Науч. рук. Сапегина Надежда Сергеевна. — [Ярославль]; 

[2001—2002]. — Режим доступа: http://www.iro.yar.ru:8101 /resource/ 

distant/shcool_manager/Ivanova.htm. — 01.11.2002. 
Энциклопедии: 

Зайцев С.М. Ваш ребенок от рождения, до школы: Универс. 

энцикл. / С. М. Зайцев. — М.: Махаон; Минск: Кн. дом, 2000. — 

508[1] с. 
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Я познаю мир: Загадочные животные: Дет. энцикл. / [Н. Не-

помнящий; Худож. А. А. Румянцев]. — М.: Астрель; ACT, 2000. — 391 

с 
Монографии: 

Маликов.П. В. Эмоциональное развитие подростков, воспиты-

вающихся вне семьи: Моногр. /. Л. В. Маликов; М-во образования Рос. 

Федерации, Оренбург, гос. пед. ун-т. — Оренбург, 2000. - 142 с. 
Учебники, учебные пособия: 

Лазарев М. Л. Здравствуй: Учебно-методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений / М. Л. Лаза-

рев. - М.: Мнемозина, 2004. - 248 с. - (Моя книга здоровья)  
Книга одного автора: 

Азаров Ю. П. Тайны педагогического мастерства [Текст]: учеб. 

пособие / Ю. П. Азаров. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Изд-во НПО МОДЭК, 2004. – 432 с. 

Книга двух, трех авторов: 

Копылова Н. А. Нормативно-правовые основы деятельности 

дошкольного образовательного учреждения [Текст]: методическое 

пособие / Н. А. Копылова, Н. В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2004.-

64 с. 

    Кудрявцев, В. Т., Егоров, Б. Б. Развивающая педагогика оз-

доровления/ В. Т. 

    Кудрявцев. Б. Б. Егоров. Линка-Пресс. Москва, 2000. 
Под заглавием: 

Спутник руководителя физического воспитания дошкольных 

учреждений/ Под ред. С.О.Филипповой. - С.-П.: Детство-ПРЕСС, 2005. 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.detskiysad.ru - информационно-

образовательный ресурс, на страницах которого Вы сможете найти 

сведения о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о 

значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспи-
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тании ребенка, об организации праздничных утренников в детском 

саду, о некоторых детских заболеваниях и о многом другом. Материа-

лы сайта будут полезными не только для молодых родителей, но и для 

студентов, воспитателей и методистов детских садов. 

2. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2002N2/p56-59.htm - науч-

но-методический журнал «Физическая культура» – статья «Физиче-

ское воспитание дошкольников» 

3. http://festival.1september.ru/subjects/16 - Фестиваль педа-

гогических идей «Открытый урок» - раздел «Работа с дошкольника-

ми» 

4. http://www.sportfamily.ru - Спорт и семья: Все о Здоровом 

образе жизни для детей и их родителей  

5. http://www.ivalex.vistcom.ru/helth.htm - Все для детского 

сада: раздел «Здоровье малышей» 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
4.1 Обязанности руководителя (консультанта): 

- определение тем курсовых работ и разработка инди-

видуальных заданий по курсовым работам для каждого обучающего-

ся; 

- оказание помощи обучающимся в определении перечня 

вопросов и материалов, которые они должны изучить. 

- консультации обучающихся по вопросам порядка и по-

следовательности выполнения курсовой работы, объема и содержания 

пояснительной записки: помощь обучающимся в определении и рас-

пределении времени на выполнение отдельных частей работы и т.д.; 

- оказание помощи обучающимся в подборе литературы,  

которой они должны пользоваться при выполнении курсовой работы; 
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- регулярная проверка графиков выполнения курсовых ра-

бот обучающимися; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в 

подготовке презентации и доклада для зашиты курсовой работы 

- присутствие при защите обучающимися курсовых работ; 

- по окончании работы руководитель подписывает поясни-

тельную записку курсовой работы и дает письменное заключение (от-

зыв) о качестве выполнения курсовой работы.  

Отзыв на курсовую работу должен включать: 

- заключение по выбору разработанной темы в части акту-

альности и новизны; 

- оценку теоретической значимости курсовой работы; 

- выводы по качеству курсовой работы; 

- вывод о сформированности общих компетенций; 

- вывод о сформированности профессиональных компе-

тенций; 

- оценку курсовой работы в целом. 

4.2  Последовательность комплектования пояснительной 

записки 

Пояснительная записка брошюруется в скоросшиватели раз-

ных типов. Порядок комплектования внутри папки следующий: 

- титульный лист (см. Приложение А); 

- содержание  

- используемые сокращения (см. Приложение В); 

- введение; (см. Приложение С); 

- Информационные источники (см. Приложение Д); 

Нумерация листов записки сквозная: титульный лист, содер-

жание, используемые сокращения, текст пояснительной записки. 

5  ЗАЩИТА  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 5.1 Процедура защиты курсового проекта 
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Защита курсовой работы является открытой. Возможно при-

сутствие на защите преподавателей профессионального цикла, класс-

ных руководителей. Желательно присутствие обучающихся по специ-

альности. 

 

Этапы защиты 

 

 

Содержание 

Доклад обучающегося 

по теме курсовой работы (10÷15 

минут) 

Представление обучаю-

щимся результатов курсовой ра-

боты:  обоснование актуальности 

избранной темы, описание науч-

ной проблемы и формулировка 

цели курсовой работы, основное 

содержание курсовой  работы. 

Ответы обучающегося 

на вопросы  

Ответы обучающегося на 

вопросы, как непосредственно 

связанные с рассматриваемыми 

вопросами курсовой работы, так 

и имеющие отношение к обозна-

ченному проблемному полю ис-

следования. При ответах на во-

просы обучающийся имеет право 

пользоваться курсовой работой. 

Представление отзыва 

руководителя  

Выступление руководите-

ля курсовой  работы. 

 

5.2 Подведение итогов защиты курсовой работы. 

Результаты защиты курсовой  работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день. 
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5.3 Особые условия защиты курсовой работы. 

Лицам, не защищавшим курсовую работу по уважительной 

причине, предоставляется возможность защиты в установленные сро-

ки. 

Обучающимся, не защищавшим курсовую  работу по неуважи-

тельной причине или получившим на защите неудовлетворительную 

оценку, выдается новое задание на курсовую  работу и устанавлива-

ются сроки защиты. 

Повторная защита курсовой  работы для одного лица назнача-

ется учреждением  не более двух раз. 
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Приложение А 

Министерство образования и науки Самарской области 
ГБПОУ «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный  техникум» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 

на тему: 
 

«Основные …» 
 
 
 
 
 

Выполнила: 
   студентка 

3 курса  очной формы обучения 
35 Группы  

Ф.И.О. 
 

Проверила преподаватель: 
 Рахметова Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 

2020г 
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(см. Приложение В) 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. 
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение. 

             ОРУ – общеразвивающие  упражнения. 

 

 

(см. Приложение С); 

Образец курсовой работы. 

ВВЕДЕНИЕ. 
Актуальность. Игра – вид деятельности ребенка, который 

представляет сознательную, инициативную деятельность, направленную 

на достижение условной цели, добровольно установленной играющим. 

В игре удовлетворяются физические и духовные потребности ребенка, в 

ней формируются его ум, волевые качества. Единственной формой 

деятельности ребенка является игра, которая во всех случаях отвечает 

его организации. В игре ребенок ищет и часто находит как бы рабочую 

площадку для воспитания своих нравственных и физических качеств, 

его организм требует выхода в деятельности, соответствующей его 

внутреннему состоянию. Поэтому, через игру можно воздействовать на 

детский коллектив, исключая прямое давление, наказание, излишнюю 

нервозность в работе с детьми . 

Игра оказывает большое влияние на умственное развитие 

школьника. Действуя с предметами, ребенок начинает оперировать в 

мыслимом, условном пространстве. Постепенно игровые действия 

сокращаются, и ребенок начинает действовать во внутреннем, умствен-

ном плане. Ребенок переходит к мышлению в образах и представлениях. 

Cреда в которой живет ребенок, должна развивать и воспитывать, побу-

ждать взаимодействовать с ее различными элементами, вызывать стрем-
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ление к движению, представлять возможность для многовариантных 

игр, быть комфортной. 

Анализ доступной литературы по физической подготовлен-

ности учащихся показал, что этот вопрос достаточно освещен, од-

нако требует дальнейшего совершенствования и разработки. Из 

всего выше изложенного,  видна актуальность избранной нами те-

мы работы. 

Цель: изучить подвижную игру, как средство воспитания 

физических качеств у детей младшего дошкольного возраста.  

Предмет: организация и проведение подвижных игр на за-

нятиях физической культуры, как фактор повышения физических 

качеств детей младшего дошкольного возраста. 

Объект: Дети младшего дошкольного возраста.. 

Задачи исследования: 

1. На  основе  теоретического  анализа  литературы  

изучуть методику проведения подвижных игр в группах детского 

сада. 

2. Определить факторы развития физических 

качеств у детей младшего дошкольного возраста.  

3. Разработать конспект занятия по физкультуре с 

использованием подвижных игр. 

Методы исследования: теоретические – изучение и ана-

лиз публицистической и учебно-методической литературы. 

Структура работы: Содержание, введение, глава 1, глава 2, 

заключение,  информационные источники, приложение. 
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(см. Приложение Д); 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧ-

НИКОВ. 
1. Ермак, Н. Н. Физкультурные занятия в детском саду: 

творческая школа для дошколят/ Н. Н. Ермак. Ростов-на-Дону, Фе-

никс, 2018. 

2. Кочетова Н. П. Физическое воспитание и развитие де-

тей раннего возраста: Методическое пособие для воспитателей и 

родителей / Н. П. Кочетова; ред. Г. Г. Григорьева. - М.: Просвеще-

ние, 2015. - 111 с.: ил. - (Кроха)  

3. Кудрявцев, В. Т., Егоров, Б. Б. Развивающая педагогика 

оздоровления/ В. Т. Кудрявцев. Б. Б. Егоров. Линка-Пресс. Москва, 

2018. 

4. Лазарев М. Л. Здравствуй: Учебно-методическое посо-

бие для педагогов дошкольных образовательных учреждений / М. 

Л. Лазарев. - М.: Мнемозина, 2018. - 248 с. - (Моя книга здоровья)  

5.  Литвинова М. Ф. Физкультурные занятия с детьми ран-

него возраста: третий год жизни: Практическое пособие / М. Ф. 

Литвинова. - М.: Айрис-Пресс; Айрис-дидактика, 2015. - 286 с.: ил. 

- (Дошкольное воспитание и развитие) 

6. Спутник руководителя физического воспитания дошко-

льных 

учреждений/ Под ред. С.О.Филипповой. - С.-П.: Детство-ПРЕСС, 

2015. 

7. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического вос-

питания и развития ребенка. – М.: Издательский центр «Академия» 

2017.-368с 

8. Тарасова, Т. А. Контроль физического состояния/ Т. А. 

Тарасова. “ТЦ Сфера”, 2015 

9. Утробина, К.К. Занимательная физкультура в детском 

саду для детей 5-7 лет. Конспекты нетрадиционных занятий и раз-
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влечений в спортивном зале: Пособие для воспитателей и инструк-

торов по физкультуре/ К.К. Утробина – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2018. – 128с. 

10. Физкультурно-оздоровительная работа в дошколь-

ных образовательных 

учреждениях. Автор-составитель О.Н. Моргунова. - ТЦ Учитель, 

2015. 


