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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа (КР) – это форма  учебной работы, которая обеспечива-
ет единство теоретической и практической подготовки студентов.  

Значение этой работы – в формировании у студентов профессионально-

педагогических знаний и навыков, организационных способностей, навыков 
учебно-исследовательской работы, способов овладения основами исследова-
тельской культуры. С выполнения КР начинается профессиональное станов-
ление студентов, определение их наклонностей в самостоятельном решении 
задач, связанных с будущей профессионально-педагогической деятельно-
стью. 

Настоящие методические указания разработаны на основе нового ФГОС 
ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», утвержденный Министерством образования и 
науки РФ  «22» февраля 2018 г. Приказ № 124.  

Курсовая работа является частью учебной дисциплины «Методика вос-
питательной работы». Курсовая работа по дисциплине «Общая и профессио-
нальная педагогика» предусмотрена рабочей программой данной дисципли-
ны и выполняется на 3 курсе (6 семестр) студентами направления 44.03.04 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» очной формы обучения.  

Курсовая работа по данной учебной дисциплине выполняется студента-
ми как очной, так и заочной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Методика воспитательной ра-
боты» являются: 

1) обеспечение профессиональной подготовки студентов в области вос-
питания;  

2) получение студентами опыта конструирования и организации воспи-
тательного процесса в учреждениях общего и профессионального образова-
ния, а также в детско-юношеских и молодежных объединениях различного 
типа;  

3) освоение современных воспитательных технологий, основ эффектив-
ного педагогического взаимодействия. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП ВОИ ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ КУРСА 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-
плин: «Введение в профессионально-педагогическую специальность»; «Об-
щая психология»; «Психология профессионального образования»; «Общая и 
профессиональная педагогика»; «Педагогические технологии»; «Методика 
профессионального обучения»; «Методы активного обучения», «Имитацион-
ные методы обучения» 

Освоение данной дисциплины необходимо для прохождения педагоги-
ческой практики, профессионально-квалификационной практики, предди-
пломной практики  и качественного выполнения  выпускной квалификаци-
онной работы. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Методика воспитательной работы»  
направлен на формирование следующих  компетенций:   

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самосто-
ятельно, и индикаторы их достижения: 
- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образователь-
ных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);  

-демонстрирует умение разрабатывать программы воспитания, в том числе адап-
тивные совместно с соответствующими специалистами (ОПК-2.5); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита-
тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (ОПК-3); 

- умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-
требностями в соответствии с требованиями ФГОС (ОПК-3.1.); 

- применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями  
(ОПК-3.2); 

- демонстрирует знания форм, методов и технологий организации учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образо-
вательными потребностями (ОПК-3.3); 

-применяет различные подходы к учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 
(ОПК-3.4); 
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- применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и вос-
питательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями (ОПК-3.5); 

- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на ос-
нове базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

- осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня 
сформированности духовно- нравственных ценностей (ОПК-4.2); 

- применяет способы формирования воспитательных результатов на когни-
тивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной 
и внеучебной деятельности (ОПК-4.3); 

- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний (ОПК-8); 

-осуществляет урочную и внеурочную деятельность в соответствии с пред-
метной областью согласно освоенному профилю (профилям) подготовки 
(ОПК-8.3); 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль I. Воспитательная работа в системе профессионального образо-
вания 

1.1.Введение в дисциплину «Методика воспитательной работы». Сущ-
ность воспитания и его место в целостной структуре образовательного про-
цесса. 

1.2.Закономерности и принципы воспитания. 
1.3.Методы воспитания. 
1.4.Технологии воспитательной деятельности. Технологии профессио-

нально-педагогического общения. 
1.5.Технология решения педагогического конфликта. 
1.6.Формы и методы внеаудиторной воспитательной работы. 
1.7.Методика индивидуального подхода к обучающимся в воспита-

тельном процессе.  
1.8 Учет возрастных особенностей воспитанников. Программы воспи-

тания. 
1.9 Сущность педагогического анализа. 

Модуль II. Организация воспитательной работы 

2.1.Планирование воспитательной работы. 
2.2.Целеполагание в процессе воспитательной работы. 
2.3.Управление воспитательным процессом. 
2.4.Характеристика инновационных воспитательных систем в системе 

профессионального образования. 
2.5.Организация личностно ориентированного воспитания. 
2.6.Функции и основные направления деятельности куратора. 
2.7.Анализ воспитательной работы. 
2.8.Работа педагога-организатора в летнем оздоровительном лагере. 
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5. ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «МЕТОДИКА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ»  

Курсовая работа по дисциплине «Методика воспитательной работы»  

решает следующий комплекс задач: 
 углубление, расширение, обобщение и систематизация знаний по 

предметам педагогического цикла; 
 подготовка к выполнению комплекса взаимосвязанных задач: учеб-

ных, научных, методических и специальных, объединѐнных общей темой; 
 развитие навыков самостоятельной работы; 
 развитие умения практически применять полученные знания при ре-

шении различных организационно-педагогических и методических проблем; 
 отработка умений работать с учебными пособиями, со справочной ли-

тературой, с периодической печатью; 
 развитие творческого мышления;                       
 расширение профессионально-педагогического кругозора. 

 

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИИ 

 

Курсовая работа - самостоятельно выполняемая студентами методиче-
ская, научно-исследовательская или аналитическая работа по важнейшим 

разделам учебного курса «Методика воспитательной работы», направленная 
на научную аналитическую проработку и решение конкретной индивидуаль-
но поставленной кафедрой педагогической задачи. Перед студентами, вы-
полняющими курсовые работы, ставятся задачи, связанные с углублением 

практической, теоретической и методологической подготовки, обобщением 

знаний и овладением современной методикой научных исследований приме-
нительно к изучаемой дисциплине «Методика воспитательной работы» . 

Курсовая работа требует от студента исследовательских, творческих, 
продуктивных умений: умения анализировать научно-методическую литера-
туру по проблеме исследования; умения обобщать опыт работы; умения ор-
ганизовать констатирующий и формирующий эксперимент. 

Особенности курсовой работы: 
1) она должна характеризоваться тесной связью педагогики, психологии, 

физиологии, социологии и других наук. 
2) решение многих психологических и педагогических проблем предпо-

лагает экспериментальное изучение, то есть привлечение испытуемых (сту-
дентов, воспитателей, педагогов, родителей), использование различных ме-
тодов психологического и педагогического исследования, аппаратуры, при-
менения математической обработки полученных результатов. 

Выполнением КР руководит преподаватель дисциплины «Методика 
воспитательной работы». Он направляет работу студентов так, чтобы все за-
дачи, поставленные в курсовой работе, были решены в соответствии с совре-
менным и перспективным уровнем развития педагогики.  



 

 

8 

Тематика КР разрабатывается преподавателями кафедры. 
Примерная тематика курсовых работ предложена в разделе 11.  

Если студент желает взять собственное направление курсовой работы, 
он должен согласовать еѐ со своим научным руководителем. 

Выбранная тема курсовой работы должна соответствовать следующим 

требованиям: 
- актуальность исследуемой проблемы; 
- научная новизна (курсовые работы не могут претендовать на фунда-

ментальные открытия, в них обычно включают несложные исследования, яв-
ляющимися уникальными в своей экспериментальной части); 

- практическая значимость (возможность использовать результаты ис-
следования для решения конкретных практических задач). 

Темы КР выбираются на 3 курсе (в начале 6-го семестра). Начать сбор 
материалов для курсовой работы (сведения об учебном заведении, норматив-
но-методическую документацию и т. д.) студенты должны незамедлительно. 

При выборе темы курсовой работы следует учитывать требования:  уро-
вень теоретической и практической подготовленности студента, его научные 
интересы и наклонности, навыки научного исследования и такие факторы как 
степень изученности проблемы, освещѐнности еѐ в литературе, условия про-
ведения наблюдений и эксперимента. 

После выбора и согласования темы с преподавателем, обсуждают план 

написания курсовой работы. Первый вариант плана - это ваши соображения, 
как раскрыть тему. Важно внести свой творческий вклад в составление пла-
на, а не следовать его стереотипам. Необходимо согласовать с руководителем 

план написания курсовой работы. Составленный план не следует считать 

окончательным. В дальнейшем он может быть изменѐн, уточнѐн, дополнен. 
Однако составление его необходимо, так как помогает систематизиро-

вать материал, накапливаемый в процессе выполнения курсовой работы. 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

КР состоит из основной части (текста) и приложений методического ха-
рактера, тесно связанных между собой. 

Примерная структура КР: 

Титульный лист (см. приложение 1). 
Содержание (оглавление) (см. приложение 2). 

Введение 

Раздел 1. Теоретическая часть. 

Раздел 2. Практическая (экспериментальная часть). 
Заключение 

Список литературы 

Приложения 
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Необходимо выполнять требования не только к содержанию курсовой 

работы, но и к еѐ литературному и внешнему оформлению. Работа должна 

быть написана логически последовательно, грамотным литературным язы-
ком. Курсовая работа должна быть написана не сплошным текстом, а разбита 

на отдельные логически оправданные блоки с соответствующими рубриками 

(заголовками). Необходимо в конце каждого смыслового блока делать обоб-
щения и выводы. 

Содержание (оглавление) представляет собой развѐрнутый план курсо-
вой работы с указаниями страниц каждого пункта плана. В содержании по-
следовательно перечисляются введение, номера и заголовки разделов и под-
разделов, заключение, список используемой литературы, а также указывают 

номера страниц, на которых начинается изложение того или иного раздела, 
подраздела. 

Введение отражает состояние рассматриваемой проблемы, степень еѐ 

разработанности. Во введении необходимо раскрыть актуальность разраба-
тываемой темы, указать объект и предмет исследования, его цель и задачи, а 
также методы, использованные в ходе исследования.  

Объѐм введения - 5% от всей курсовой работы. 
При обозначении актуальности можно указать значение той или иной 

профессии для народного хозяйства в современных условиях; требования к 
подготовке специалистов данной квалификации; пути подготовки специали-
стов по данной профессии и т. д.; указать на несоответствие между состояни-
ем современного хозяйства, его требованиями к уровню работников и реаль-
ным уровнем выпускника профессионального лицея (училища, колледжа, 
техникума). 

Объект исследования – область, на которую направлены научные и ме-
тодические интересы пишущего курсовой проект. Например, процесс обуче-
ния дисциплине «Экономика организации» в политехническом колледже. 

Предмет – конкретная часть объекта. Предмет обычно определяется в 
соответствии с темой и целью курсового проекта (предмет, цель и тема со-
звучны). Например, повышение мотивации учебной деятельности учащихся 
в процессе изучения теоретического материала по дисциплине «Экономика 
организации». 

Цель – планируемый результат исследования. Цель должна быть созвуч-
на с темой. Например, разработать способы учебной мотивации учащихся 
ГБОУ СПО «Югорский политехнический колледж» при изучении теории в 
процессе преподавания дисциплины «Экономика организации». 

Задачи конкретизируют цель и соответствуют частям работы: 
 изучить научную, учебную и методическую литературу по теме ис-

следования; 
 раскрыть смысл понятий…; 
 описать классификацию… (условия эффективности …; требования к 

… и под.); 
 проанализировать нормативно-методическую документацию с точ-
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ки зрения организации преподавания дисциплины и темы; 
 обосновать выбор форм и методов обучения, необходимость исполь-

зования наглядных пособий и ТСО; 
 разработать и обосновать систему …; 
 разработать планы (конспекты) занятий по теме…, а также доку-

ментацию, дидактический и контрольный материал и т. п. 
Метод – способ теоретического исследования или практического осу-

ществления чего-нибудь. При выполнении КП могут быть использованы сле-
дующие методы: 

1) изучение и анализ научной, учебной и методической литературы по 
теме исследования; 

2) описательный метод при описании учебного заведения, а также раз-
нообразных явлений методики преподавания дисциплины (методов, форм 
обучения и т.д.); 

3) метод наблюдения, состоявший в отборе, выделении фактов для изу-
чения; 

4) метод систематизации, предполагающий фиксацию фактов с помо-
щью таблицы, картотеки, графиков, диаграмм и под.; 

5) педагогическое наблюдение в период работы в учебном заведении, 
опрос учащихся и т. п. 

Основная часть должна содержать ведущие положения разрабатываемой 
темы. В основной части, как правило, выделяются теоретический и практиче-
ский разделы. 

Первый раздел носит общетеоретический (методологический) харак-
тер. Здесь даѐтся анализ теоретических зарубежных и отечественных иссле-
дований по выбранной теме; тема рассматривается в историко-генетическом 
плане: начало исследования, этапы развития проблемы, еѐ современное со-
стояние. Необходимо проанализировать разные точки зрения, подходы к ис-
следуемой проблеме, оценить достоинства и недостатки каждой из них, ука-
зать свою позицию. Важно чѐтко выделять опорные позиции, из которых ав-
тор будет исходить при разработке основных вопросов темы. 

Обзор литературных данных подразумевает не реферирование, а углуб-
ленный анализ и систематизацию имеющихся подходов к избранной пробле-
ме и исследований, проведѐнных отечественными и зарубежными авторами. 
Особенное внимание необходимо уделить исследованиям, классическим для 
педагогики, психологии и методики профессионального обучения, и трудам, 
появившимся в течение последних 5 лет. Автор должен продемонстрировать 
своѐ понимание развития проблемы. Завершает литературный обзор чѐтко 
сформулированный вывод. 

Основные схемы, графики, таблицы, представляющие материал в сис-

тематизированном, конденсированном виде и необходимые для лучшего по-
нимания текста, следует размещать по ходу изложения. Дополнительные ма-
териалы, а также таблицы большого объѐма (1/2 листа и более) лучше раз-
мещать в конце текста в приложениях. 
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Понятийный аппарат исследования предполагает, что нужно раскрыть 
основные понятия. Все используемые в работе понятия педагогического, 
психологического и методического характера должны быть раскрыты с опо-
рой на исследованную литературу. Для этого можно воспользоваться, к при-
меру, такими языковыми моделями: «Л.Д. Черевко даѐт следующее опреде-
ление данному понятию…», «По определению Л.Д. Черевко…» и т. п. При 
этом рекомендуется сравнить различные определения, увидеть их сходство и 
отличие и остановиться на одном из них, обосновав свой выбор: «Рассмот-
рев данные определения, мы считаем возможным опираться на трактовку 
понятия Л.Д. Черевко, так как…». 

Примерный объѐм первого раздела – 10-12 страниц (не более трети всего 
объѐма работы).  

Второй раздел носит методический характер и может включать элемен-
ты: 

1. Описание учебного заведения. 
2. Изучение нормативно-методической документации (государственных 

стандартов, учебных планов и рабочих программ). 
3. Формулировка целей занятий, воспитательных мероприятий. 

4. Перспективно-тематическое (календарно-тематическое) планирова-
ние. 

5. Обоснование выбора типа занятий (форм обучения). 
6. Обоснование выбора методов обучения на занятиях. 
7. Подбор и обоснование системы наглядных пособий и ТСО. 
8. Система контроля по теме. 
9. Планы-конспекты занятий и др. 
Описание учебного заведения. Необходимо указать полное название 

учебного заведения, его образовательный уровень, местоположение (адрес), 
время создания, краткие сведения из истории создания; специальности (про-
фессии), по которым осуществляется обучение в данном учебном заведении. 
Рекомендуется указать материальную базу учебного заведения: количество 
корпусов, наличие кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов, общежи-
тий и т. п.; отметить достаточную или недостаточную оснащѐнность для пре-
подавания разрабатываемой дисциплины, темы. Важны также сведения о 
преподавательском составе образовательного учреждения, его квалификации. 

Описывая нормативно-методическую документацию, последователь-
но анализируют Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), рабочий учебный план и рабочую учебную программу.  

При анализе ФГОС необходимо указать, когда и каким приказом он был 
утверждѐн, область и объекты профессиональной деятельности выпускников, 
виды деятельности. Нужно определить, к какому циклу относится рассмат-
риваемая дисциплина (курс), какие общие и профессиональные компетенции 
(ОК и ПК) должны быть сформированы при еѐ изучении, каковы требования 
ФГОС к подготовке выпускника по данной дисциплине (знать, уметь, вла-
деть).  
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Анализируя учебный план, необходимо указать, на каком курсе изучает-
ся дисциплина, какие формы занятий предусмотрены учебным планом и про-
граммой, каково количество часов по дисциплине, какова форма рубежного 
контроля.  

Анализ рабочей программы должен показать, какие разделы и темы вы-
деляются в содержании дисциплины; каково место темы или тем, по которым 
разработаны занятия, в структуре дисциплины, когда и каким образом они 
изучаются, сколько часов отводится на их изучение, каковы формы обучения 
(теоретические занятия, практикумы, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа и др.) и т. п. 

Цели каждого из планируемых занятий формулируются грамотно, трѐх-
компонентно (образовательные, развивающие, воспитательные цели); в двух 
вариантах: для объявления учащимся и для самого преподавателя. Перед из-
ложением в соответствующем подразделе целей необходимо сделать вступ-
ление о важности целеполагания в работе преподавателя. Основная дидакти-
ческая цель занятия должна быть конкретной, чѐтко сформулированной; об-
разовательные, развивающие и воспитательные цели должны быть неразрыв-
но связаны. 

Перспективно-тематическое (календарно-тематическое) планиро-
вание приводится не полностью по данной дисциплине, а только для тех за-
нятий, которые разработаны в КР. Студент представляет фрагмент перспек-
тивно-тематического или календарно-тематического плана по форме, приня-
той в конкретном учебном заведении. 

При обосновании выбора форм, методов обучения, системы нагляд-
ных пособий и способов контроля по теме необходимо указать положи-
тельные стороны выбранных типов занятия, методов, средств наглядности и 
контроля и т. п., их роль в поэтапном формировании знаний, умений и навы-
ков по теме; в обеспечении сочетания принципов научности и доступности 
на занятиях. При планировании занятий нужно предусмотреть применение 
таких методов, методических приѐмов, форм организации учебного процесса, 
средств обучения и ТСО, которые позволили бы интенсифицировать учеб-
ный процесс, развивать самостоятельность и творческие способности обуча-
ющихся. 

Разработка системы занятий по теме. Приводятся подробные планы-

конспекты теоретических и практических (в зависимости от темы КР) заня-
тий по заранее определѐнной форме, с указанием целей (для преподавателя), 
оборудования, формы и методов, структуры и содержания занятий и т. д. 
Желательным является использование активных методов обучения (занятий-

конференций, соревнований, викторин, деловых игр) и способов активизации 
деятельности учащихся (проблемного вопроса, эвристической беседы и т. п.). 
При изложении учебного материала должны использоваться современные 
технические средства обучения, наглядные пособия, элементы программиро-
ванного и проблемного обучения, примеры из жизни, практической деятель-
ности учащихся и т. п. 
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Необходимо раскрыть межпредметные связи по каждому занятию или 
по теме в целом и возможности увязки данного материала с практической де-
ятельностью будущих квалифицированных рабочих и специалистов; описать 
методику применения наглядных пособий; наметить виды самостоятельной 
работы учащихся; отразить вопросы, с помощью которых проводятся про-
верка и закрепление знаний; наметить конкретное домашнее задание.  

В плане-конспекте необходимо отразить, как поддерживается «обратная 
связь», стимулируется активность учащихся, комментируются их ответы и 
письменные работы. 

Разработка дидактического материала заключается в создании опор-
ных конспектов, инструктивных карт, карточек с заданиями на повторение, 
контрольных работ, тестов и другого раздаточного материала, фрагментов 
словаря терминов и т. п. Особое внимание нужно уделить дидактическому 
материалу, связанному с компьютерными технологиями. Разработанный ди-
дактический материал помещается в приложениях. 

Примерный объѐм второго раздела – 15-20 листов.  
Заключение содержит выводы по всей КР. Оно может быть написано в 

свободной форме обобщения. Также можно связать его с введением и по-
строить в виде отчѐта о реализации задач исследования. В этом случае начать 

заключение следует с ещѐ одного краткого объяснения актуальности работы, 
затем сделать переход: «При написании курсовой работы нами были постав-
лены и решены несколько исследовательских задач…» и пользоваться далее 
формулами: «Решая задачу…, мы …» и т.д. Здесь же намечаются пути даль-
нейшей разработки темы (объѐм Заключения - 2-3 стр.) 

Список литературы оформляется без выделения разделов. Он должен 
содержать не менее 10-15 источников. Это могут быть научные исследова-
ния, учебники, учебные и методические пособия, нормативно-методические 
материалы. Список должен полно отражать все аспекты исследования, не со-
держать морально устаревших источников. Книги и статьи, использованные 
при подготовке курсовой работы, записываются под номерами по алфавиту. 

Общий объѐм КР – 30-40 листов (без учѐта приложений). 
Приложения оформляются как продолжение текста КР на последую-

щих листах после Списка литературы. Приложения могут быть обязательны-
ми и информационными. Это могут быть таблицы, схемы, графики и диа-
граммы, методические и дидактические материалы (задания, карточки, тесты, 
опорные конспекты и т. п.), иллюстративный материал к разработанным за-
нятиям, фотоальбомы, стенгазеты и т. п.  

В курсовых работах по педагогическим дисциплинам могут быть при-
ложения, куда помещаются анкеты, планы бесед, выдержки из текстовых ме-
тодик; материалы анкетирования, наблюдения, протоколы обследования, ри-
сунки, фотографии, сценарии уроков, авторские формы контроля учащихся и 
др. 

Если приложение расположено на компакт-диске, то диск вкладывается 
в конверт, а конверт наклеивается на лист А4 с соответствующим заголов-
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ком. 
В тексте КР на все приложения должны быть сделаны ссылки. Прило-

жения нумеруются отдельно и располагают в порядке ссылок на них в тексте. 
Приложения КР выполняются от руки или на компьютере таким обра-

зом, чтобы данные пособия были эстетичны, доступны для восприятия уча-
щихся и готовы к использованию в учебном процессе. 

КР должна быть написана сжато, грамотным литературным языком, со-
держать только материал, важный с точки зрения структуры и содержания 
исследования. Очень важна логичность и плавность изложения, наличие 
осмысленных, самостоятельных связок-переходов между частями, выводов в 
конце глав, изложения собственного мнения пишущего. 

В тексте КР, как и в любом другом научном и методическом исследова-
нии, используется форма множественного числа личного местоимения «мы»; 
употребление местоимения «я» недопустимо. Можно использовать кон-
струкции, не требующие употребления местоимений: «На основании выше-
изложенного можно сделать следующие выводы…», «Рассмотрев содержа-
ние данной темы, приступим к изложению методических вопросов еѐ препо-
давания» и т.п. 

Рекомендуется максимально использовать элементы систематизации: 
схемы, таблицы, графики и т. п. При этом обязательно указывать авторство 
таблицы или схемы: «Приведѐм таблицу Г.И. Кругликова», «Данная схема 
составлена нами самостоятельно на основе классификаций Г.И. Кругликова 
и С.И. Архангельского». 

В процессе написания КР можно вносить дополнения и уточнения в 
план, если того требует логика научно-методического исследования (вклю-
чать дополнительные вопросы, изменять порядок их расположения и т. д.). 

Приведѐм пример структуры курсовой работы по теме «Содержание и 
особенности индивидуально-личностных концепций обучения и воспитания» 

Введение. 
Раздел 1. Индивидуально-личностные концепции обучения и воспитания 

в системе профессионального образования. 

1.1.  Личностно ориентированная парадигма как ведущая парадигма об-
разования, ее  востребованность в современных теориях обучения и воспита-
ния.  

1.2.  Отношения между учителем и учеником в традиционной и личност-
но ориентированной педагогике.   

1.3. Виды и особенности личностно-ориентированных занятий в системе 
профессионального образования. 

Раздел 2. Методика планирования и проведения занятий в системе лич-
ностно ориентированной педагогики. 
2.1. Описание учебного заведения «Название». 
2.2. Изучение нормативно-методической документации специальности 

(профессии) «Название». 
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2.3. Перспективно-тематическое (календарно-тематическое) планирова-
ние. 

2.4. Обоснование выбора типа занятий, методов обучения. 
2.5. Подбор и обоснование системы наглядных пособий и ТСО, кон-

трольных материалов. 
2.6. Планы-конспекты инновационных занятий. 
Заключение. 
Литература. 
Приложения. 

8. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

КР печатается компьютерным способом на одной стороне листа формата 
А4 через полтора интервала, шрифт Times New Roman, кегль 14. Размеры по-
лей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Переносы 
расставляются автоматически. Отступ красной строки – 1 см. 

Титульный лист оформляется согласно Приложению 1.  
Вторая страница КП – задание кафедры. 
На третьей странице КП помещается оглавление с обязательным указа-

нием номеров страниц. Рубрикация текста должна подчиняться логике изло-
жения и соответствовать задачам исследования. 

Нумерация разделов должна носить единый характер. 
Номера разделов обозначаются арабскими цифрами: 1, 2… 

Номера подразделов обозначаются двойными арабскими цифрами: 1.1, 
1.2… 2.1, 2.2… 

Возможна дальнейшая нумерация с использованием трѐх цифр (1.1.2, 
1.1.3…), однако только в тех случаях, когда она не нарушает целостность 
научного текста. 

Страницы работы нумеруются с учѐтом титульного листа. Номер про-
ставляется арабскими цифрами в середине верхнего поля страницы. На ти-
тульном листе номер не указывается. Нумерация начинается со второй стра-
ницы (задания кафедры). Листы приложений не нумеруются, некоторые из 
них, значительные по объѐму, могут иметь собственную нумерацию (напри-
мер, методическое пособие).  

Оглавление, введение, каждый раздел работы, заключение, список лите-
ратуры и каждое приложение начинаются с новой страницы. Заголовки дан-
ных частей работы (кроме приложений) пишутся прописными (заглавными) 
буквами полужирным шрифтом, выравнивание по центру.  

Подразделы (пункты с названиями типа 1.1. и 1.1.1.) начинаются не с 
нового листа, а с той же страницы после соответствующего отступа в две 
строки после предыдущего текста. Не допускается расположение заголовка 
подраздела внизу страницы с отрывом от текста подраздела. Заголовки под-
разделов пишутся строчными буквами полужирным шрифтом, выравнивание 
по центру. Расстояние между любым заголовком КР и последующим текстом 
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– одна строка. Итак, заголовки подразделов выделяются пустым полем: выше 
заголовка – две пустые строки, ниже – одна. 

В конце заголовка точку не ставят. Если заголовок состоит из двух 
предложений, что допускается, между ними ставится точка. Переносы в за-
головках не допускаются (ни в тексте КР, ни в оглавлении).  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, с применением шрифтов разной гарни-
туры (курсив, полужирный, с подчѐркиванием), при этом не рекомендуется 
совмещать несколько гарнитур (например, полужирный курсив), делать 
слишком много выделений и различные выделения в разных местах текста. 
Если вы выбрали полужирное выделение, то используйте его во всех разде-
лах и подразделах КР. 

Нумерация таблиц и рисунков (отдельно для таблиц и рисунков) должна 
быть сквозной на протяжении каждого раздела КР. Номер каждой таблицы и 
рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы или иллю-
страции, разделѐнных точкой. Например – Рисунок 1.1 (первый рисунок в 
первом разделе), Таблица 2.3 (третья таблица во втором разделе). 

Иллюстрации и таблицы должны быть расположены как можно ближе к 
той части текста, где на них впервые делается ссылка, и так, чтобы их было 
удобно рассматривать без поворота текста. 

На каждую таблицу и рисунок обязательно должны быть ссылки в тек-
сте. При ссылках следует писать: «...В соответствии с рисунком 1.2» или 
«Как показано на таблице 2.1». 

Слово «Рисунок», его номер и наименование располагают по центру 
страницы после рисунка и оформляют следующим образом: Рисунок 2.1 – 

Схема воспитательного процесса ГБОУ НПО РО «Сельскохозяйственный 
профессиональный лицей № 92». 

Слово «Таблица», еѐ номер и название указывают слева над таблицей и 
оформляют следующим образом: Таблица 2.2 – Фрагмент календарно-

тематического плана. 
В тексте КП не рекомендуется применять сокращения слов, кроме сло-

восочетаний: т.е. – то есть, и т. п. – и тому подобное, и т. д. – и так далее, 
и др. – и другие; при сносках и ссылках в тексте: л. – лист, рис. – рисунок. 

Желательно избегать ничего не значащих «и др.», «и т. п.». 

Называя фамилию исследователя, нужно указывать его инициалы, при-
чѐм перед фамилией, за исключением списка литературы, в котором инициа-
лы следуют после фамилии. Между инициалами и фамилией ставится про-
бел. Недопустимо оставление инициалов в конце строки и написание фами-
лии в начале следующей (разрыв инициалов и фамилии). 

Список литературы строится в алфавитном порядке. В соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.9-2009 наименование библиографического источника включает: 
фамилию и инициалы автора, название работы, место издания, издательство, 
год издания, количество (номера) страниц. При ссылке на интернет-источник 
указывается: автор материала, название материала, время его появления в 
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Интернет или (при отсутствии) время его обнаружения в Интернет и адрес 
(образцы см. в Приложении 2). 

Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте 
основных разделов. Если приложений больше 10, то их рекомендуется объ-
единять по темам и по видам, например, таблицы, схемы, дидактические ма-
териалы и т. д. Каждое приложение начинается с новой страницы; номер 
приложения приводится без знака «№», посередине листа с прописной бук-
вы, например: «Приложение 3». 

Готовая КР должна быть сброшюрована в специальную папку-

скоросшиватель или типографским способом. Независимо от способа бро-
шюрования листы должны быть закреплены плотно, без перекосов, смятия 
листов и т. п. 

Отдельные опечатки и графические неточности, обнаруженные уже по-
сле подготовки и брошюрования текста КР, допускается аккуратно исправ-
лять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 
месте исправленного текста черными чернилами, пастой или тушью руко-
писным способом.  

Более подробная информация, касающаяся оформления текста КР, со-
держится в действующем стандарте ГОСТ 2.105-95 «Единая система кон-
структорской документации. Общие требования к текстовым документам». 

 

9. ЦИТИРОВАНИЕ 

 

Цитирование обязательно, так как цель каждого студента – использовать 
в процессе написания КР достижения различных исследователей (учѐных, 
преподавателей, методистов), дополнив их разработки своими и не выдавая 
их исследований за свои. 

Выписывая целые отрывки текста из разнообразных источников, необ-
ходимо оформлять эти отрывки в соответствии с требованиями цитирования. 
При этом могут быть использованы выражения, записанные по правилам 
оформления прямой и косвенной речи в русском языке: 

Б.М. Гостев отмечает, что «под методами обучения понимается сов-
местная деятельность преподавателя и учащихся, помогающая учащимся 
овладеть знаниями, умениями и навыками, развивать их творческие способ-
ности».  

А.К. Маркова пишет: «Постановка перспективных целей и подчинение 
им придает личности определенную нравственную устойчивость». 

В учебнике Н.В. Бордовской, А.А. Реан по этому поводу отмечается: 
«По существу, нельзя наладить какое бы то ни было эффективное педагоги-
ческое взаимодействие с ребѐнком, подростком, юношей без учѐта особен-
ностей его мотивации». 

В.А. Скакун определяет интерес как «особый эмоциональный настрой 
мыслей, сопутствующий процессу овладения знаниями и умениями». 



 

 

18 

По замечанию Б.М. Гостева, «записи на доске должны быть краткими 
и чѐткими». 

Необходимо избегать однообразия при цитировании, для чего разнооб-
разить фразы, с помощью которых вводятся цитаты: интересно мнение Б.М. 
Гостева…, нельзя не согласиться с высказыванием Б.М. Гостева…, для 
сравнения приведѐм определение Б.М. Гостева…, иллюстрирует данное 
наблюдение высказываем Б.М. Гостева и т. п. 

Цитаты не должны занимать более 1/3 объѐма каждого листа. То есть 2/3 
материала на каждом листе должны быть собственными рассуждениями, 
мыслями, обобщениями студентов! 

Труды, из которых приводится цитата, обязательно должны быть указа-
ны в общем списке литературы в конце КР. При этом несовпадения в номе-
рах источников в тексте и в списке литературы должны быть исключены!  

Если фамилия исследователя указана в тексте КР даже без цитирования 
его исследований, хотя бы один его труд (учебник, монография, статья и 
под.) должен быть указан в списке литературы. 

Возможны два варианта оформления ссылок после цитаты: 
– квадратные скобки с указанием фамилии автора, года издания, стра-

ницы [Иванов 1997: 345]; 
– квадратные скобки с указанием номера издания по библиографии и 

страницы [14, с. 345].  
Стиль оформления ссылок должен быть единым во всей работе. 
 

10 ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполненная КР подписывается на последней странице студентом. По-
сле проверки КР подписывается преподавателем с проставлением даты ее 

сдачи и оценки на титульном листе. 
Важно не только написать высококачественную работу, но и уметь ква-

лифицированно еѐ защитить, хорошо подготовив доклад. 
Защита КР проводится в форме доклада, презентации. Защита курсовой 

работы может проходить индивидуально или в учебных группах (открытая 
защита) в присутствии студентов группы, научного руководителя КР, а также 
любых членов кафедры, заведующего кафедрой. 

Студент, защищающий КР, обосновывает принятые решения и отвечает 
на вопросы, задаваемые ему преподавателями и присутствующими на защите 
студентами. 

При оценке КР учитываются: 
1. Качество выполнения текста и приложений. 
2. Степень самостоятельности и инициативы. 
3. Качество изложения материала в тексте КР (стиль, грамотность, обос-

нованность положений, наличие выводов, отсутствие плагиата и т. д.). 
4. Теоретическая и практическая подготовленность студента. 
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5. Умение студента защищать свои разработки.                               
Выступление студента (доклад, автореферат) продолжается не более 10 

мин. Доклад содержит основные научно-теоретические и практические по-
ложения работы. Он должен быть подготовлен письменно, но выступать на 
защите следует, не зачитывая текст. 

В выступлении должны быть отражены: 
 Актуальность и новизна темы исследования. 
 Предмет и объект исследования. 
 Цели и задачи исследования. 
 Методы исследования (без подробного описания). 
 Характеристика содержания работы (по разделам). 
 Выводы. 
Защита сопровождается иллюстрацией основных положений с использо-

ванием Презентации, выполненной в программе Microsoft PowerPoint.  
Знания обучающегося определяются следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

При неудовлетворительной оценке студенту предоставляется возмож-
ность выполнения ещѐ одного аналогичного задания в сроки, согласованные 
с учебной частью, деканатом и кафедрой «Гуманитарные дисциплины  ино-
странные языки».  
 

11. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ1 

 

1. Специфика воспитательной работы среди учащихся с ОВЗ. 
2. Технология нравственного воспитания в профессиональном образова-

нии. 
3. Обучающийся как объект и субъект воспитания.     
4. Воспитание здорового образа жизни у современных подростков.     
5. Сущность и методика процесса перевоспитания.    
6. Поощрение и наказание в воспитании.     
7. Самовоспитание личности в современных условиях.     
8. Роль и технология учебных игр в воспитании обучающихся.     
9. Неформальные объединения молодежи и воспитательная работа с ни-

ми.     
10. Особенности воспитательной работы с одаренными подростками      
11. Воспитание трудных подростков в педагогической системе А.С. 

Макаренко     
12. .Воспитание в педагогической системе Л.Н. Толстого     

                                                 
1 Тематика КР является примерной в полном смысле слова, так как обновляется ежегодно в зави-
симости от тенденций педагогики и методики профессионального обучения, интересов студентов, 
специфики учебных заведений и т. п. 
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13. Современные воспитательные системы в профессиональном обра-
зовании.     

14. Воспитательные системы педагогов – новаторов. 
15. Возможности духовно-нравственного воспитания в профессиональ-

ном образовании 

16. Последствия экранной зависимости  и их воздействие на личность 
обучающегося 

19.Формирование здоровой эмоциональной среды в учреждении про-
фессионального образования 

20.Принципы воспитания и их реализация в системе профессионального 
образования 

21. Патриотическое воспитание в системе профессионального образова-
ния. 

22. Педагогическое общение как основа воспитательного процесса. 
23.  Личность современного педагога-воспитателя: слагаемые мастер-

ства и проблемы. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И 
ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

Виды  
работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Курсовая работа  
 

Microsoft Windows XP Profes-

sional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Операционная система Гос-
линукс 

свободное программное обеспечение с ком-
плектом бесплатного программного обеспе-
чения 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Profes-

sional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Profes-

sional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Profes-

sional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 
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Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

свободное программное обеспечение с ком-
плектом бесплатного программного обеспе-
чения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ 

13.1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

се-
мест-

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

Использу-
ется при 
изучении 

Количество 

экземпляров 

В На 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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ра издания разделов биб-
лио-
теке 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1. 6 Е.И.Серкова, 
В.Д.Симоненко 

Общая  и профессиональная пе-
дагогика: Учебное пособие для 
студентов педагогических вузов 

М.: Вентана-

Граф,2005.-
368с 

I, II 29 – 

2. 7 В.А.Сластенин Методика воспитательной рабо-
ты: Учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заве-
дений 

 

М.: Академия, 
2005.-144с 

I, II 20 

 

_ 

 

13.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-
зуется 

при изу-
чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-
теке 

На 

кафедре 

1 3  4 5 7 8 
2 Н. Н. Павелко, 

С. О. Павлов; 
под ред. А.В. 
Малько. 

Психология и педагогика : учеб-
ное пособие (Бакалавриат). Рек. 
УМО учебных заведений РФ по 
образованию. 

М.: КНОРУС, 
2012. - 496 с. 

1-2 20 + 

3 сост. М.А. Габо-
ва, Э.И. Белано-
ва. 

Курсовая работа по педагогике и 
методикам: технология разработ-
ки и оформления : учебное посо-
бие. [Электронный ресурс]. 

М.: Директ-

Медиа, 2014. - 
106 с. 

Курсовая 
работа 

+ + 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=238474 
4 Кроль В.М. Психология и педагогика: 

Учеб.пособие для техн. вузов.  
Доп. УМО университетов России 
М-ва образования РФ. 

М.: Высш.шк., 
2003. - 325 с. 

1-2 22 + 

6 В. А. Сластенин, 
И. Ф. Исаев, Е. 
Н. Шиянов ; Под 
ред. В.А. Сла-
стенина. 

Психология и педагогика: 
учеб.пособие  (Высшее професси-
ональное образование). - Доп. 
УМО по специальностям пед. об-
разования 

М.: Академия, 
2004. - 480 с. 

1-2 48 + 

 

13.3.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

Библиотека Гумер - Педагогика https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php  

Официальный портал правительства Ростовской области. Система среднего профессионального образования 
Ростовской области http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753   

Газета для учителя Первое сентября - http://ps.1september.ru/  

Образовательный портал Слово (раздел Педагогика)- http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/ 

Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/. 

Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. 

Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. 
URL: http://www.anovikov.ru/dict/p.htm 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753
http://ps.1september.ru/
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/
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Литература 

 

1. Приказ от 01.10.2015 № 1085 Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакалавриата)».  

2. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 
ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 
приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-
ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-
ры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
4. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. 

Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 8 с. 

5. Рабочая программа дисциплины Б1.О.21 «Методика воспитательной 
работы»/ разраб. Е.П. Гаран. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 
институт-филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. - 35с. 

6. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в условиях усиления 
санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. 
Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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Приложение 1 

Оформление титульного листа 

(обязательное) 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 

 

Факультет: «Экономика и управление территориями» 

Кафедра: «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» 

Дисциплина: «Методика воспитательной работы» 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 На тему «….» 

Направление: 44.03.04  «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

 

Выполнила: студент(ка) гр. ПО-31 

……………… 

Научный руководитель:  
 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2020 
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Приложение 2 

(справочное) 
Образец оформления списка литературы 

согласно ГОСТ Р 7.0.9-2009 

 

Книга с одним автором 

1. Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения с практику-
мом: учеб. пособие / Г.И. Кругликов. – Москва: Академия, 2005. – 288 с. 

Книга с двумя и более авторами 

2. Кудрявцев, И.Ф. Электрический нагрев и электротехнология / 
И.Ф. Кудрявцев, В.А. Карасенко. – Москва: Колос, 1975. – 384 с.  

Книга под редакцией 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе обра-
зования: учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. 
Петров; под ред. Е.С. Полат. – Москва: Академия, 2008. – 272 с. 

Статья из сборника научных трудов 

4. Штурба, В.А. Образование как социально-культурный и психологиче-
ский феномен / В.А. Штурба // Психолого-педагогические исследования ка-
чества образования в условиях инновационной деятельности образовательно-
го учреждения: Материалы 1-й Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. – Славянск-на-Кубани: Изд. центр СГПИ, 2008. – С. 15–19. 

Статья из журнала 

5. Гапоненко, И.В. Применение количественных методов в современных 
педагогических исследованиях / И.В. Гапоненко // Наука и образование. – 

2002. – № 2. – С. 38–41. 

Стандарты 

6. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные пара-
метры и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. – 

Введ. 2002-01-01. – Москва: Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.  
Электронные ресурсы 
7. Мнемотехника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://dva-klinka.narod.ru/st/058400.htm – 18.04.2012. 

8. Равкин, 3.И. Метод обучения [Электронный ресурс] // Российская пе-
дагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php. – 15.03.2012. 
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