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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель методических рекомендаций – сориентировать студента-бакалавра в требо-

ваниях к организации исследования по курсовой работе, а также  в требованиях к ее 

структуре, содержанию, оформлению и защите. 

Цель курсовой работы  - развитие умения студента самостоятельно работать с 

научной литературой, анализировать, теоретически обобщать, формулировать суждения и 

выводы, логически, последовательно их излагать; тренировка навыков библиографиче-

ской работы; формирование опыта самостоятельного применения теоретических и эмпи-

рических методов педагогического исследования; подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

Основные задачи студента в процессе подготовки курсовой работы по профи-

лю: 

1. Систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических знаний по 

дисциплинам, изученным за период обучения, их применение для решения конкрет-

ных научно-исследовательских, учебно-исследовательских и практических задач. 

2. Закрепление реферативных форм научной деятельности  (отбор, группировка, анализ, 

обобщение информации, определение актуальных проблем начального образования и 

педагогики начального образования, определение степени достоверности информации, 

ее доказательности). 

3. Составление методологического аппарата исследования (обоснование актуальности 

темы, формулировка проблемы исследования, выделение объекта, предмета, формули-

ровка цели, задач, гипотезы исследования, теоретико-методологической базы исследо-

вания, практической значимости исследования, описание этапов работы). 

4. Освоение и закрепление форм эмпирической научно-исследовательской деятельности 

(самостоятельное исследование констатирующего характера, направленное на выявле-

ние состояния, актуального уровня изучаемого феномена; анализ, интерпретация, 

обобщение и представление результатов диагностического обследования, формули-

ровка суждений и выводов, последовательное и доказательное их изложение). 

5. Достижение единства теоретической и практической, методологической и методиче-

ской, гностической и проектировочной и др. составляющих в структуре компетентно-

сти будущего педагога.  

6. Приобретение опыта публичной презентации и защиты результатов своей научно-

исследовательской деятельности. 

 

В ходе и результате выполнения курсовой работы по профилю у студента форми-

руются  

ОПК 2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК 4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами сферы образования;  

ПК 2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК 4 - способностью использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспече-
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ния качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета. 

ПК 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

ПК 11 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

В ходе и результате выполнения курсовой работы по профилю  студент  должен: 

Знать программный материал по ООП в соответствии с направлением образова-

тельной подготовки; требования к выполнению исследовательской работы.  

Уметь анализировать актуальные проблемы современного образования, педагоги-

ческой теории и практики, применять теоретические знания для решения задач исследова-

тельской и педагогической деятельности; диалогически взаимодействовать с научным ру-

ководителем и другими субъектами образовательного процесса, имеющими отношение к 

теме исследования; проектировать  и конструировать учебно-воспитательный процесс, 

осознавать и творчески решать психолого-педагогические и социально-педагогические 

задачи; самостоятельно разрабатывать, проектировать, моделировать, апробировать, оце-

нивать разработки по теме исследования. 

Владеть навыками планирования и организации исследовательской деятельности; 

оперативной работы с информацией (осуществлять самостоятельный поиск и анализ ин-

формации по теме исследования, обобщать и систематизировать информацию); грамотно-

го научного изложения материала; методами социально-педагогических  исследований; 

методами качественной и количественной оценки результатов исследования; навыками 

работы с современными информационными образовательными средствами и технология-

ми; навыками оформления результатов исследования; навыками адекватной оценки ре-

зультатов своей деятельности.  

Понимать ценностные основы современного образования и педагогической дея-

тельности; роль педагога в современном образовании (в том числе, роль и миссию учителя 

начальных классов); меру своей персональной ответственности за ход и результаты ис-

следования. 

Ценить свой труд, возможность повышения своей профессиональной компетент-

ности и подтверждения искомой квалификации, понимать социально-профессиональное 

значение и практическую значимость своего труда, иметь сформированное ценностное 

отношение к субъектам образовательного процесса, способность и готовность  к дальней-

шему повышению своего образовательного уровня.  

Структура и трудоемкость работы: 

Курсовая работа по профилю выполняется на 2 и 3 курсах  - 4 и 6 семестры соот-

ветственно (очная форма обучения), на 3 и 4 курсах  - 6 и 8 семестры (заочная форма обу-

чения).  

На контактную работу с преподавателем предусмотрено 6 часов в ходе выполнения 

каждой курсовой работы 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  СТУДЕНТА  

НАД КУРСОВОЙ РАБОТОЙ ПО ПРОФИЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
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Подготовка курсовой работы – это самостоятельное научное исследование, вы-

полняемое студентом под руководством и общим контролем научного руководителя. При 

выполнении курсовой  работы студент проходит несколько  организационно-

содержательных этапов. 

 

2.1. Этапы работы 

I. Подготовительный: 

1.  Определение темы исследования и выбор научного руководителя. 

2.  Утверждение темы и научного руководителя. 

II. Основной: 

1. Составление индивидуального плана-графика работы (совместно с научным руко-

водителем) и получение задания на выполнение работы от научного руководителя. 

2. Теоретический анализ состояния проблемы. 

3. Описание (конструирование) методологического аппарата исследования (Введе-

ние). 

4. Подготовка и оформление первой (теоретической) главы. 

5. Планирование исследования, выбор методов и методик. 

6. Проведение эмпирического исследования (сбор эмпирических данных, проведение 

опытно-экспериментальной работы). 

7. Оформление эмпирической части исследования  (второй главы), выводов, заклю-

чения, списка литературы, приложений, презентации. 

III. Завершающий: 

1. Оформление курсовой работы в соответствии с требованиями, обозначенными в 

данном методическом пособии. 

2. Процедура защиты (в случае, если это предусмотрено кафедрой). 

3. Получение оценки научного руководителя. 

 

2.2.Определение темы исследования и выбор научного руководителя 

 

2.2.1. Выбор научного руководителя 

Выбор темы исследования и научного руководителя имеет большое значение и в 

значительной степени определяет успешность всей работы, поэтому к этому выбору сле-

дует подходить осознанно и ответственно. Студент и научный руководитель должны быть 

готовы к взаимодействию, строящемуся на этических принципах, в том числе – принци-

пах сотрудничества и взаимной ответственности.  

Научный руководитель в силу своих функциональных обязанностей осуществляет 

консультирование студента по всем вопросам, связанным с курсовой работой, контроли-

рует ход и результат ее выполнения,  принимает решение о степени готовности к защите.  

2.2.2. Процедура выбора и утверждения темы 

курсовой работы 

 

1. Тема должна быть не только интересна студенту и научному руководителю и нахо-

диться в зоне компетенции последнего, но и быть проблемной, актуальной, востребо-

ванной современной социально-педагогической теорией и практикой. Тема должна 
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непосредственно касаться истории, теории, методики высшего образования и  акту-

альных проблем современного профессионального образования. 

2. Тема курсовой работы может быть выбрана, исходя из плана научно-

исследовательской, хоздоговорной работы кафедры, а также может быть связана с 

программой педагогической практики студента. 

3. Первоначально выбранная тема обсуждается и согласовывается с научным руководи-

телем с учетом его предложений.  

2.2.3. Типы курсовой работы  (в зависимости от характера исследования и по-

лученных результатов) 

1. По содержанию курсовая работа должна носить опытно-поисковый характер.  

 Работа опытно-поискового характера предполагает: 

 проведение констатирующего обследования для выяснения состояния дел в избранной 

сфере, вскрытия в ней частных закономерностей или тенденций и заключение о нали-

чии (или отсутствии) той или иной тенденции или конкретной зависимости между 

изученными явлениями;  

 разработку педагогических средств (психолого-педагогических  методик, технологий, 

программ)  для решения  проблемы, выявленной на первом этапе эмпирической рабо-

ты;  описание содержания и технологии или совокупности способов решения  той или 

иной педагогической задачи. Такие результаты могут быть представлены в форме ме-

тодических рекомендаций и программ, предназначенных для педагогов, родителей, 

учащихся (воспитанников). 

 апробацию подобранных (разработанных, модифицированных, адаптированных) ме-

тодических средств (форм, метод, методик, программ, технологий, моделей и пр.); 

описание процедуры апробации. 

 оценку результативности – студент проводит вторичное обследование с целью полу-

чения контрольных результатов формирующей работы по ее завершении (после апро-

бирования программы, методики, технологии); осуществляет сравнительный анализ 

результатов констатирующего обследования (первичная диагностика) и результатов 

контрольного обследования (вторичная диагностика); на основе результатов сравни-

тельного анализа оценивает результативность формирующей части работы – програм-

мы, методики, технологии (основанием для чего является положительная динамика 

предмета, на который были направлены формирующие воздействия). 

Таким образом, в работах такого вида не только выявляются особенности каких-

либо процессов и явлений, но и подбираются и апробируются средства по их развитию, 

формированию, коррекции, совершенствованию.  В отдельных случаях (большая выборка 

испытуемых, широта изучаемых признаков, глубина интерпретации полученных резуль-

татов) студент может ограничиться первым – констатирующее обследование (первичная 

диагностика), или вторым – руководство к преобразованию – этапами работы. 

Курсовая работа на 3 курсе может быть построена как теоретико-практический 

анализ опыта работы учителей, воспитателей, образовательных учреждений.  Такие ра-

боты имеют очень большое значение для подготовки студентов-выпускников к практиче-

ской деятельности, при выполнении их авторы проявляют уровень своей теоретической 

подготовки, умение видеть, сопоставлять, сравнивать, обобщать, анализировать, система-

тизировать, делать выводы. Например, тема «Опыт работы  учителей… по использованию 

метода проектов в образовательной работе со школьниками». Такие работы должны но-
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сить не описательный, а аналитический характер. Они не могут быть выполнены только 

на основе знакомства (наблюдение, знакомство с документацией) и воспроизведения 

(описания) опыта работы кого-либо из субъектов образовательного процесса. В ходе вы-

полнения таких работ также необходимо применять социологические опросы, психодиа-

гностические методы, проводить качественный и количественный анализ данных и, глав-

ное, уметь выделять достоинства функционирования той или иной системы и ее «про-

блемные зоны».  

 

 

2.2.4. Формулировка темы курсовой работы 

1.В названии должен быть представлен объект или/и предмет исследования, но не в 

дословном повторении формулировок. Например, «Условия развития социально-

психологических  компетенций студентов во внеучебной деятельности». Не рекоменду-

ются слишком широкие темы (например, «Духовно-нравственная культура студента»).  

2.Если в формулировке темы встречаются понятия: условия, аспекты, средства, пе-

дагогические основы, принципы, методы, способы, факторы, формы, очень важно, чтобы 

автор работы хорошо разбирался в этих понятиях и чтобы в дальнейшем они нашли пол-

ное отражение в работе. 

3.Если в формулировке темы встречаются термины: влияние, зависимость и т.п., 

необходимо проведение корреляционного анализа данных (при поперечном исследова-

нии) и оценка с помощью методов математической статистики достоверности сдвигов 

(при лонгитюдном исследовании). 

4.В формулировке темы не допускаются неопределенные формулировки (например, 

«Анализ некоторых вопросов...») и штампы («К вопросу о...», «К изучению ...», «Матери-

алы к...»). 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1.Структура курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие элементы:  

 Титульный лист  

 Содержание (Оглавление) 

 Толкование терминов (Словарь)  

 Перечень условных обозначений, смыслов, единиц 

 Введение  

 Первая (теоретическая) глава  

 Выводы по первой главе 

 Вторая (эмпирическая) глава  

 Выводы по второй главе 

 Заключение 

 Список литературы 
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 Приложения 

Примеры оформления титульного листа, словаря, оглавления приводятся в Прило-

жениях. 

3.2.Титульный лист 

Титульный лист необходимо оформить в строгом соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Особое внимание следует обратить на то, чтобы были правильно указаны 

ученая степень, ученое звание, ФИО научного руководителя, ФИО, направление образо-

вательной подготовки, группа автора работы.  

3.3.Содержание (Оглавление) 

Оглавление – это наименование основных структурных элементов работы, отра-

жающих содержание и логику курсовой работы, с указанием соответствующих страниц. 

Главное требование к оформлению – не перегружать информацией частного характера. 

Как правило, в оглавлении указываются названия глав (обычно 2) и параграфов (2-3 в 

каждой главе).  

3.4.Словарь терминов  

В словаре приводятся основные термины, используемые в работе в соответствии с 

ее названием и содержанием. Относительно каждого термина приводится определение, 

являющееся базовым, то есть тем, на которое опирается студент в своей работе, которым 

он оперирует, от которого отталкивается в своих умозаключениях. Относительно каждого 

определения указывается ссылка на литературный источник, из которого оно заимствова-

но. Образец оформления Словаря приводится в Приложении. 

3.5.Перечень условных обозначений, смыслов, единиц 

Приводится в тех случаях, когда в ходе всей работы используется понятие, имею-

щее общепринятое сокращение, и автор использует это сокращение в тексте. Например, 

«зона ближайшего развития» – ЗБР.  

3.6.Введение 

Введение – визитная карточка исследовательской работы студента. Соответствен-

но, от того, насколько научно грамотно, корректно и глубоко (но при этом лаконично) 

описаны основные компоненты введения, во многом зависит впечатление от работы в це-

лом. Объем введения не должен  превышать 5–10% объема всей работы. 

 

Структурными компонентами введения являются: 

1. Актуальность исследования. 

2. Противоречие(я), проблема исследования. 

3. Объект и предмет исследования. 

4. Цель исследования. 

5. Гипотеза исследования (желательна, но не обязательна для курсовой работы на 2 кур-

се). 

6. Задачи исследования. 

7. Теоретико-методологическая база исследования (желательна, но не обязательна для 

курсовой работы на 2 курсе). 

8. Этапы исследования. 
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9. Методы исследования. 

10. Экспериментальная база исследования. 

11. Практическая значимость. 

12. Апробация результатов исследования, если они были апробированы (желательна, но 

не обязательна для  курсовой работы на 2 курсе). 

1. Актуальность исследования – это обоснование степени важности, значи-

мости изучения заявленной темы на современном этапе развития науки и практики. 

Актуальность может быть теоретической (тема исследования слабо, неполно рас-

крыта в науке) или практической (вытекает из актуальных задач современного образова-

ния). 

При обосновании актуальности темы исследования рекомендуется: 

– Показать связь темы исследования с актуальными проблемами и перспективами 

развития образования (уместна ссылка на нормативные документы). 

– Охарактеризовать состояние изученности темы с указанием конкретных авторов и 

подходов (то есть, сделать краткий обзор источников информации), указав при этом, ка-

кие вопросы остались неизученными (или слабо изученными). 

– Дать общую характеристику изучаемого феномена (в соответствии с темой рабо-

ты). 

2. Противоречие(я) и проблема исследования являются логическим продолжением 

обоснования актуальности темы. Противоречия – это несоответствие между: 

– новыми фактами и устаревшими способами их объяснения; 

– новыми подходами и способами их практической реализации; 

– новыми методами (средствами, технологиями) и недостаточностью сведений об их 

результативности; 

– потребностью в конкретных практических рекомендациях и недостаточностью ос-

нований для их разработки, и т.д. 

Проблема исследования – главный вопрос, непосредственно вытекающий из об-

наруженного противоречия, который будет решаться в ходе и результате данного иссле-

дования. 

Пример: «…интерактивное обучение как организация активного взаимодействия 

между основными субъектами образовательного процесса, как организация познаватель-

ной деятельности студентов таким образом, чтобы они были максимально вовлечены в 

процесс познания, весьма востребовано в современном образовании. При этом существует 

противоречие между необходимостью практической реализации компетентностного под-

хода и недостаточной разработанностью вопроса о формах, методах, технологиях интер-

активного обучения. Данное противоречие актуализирует проблему исследования, кото-

рой является вопрос о том, какова технология реализации компетентностного подхода 

(развития социально-личностных компетенций) в обучении студентов». 

3. Объект и предмет исследования. 

Объект исследования – это процесс или явление, существующие независимо от 

исследователя и находящиеся в области данной науки (педагогика) или процесса (образо-

вательный процесс) (не выходящие за его пределы). 

Объектом может быть деятельность субъектов образовательного процесса, 

процесс развития определенных качеств личности, психологических новообразований, 

достижения желаемых результатов воспитания и обучения; явления, связанные с 
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включенностью личности в образовательный процесс – адаптация, неуспеваемость, 

трудности в обучении и воспитании ребенка и т.д. Например, «процесс развития 

социально-психологических компетенций студентов», «учебно-исследовательская 

деятельность студентов», «проектная деятельность студентов».  

Некорректно называть объектом образовательное учреждение, ребенка, школьни-

ка, педагога и т.д. 

Предмет исследования – это часть, сторона, аспект объекта, которые непосред-

ственно изучаются в работе  и непосредственно связаны с проблемой исследования. При 

формулировании предмета исследования следует знать, что он должен совпадать с 

темой исследования или по звучанию быть очень близок к ней. 

Предметом может быть целевой, содержательный, технологический, личностно-

мотивационный, организационный аспекты изучаемого явления или деятельности (объек-

та); социально-педагогические условия, факторы, принципы, методы, формы, средства 

реализации определенного процесса (объекта). Например, «технология развития соци-

ально-психологической компетентности студентов в процессе обучения»; «этапы, содер-

жание и методы учебно-исследовательской деятельности студентов». 

Таким образом, объект и предмет исследования соотносятся между собой как об-

щее и частное.   

4. Цель исследования – главный результат, который должен быть получен в 

конечном итоге всего исследования. Цель формулируется на основе сформулированной 

проблемы, определения объекта и предмета исследования. Формулировки цели исследо-

вания обычно начинаются словами «обосновать», «показать», «организовать», «рас-

крыть», «изучить»… Возможными целями исследования могут быть: 

– обоснование развивающих, коррекционных возможностей той или иной организа-

ции процесса (обучения, воспитания); 

– определение теоретических ориентиров для разработки практических методик, 

программ; 

– определение и описание ведущих научных подходов для разработки рекомендаций, 

методик, технологий; 

– выявление особенностей процесса или явления («особенности взаимодействия», 

«особенности адаптации»); 

– разработка, модификация или адаптация к новым условиям определенной модели,  

методики, технологии («разработать модель развития социально-психологической компе-

тентности младших школьников»); 

– изучение структуры и содержания какого-либо явления («структура и содержание 

социально-психологической компетентности»); 

– др. 

5. Гипотеза исследования (или Положения, выносимые на защиту) 

Гипотеза – предположение о наличии, отсутствии или виде связей между изучае-

мыми явлениями, о характере этой связи, о закономерностях динамики явлений и т.п. и 

логическое обоснование этого предположения. Гипотеза направлена на доказательство 

реального существования предполагаемой взаимосвязи (в том числе, причинно-

следственного характера). Тем самым она способствует обнаружению новых фактов и 

связей.  
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Формулировка гипотезы зависит от типа курсовой работы. В курсовых работах ти-

па  «Обследование – руководство к действию (преобразованию) – действие (форми-

рующий этап) – оценка результативности» гипотеза формулируется, как правило, 

начиная со слова «Если»,  за которым следует перечисление ряда действий, могущих при-

вести к желаемому результату. Критерии желаемого результата могут быть отражены в 

гипотезе. Есть проблема «А». Если предпринять действия «α», «β», «γ», то получим ре-

зультат «С», который разрешает проблему «А». Показателями (критериями) достижения 

желаемого результата С будут «а», «б», «в» . 

В работах типа «Исследование» гипотеза отражает предполагаемую связь явлений 

(факторов). Например, «Стиль деятельности преподавателя является фактором развития 

социально-личностных компетенций студента». Следует учитывать, что такая гипотеза 

обязательно конкретизируется в экспериментальной части работы на уровне статистиче-

ских гипотез, отражающих связь или влияние (взаимовлияние) конкретных факторов. 

Например, «Н0 – влияние фактора демократического стиля деятельности  преподавателя 

на значимые признаки (знаниевый, практический и ценностный компоненты социально-

личностных компетенций студента) не является существенным. Н1 – влияние фактора де-

мократического стиля деятельности преподавателя на значимые признаки (знаниевый, 

практический и ценностный компоненты социально-личностных компетенций студента) 

является существенным».  

Исследование может иметь несколько гипотез (при условии их верифицируемости). 

Однако порой (например, в работах типа «Теоретико-практический анализ опыта ра-

боты»)  и одну гипотезу сформулировать бывает трудно или нецелесообразно. В этом 

случае формулируются положения, выносимые на защиту. 

При формулировке и проверке гипотез следует учитывать, что: 

 гипотеза не должна быть самоочевидной (например, то, что повышение мотивации 

активизирует процесс самоопределения – понятно без всяких проверок и доказательств); 

 гипотеза должна формулироваться позитивно («такие-то действия приведут к та-

ким-то изменениям…»); 

 гипотеза должна быть верифицируемой, то есть проверяемой (доказываемой или 

опровергаемой) с помощью научных методов; 

 понятия и суждения предположительного характера, которые фигурируют в гипо-

тезе, должны быть достаточно четкими и конкретными; 

 гипотеза не всегда подтверждается, а в некоторых случаях (использование нестан-

дартизированных методик, самостоятельная модификация или разработка диагностиче-

ского инструментария, несоблюдение правил диагностического обследования, проведения 

развивающей работы) работа по проверке гипотезы приводит к получению результата, во-

обще не свойственного изучаемому объекту в норме, возникшему в ходе его исследования 

– артефакту (от лат. artefactum – искусственно сделанное); 

 когда в исследовании используются методы статистической обработки результатов 

диагностического обследования (корреляционный анализ диагностированных факторов, 

дисперсионный анализ и др.), необходимо выдвижение статистических гипотез: Н0 – по-

казатели Х не имеют значимых связей с факторами Y и Z; Н1 – показатели Х значимо свя-

заны с факторами Y и Z.  

6. Задачи исследования – основные результаты основных действий, выражающие-

ся в основном содержании работы 
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Задачи конкретизируют цели исследования и подразделяют ее на определенные 

этапы. Этапы – это действия, обеспечивающие выполнение работы (анализ литературы, 

сравнительный анализ подходов, сбор эмпирических данных и т.п.). Задачи, в отличие от 

этапов, – то, ради чего совершаются действия (то есть работа на каждом этапе исследо-

вания). Обычно в исследовании рекомендуется формулировать не более 4-5-и задач. Фор-

мулировки задач, как правило, начинаются с глаголов (определить, раскрыть, обосно-

вать, проанализировать, установить, разработать, апробировать, оценить результа-

тивность и т.п.).  

Примеры формулировки задач: 

1. Раскрыть содержание понятий (если понятия относительно недавно получили широкое 

распространение в науке)… 

2. Определить и обосновать теоретические ориентиры для разработки…. 

3. Выявить уровень…. 

4. Разработать и апробировать программу …. 

5. Оценить результативность апробированной программы… 

7.Теоретико-методологическая база исследования 

Теоретико-методологическая база исследования – это концепции и теории, которые 

легли в основу исследования. Имеются в виду не все публикации, на которые ссылается 

автор, а только те (обычно их бывает от трех до пяти), которые определяют логику иссле-

дования, основные принципы, подходы, парадигму мышления. Грамотно описанная тео-

ретико-методологическая база исследования позволит студенту определиться с собствен-

ной профессиональной позицией, расставить приоритеты.  

Теоретико-методологические основы исследования формулируются примерно так: 

«Теоретико-методологической базой исследования являются...». Например: 

– теория гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский); 

– теория деятельности А.Н. Леонтьева; 

– концепция развивающего обучения В.В. Давыдова; 

– концепция персонализации В.А. Петровского; 

– теория установки Д.Н. Узнадзе. 

Заявленные в данном пункте теории, подходы, концепции должны быть отражены 

в содержании теоретической главы. 

8. Этапы исследования – это действия, обеспечивающие выполнение работы (ана-

лиз литературы, сравнительный анализ подходов, сбор эмпирических данных и т.п.). Ло-

гическая структура социально-педагогических и психологических исследований (В.И. За-

гвязинский) включает три основных этапа: 

Постановочный (проблема – тема – объект – предмет – научные факты – исходная 

концепция – ведущая идея, замысел – гипотеза – цели – задачи исследования).  

Собственно-исследовательский (отбор методов – проверка гипотезы – предвари-

тельные выводы – апробирование – коррекция – заключительные выводы). 

Оформительско-внедренческий (обсуждение выводов на конференциях, в печати, 

доклады, рекомендации, проекты, внедрение в практику).  

9. Методы исследования – способы изучения предмета исследования. Традици-

онно методы исследования классифицируют на:  
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1) Методы теоретического уровня (абстрагирование, восхождение от абстрактного к 

конкретному, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, формализа-

ция, идеализация и др.). 

2) Методы эмпирического уровня (наблюдение, опрос, анализ продуктов деятельно-

сти, эксперимент и т.д.); 

3) Методы обработки полученных данных: качественные и количественные (методы 

математической статистики). 

Выбор методов исследования опирается на понимание специфики объекта и предмета 

исследования, а конкретные методики (техники, приемы) определяются поставленными 

задачами и условиями проведения исследования, и описываются во второй (эмпириче-

ской) главе.  

 10. Экспериментальная база исследования – это, как правило, образовательное 

учреждение, в условиях которого проводилась эмпирическая часть исследования. 

11. Практическая значимость – это конкретная польза, которую могут принести 

результаты исследования, помощь кому-либо в его практической деятельности. Как пра-

вило, практическая значимость заключается в наличии научно-обоснованной и апробиро-

ванной системы методов и средств, программы, методики совершенствования образова-

тельного процесса, психолого-педагогического сопровождения процесса развития лично-

сти учеников, воспитанников. 

Если курсовая работа носит теоретический характер, практическая значимость мо-

жет проявиться в апробации результатов исследования на научно-практических конфе-

ренциях, педагогических советах школы любого учебного заведения, в использовании 

научных разработок в учебном процессе высших и средних учебных учреждений. 

12. Апробация результатов исследования – опыт представления, защиты и ис-

пользования основных идей и результатов исследования. Например: 

 научные публикации по теме исследования (статьи, тезисы); 

 выступления на научно-практических конференциях; 

 использование результатов исследования в практической работе. 

3.7. Первая (теоретическая) глава 

1. Формулировка названия главы должна отражать тему и теоретический аспект 

проблемы исследования. Например: «Теоретические аспекты изучения…», «Феномен …в 

педагогике и смежных науках», «Изучение проблемы… в педагогике и психологии». 

2. Содержание теоретической главы. Теоретическая глава  – это фундамент ра-

боты, она представляет собой не просто описание научных подходов, а их научный ана-

лиз, сопоставление, оценку с точки зрения возможностей решения поставленной пробле-

мы. Содержание теоретической главы (в зависимости от темы курсовой работы) отражает 

основные научные подходы, концепции, идеи, законы, закономерности, принципы, меха-

низмы, факторы, условия, понятия и их толкование, показывает связи между основными 

понятиями (и, соответственно, изучаемыми вопросами, феноменами). Любое понятие, по-

сле того, как дано его определение, должно употребляться в том же значении в ходе всей 

работы. 

3. Логика построения текста главы зависит от замысла автора, спектра рассмат-

риваемых вопросов (в зависимости от темы), ширины и глубины «охвата» проблемы, 

необходимости и целесообразности рассмотрения тех или иных вопросов, особенностей 
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литературных источников, которые анализирует и на которые ссылается автор. Логика 

изложения может строиться на: 

 переходе от рассмотрения общих проблем к описанию конкретных вопросов 

(например, по теме «Проблема адаптации студентов-первокурсников к условиям вуза» 

целесообразно начать с описания феноменологии и подходов к изучению адаптации, а за-

тем описать категорию «адаптация к условиям вуза», потом – перейти к специфике адап-

тации первокурсников); 

 хронологии исследований в той области, где описывается история изучения про-

блемы по периодам, основные этапы ее разработки учеными, исследовательские парадиг-

мы (например: «Проблема адаптации стала впервые изучаться...»; «Следующим  этапом в 

разработке проблемы адаптации стало...»; «На современном этапе развития этой пробле-

мы важно..» и т.п.); 

 подходах к исследованию проблемы – акцент делается на анализе разных исследо-

вательских подходов в разных научных школах или у разных групп исследователей; 

 изучении отдельных сторон проблемы: описание понятия адаптации, адаптации к 

условиям вуза, причин затруднений и проблем адаптации, последствий дезадаптации.    

Описанные типы логики построения теоретической части могут сочетаться. 

 4. Стиль изложения теоретической главы. Тема работы должна раскрываться 

логично и последовательно. Этому способствует стиль научной речи – соответствие из-

ложения нормам литературного и профессионального языка: грамотность письменной 

речи; владение категориальным аппаратом педагогики (научными понятиями); опериро-

вание речевыми оборотами, принятыми в научной литературе и облегчающими понима-

ние логики изложения материала («Прежде всего…», «Рассмотрим основные научные 

подходы…», «Анализ ведущих концепций позволяет нам…», «Описанные тенденции ха-

рактеризуют…», «Итак, обзор основных подходов позволяет констатировать, что…», «Та-

ким образом, рассмотренный материал позволяет заключить, что…», «В заключение сле-

дует отметить…» и т.п.); грамотность и корректность цитирования. 

Важным моментом является грамотность ссылок и цитат. Требования к их 

оформлению см. в п. 4.3. 

 Умениями, обеспечивающими грамотный отбор содержания главы, логику и стиль 

ее изложения, являются умения работать с литературными источниками: 

 составление списка источников, выделение в нем источников первостепенной 

(имеющих непосредственное отношение к изучаемой теме) и второстепенной (имеющих 

косвенное отношение к изучаемой теме) значимости; 

 умение работать с разными базами данных (бумажная картотека, электронный ка-

талог, интернет-источники); 

 активное чтение источников (с пометками, конспектированием, резюмированием, 

копированием или сканированием наиболее важных фрагментов); 

 творческое, осмысленное чтение – определение того, какой круг изучаемых вопро-

сов освещает этот источник; 

 выбор оптимального количества источников (как правило, от 20 до 30, приветству-

ется литература на иностранных языках, не только учебники, но и научные монографии, 

сборники научных материалов – статей, статьи из периодической печати – научных жур-

налов, газет). 

 Изучению должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых 
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связано с темой курсовой работы. Виды источников информации:  

 нормативная литература, регламентирующая исследуемую проблему (Конституция 

РФ, федеральные и региональные законы, указы Президента РФ, решения глав субъек-

тов РФ, акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, локальные 

нормативные акты, приказы Министерства образования и науки РФ и органов управ-

ления образованием, а также иной нормативный материал). Необходимые норматив-

ные акты можно найти в официальных изданиях, к числу которых относятся сборник 

«Собрание Законодательства РФ», Российская и Парламентская газеты; 

 монографии по исследуемой и смежным темам;  

 учебники, подготовленные наиболее авторитетными специалистами;  

 справочники;  

 научные статьи, опубликованные в специализированных научных журналах и сбор-

никах;  

 сборники научных трудов, издаваемые различными вузами и коллективами ученых, 

материалы научных конференций.  

 Состояние изученности темы целесообразнее всего начать со знакомства с инфор-

мационными изданиями, цель выпуска которых – оперативная информация, как о самих 

публикациях, так и о наиболее существенных сторонах их содержания. В настоящее время 

выпуском информационных изданий занимаются институты, центры и службы научно-

технической информации (НТИ). Сеть этих институтов и организаций в нашей стране 

объединена в Государственную систему научно-технической информации (ГНТИ), кото-

рая осуществляет централизованный сбор и обработку основных видов документов: 

– обработкой отечественной и зарубежной литературы по естествознанию и техниче-

ским наукам занимается ВИНИТИ, 

– по общественным – ИНИОН. 

 Большинство пособий указанных институтов и организаций четко подразделяется 

на три вида изданий:  

 библиографические издания содержат упорядоченную совокупность библиогра-

фических описаний, которые извещают специалистов о том, что издано по интересующе-

му его вопросу. Наиболее значительным библиографическим указателем является «Сиг-

нальная информация» (СИ) ВИНИТИ. СИ представляет собой по преимуществу система-

тические указатели, выпускаемые в виде бюллетеней, тематика которых охватывает почти 

все отрасли мировой науки и техники. 

 реферативные издания содержат публикации рефератов, включающих сокращен-

ное изложение содержания первичных документов (или их частей) с основными фактиче-

скими сведениями и выводами. К реферативным изданиям относятся реферативные жур-

налы, реферативные сборники, информационные листы. 

 Обзорные (резолюции научно-практических конференций, сборники аннотаций к 

монографиям, учебно-методическим изданиям, научным статьям). 

 Все использованные при подготовке курсовой работы источники, на которые ссы-

лается магистрант, включаются в список литературы. 

4. Результаты теоретической главы – это, прежде всего, позиция автора, нена-

вязчивое и корректное выражение его отношения к разным подходам, идеям, точкам зре-

ния, собственном оригинальном творческом подходе (если он обоснован и обеспечен 

профессионально-личностными ресурсами студента). Завершением теоретической гла-
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вы может стать: определение теоретических ориентиров для дальнейшего эмпирического 

исследования, теоретическая модель процесса или феномена, сравнительный анализ с вы-

делением ключевых свойств процесса или явления, выявлением их особенностей, класси-

фикация, систематизация материала. 

3.8. Выводы по первой главе 

 Выводы – это завершение главы. Они должны отражать ее основное содержа-

ние, последовательность и логику изложения материала, уровень решения задач, со-

ответствующих теоретической части исследования. Представляют собой обобщение 

содержания с точки зрения избранной теоретической концепции и отражают концепцию 

работы. Можно сказать, что это краткий конспект (1-2 страницы) главы и, одновременно, 

ответ на поставленные в начале исследования вопросы. Желательно оформлять выводы в 

виде пронумерованных тезисов (от 5 до 7). Допустимо оформление в виде простого тек-

ста, разбитого на абзацы. Выводы не должны дублировать содержание главы. Важно, что-

бы в Выводах отражалась связь с последующим эмпирическим исследованием (глава 2). 

3.9. Вторая (эмпирическая) глава  

1.Эмпирическая часть исследования, которая предполагается в курсовых работах на 

3 курсе,  направлена на сбор и анализ данных по проблеме и/или разработку модели, про-

граммы, методики в области начального образования.  

Для прояснения вопроса о том, как будет организовано эмпирическое исследова-

ние, какова его логика, целесообразно в начале второй главы описать его основные эта-

пы. Например: 

1) Проведение пилотажного исследования с целью подтвердить актуальность про-

блемы адаптации первоклассников к условиям школы (на этом этапе проводится, как пра-

вило, социологическое исследование – например, сбор данных о количестве первокурсни-

ков  с проблемами в адаптации к условиям вуза) (не является обязательным, но в случае 

проведения можно выделить отдельный параграф 2.1. или объединить с констатирующим 

исследованием). 

2) Констатирующее исследование (планирование, включая разработку модели диа-

гностического обследования, проведение первичного диагностического обследования, из-

ложение его результатов и их обсуждение – интерпретация) (п. 2.1.). 

3) Разработка, модификация модели, программы, методики (например, с учетом 

психологических особенностей выборки испытуемых) или ее адаптация к конкретным 

условиям (например, к условиям конкретного ОУ). Или (в зависимости от типа исследо-

вания) разработка практических рекомендаций для определенных субъектов образова-

тельного процесса (родителей, педагогов, самих учащихся). 

4) Апробация модели, программы, методики (то есть проведение собственного 

формирующего эксперимента). 

5) Контрольное обследование (вторичное диагностическое обследование) и оценка 

результативности формирующего эксперимента – опыта апробации модели, программы, 

методики. 

2.В работах типа «Исследование» к «исследованию» предъявляются более жесткие 

требования по объему выборки, широте ее охвата (количество исследуемых признаков), 

глубине интерпретации, методам обработки результатов (обязательны статистические ме-

тоды). Как правило, работы такого типа включают выявление зависимости между пере-
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менными или влияния одного фактора (группы факторов) на другой фактор (группу фак-

торов), что также предполагает использование статистических методов анализа. 

3.В работах типа «Теоретико-практический анализ опыта работы» исследование 

отличается от рассмотренной выше схемы и представляет собой описание опыта работы 

(например, опыт воспитательной работы преподавателей … г. Тюмени) по некоему алго-

ритму, принятому или разработанному автором в теоретической части исследования 

(например, содержание, задачи, формы, методы; социальный аспект работы, педагогиче-

ский аспект работы). 

 4. Содержание основных этапов эмпирического исследования и соответству-

ющих параграфов.  

Рекомендуется содержательная формулировка названий параграфов второй главы. 

Например, 2.1. «Актуальное состояние и уровень адаптации первокурсников к усло-

виям вуза». 

1) Констатирующее исследование (планирование, включая разработку модели диа-

гностического обследования, проведение первичного диагностического обследования, из-

ложение его результатов и их обсуждение – интерпретация) (п. 2.1.). 

Планирование эмпирического исследования предполагает «перевод» теоретиче-

ских понятий в конкретные исследовательские переменные, подбор методов и методик 

исследования и обработки полученных данных, определение выборки участников иссле-

дования, определение места и условий его проведения. Включает составление модели 

констатирующего исследования (модель вариативна, но обязательно должна отражать 

содержание исследования). Например: 

Таблица 1 

Модель диагностического обследования  

(с целью выявления и оценки актуального состояния 

 и уровня адаптации ребенка к школе) 

 

Диагностический инстру-

ментарий (методики, автор) 

Оцениваемые факторы Диагностируемые пока-

затели 

   

 

Следует помнить, что педагогическая диагностика – оценочная практика, 

направленная на изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и со-

циально-психологических характеристик детского коллектива с целью оптимизации учеб-

но-воспитательного процесса. 

Принципы педагогической диагностики: 

1. Целостное изучение воспитанника (в единстве психологических особенностей, их 

внешнего проявления и условий жизни и деятельности), имеющее пролонгированный 

характер.  

2. Деятельностный принцип. Изучение ребенка в процессе учебной и общественной дея-

тельности, в максимально широком диапазоне занятий. 

3. Сравнение успехов и недостатков ребенка с его личным опытом, предшествующим 

уровнем развития (а не с уровнем развития других учащихся или неким эталоном). 

(Норма развития личности – это развитие (В.П. Зинченко), то есть позитивная 

динамика личности). 
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4. Учет возрастных особенностей и нормы развития. (Норма – это не то среднее, что 

есть (или стандартное, что необходимо), а то лучшее, что возможно в конкретном 

возрасте для конкретного ребенка при соответствующих условиях» (В.И. Слобод-

чиков, Е.И. Исаев). 

Выбор диагностического инструментария. Планируя методики и процедуры эм-

пирического исследования, необходимо  учитывать их объективность, надежность, валид-

ность.  

Объективность – устранение воздействия субъективных факторов со стороны 

лиц, проводящих исследование. 

Надежность – тождественность результатов повторного исследования результа-

там первичного исследования при условии, что промежуток времени между исследовани-

ями не может повлиять на существенное изменение измеряемого качества, а метод ис-

пользуется в тех же условиях (или тождественность результатов, полученных разными 

методами). 

Валидность – соответствие метода исследования диагностируемому качеству. 

Использование диагностических методик предполагает знание их авторов, условий 

разработки и опыта предшествующей апробации. Предпочтение отдается стандартизиро-

ванным методикам (за исключением проективных). 

Формирование выборки испытуемых. Выборка испытуемых должна быть ре-

презентативной – моделировать генеральную совокупность. Для этого она должна 

быть случайной или специально подобранной так, чтобы представлять основные типы ис-

пытуемых. При определении выборки испытуемых необходимо учитывать: пол, возраст, 

социальное положение, уровень образования, состояние здоровья и многие другие осо-

бенности, которые могут оказать влияние на результат. Выводы по результатам исследо-

вания распространяются на всех членов изучаемой группы людей, а не только на предста-

вителей выборки. 

Численность выборки должна обеспечивать доказательность теоретических поло-

жений. В зависимости от цели, гипотезы и типа исследования она может быть представ-

лена от одного до нескольких тысяч человек. Количество испытуемых в отдельной выбор-

ке (контрольной и экспериментальной) варьируется от 1 до 100. Исходя из методов мате-

матической статистики, рекомендуется, чтобы численность сравниваемых групп была не 

менее 30-35 человек. Если для обработки данных используется факторный анализ, то су-

ществует закон: надежные факторные решения можно получить лишь в том случае, 

когда количество испытуемых не менее чем в 3 раза превышает число регистрируе-

мых параметров. Необходимо учесть, что это количество испытуемых надо увеличить на 

5 – 10%, так как часть из них будет «отбракована» (не поняли инструкцию, ненадежные и 

недостоверные результаты, отсутствуют какие-либо переменные и т. п.). 

Методы обработки результатов диагностического обследования (эмпириче-

ских данных). Методы математической статистики при обработке эмпирических 

данных повышают достоверность научных выводов. Не рекомендуется ограничиваться 

использованием таких показателей, как средние арифметические и проценты. Такие мето-

ды не дают достаточных оснований для обоснованных выводов. Выбор метода (методов) 

математической обработки данных – очень важная и ответственная часть эмпирического 

исследования и делать это лучше до того, как получены экспериментальные данные. Для 

этого нужно определить тип переменных (признаков) и шкалу измерения показателей 
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(возраст, состав семьи, уровень образования и т.п.). В качестве переменных могут высту-

пать любые показатели, которые можно сравнивать друг с другом: время выполнения за-

дания, количество ошибок, уровень самооценки, количество правильно решенных задач и 

качественные особенности их выполнения,  личностные показатели и т.п. 

Ход работы, ее последовательность описываются детально и обычно в хроноло-

гическом порядке. При этом обязательно указываются инструкции, которые давались ис-

пытуемым, способы и средства фиксации данных (инструкции для наблюдателей, бланки, 

приборы (если использовались) – компьютеры, измерительные установки и пр.). 

Представление результатов обследования и их обсуждение. Описание результа-

тов строится на анализе количественных и качественных показателей. В таких описаниях 

важен лаконизм и четкость изложения. Характерный стиль изложения результатов кон-

статирующего исследования подчиняется следующей логике: 

1. Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики (метода) .... 

2. Они представлены в таблице…, на рисунке….(результаты приводятся в табличной и 

графических формах) 

3. Как видно из таблицы... испытуемые... характеризуются... 

4. Таким образом, можно сделать вывод, что ...  

В качестве иллюстрации выявленной тенденции приводятся конкретные примеры 

(важно помнить об этической стороне психолого-педагогической деятельности – данные 

об испытуемом в тексте и таблицах приводятся анонимно). 

Критерии анализа эмпирических данных. Анализ эмпирических данных произ-

водится по заранее выделенным критериям. В зависимости от содержания работы приори-

тет может быть отдан разным критериям. В.И. Загвязинский рекомендует учитывать при 

проведении социально-педагогических исследований пять ведущих критериев: образова-

тельный, индивидуально-личностного развития, здоровья, социологический, психологиче-

ского комфорта.  

Основными аспектами анализа и оценки результативности обучения и воспи-

тания (с выделением соответствующих показателей и критериев) являются: 1) учебно-

воспитательный процесс ОУ (воспитательная система ОУ), 2) деятельность педагога, 3) 

личность воспитанника (обученность, воспитанность, развитость, позитивная личностная 

динамика) и уровень развития детского коллектива. 

Разработка, модификация модели, программы, методики, практических реко-

мендаций осуществляется на основе результатов констатирующего исследования и с уче-

том заранее определенных теоретических ориентиров и принципов. Эта часть работы еще 

более вариативна. При этом, общим требованием к этой части исследования является 

обоснованность своей разработки: цель, задачи, ожидаемые результаты, этапы, формы и 

методы, основное содержание.  

Контрольное обследование (вторичное диагностическое обследование) проводится 

по той же схеме, что констатирующее с использованием того же диагностического ин-

струментария. Оценка результативности формирующего эксперимента – опыта апроба-

ции модели, программы, методики – осуществляется на основе сравнительного анализа 

результатов первичного и вторичного обследования. Желательно подтверждение значи-

мости различий между результатами статистическими методами. Оценка эффективности 

возможна только в тех случаях, когда и констатирующее, и контрольное обследования 

были проведены не только в экспериментальной, но и в контрольной группе. В этом 
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случае проводится сравнительный анализ эмпирических данных не только «до» и «после» 

эксперимента, но и между группами. Значимость различий между группами также под-

тверждается статистическими методами. Некоторые качественные различия в результатах 

(между группами испытуемых, экспериментальными условиями и пр.) специально под-

черкиваются, чтобы обратить на них внимание читателя.  

Текст второй главы, как правило, сопровождается наглядно-иллюстративным мате-

риалом. В таблицах и графических формах (диаграммы, гистограммы, графики и 

пр.) приводятся только конечные результаты: коэффициенты корреляции, средние 

значения, процентные соотношения, факторные нагрузки (таблицы с «сырыми» эмпири-

ческими данными по каждому испытуемому приводят в Приложениях).  

3.10. Выводы по второй главе 

Выводы по второй главе также должны отражать ее основное содержание, после-

довательность и логику изложения материала, уровень решения практических задач, соот-

ветствующих эмпирической части исследования. Представляют собой обобщение основ-

ных результатов с точки зрения уровня решения практических задач и проверки (доказан-

ности или недоказанности) выдвинутой гипотезы.  

3.11. Заключение 

Заключение – это итог всей работы (как теоретической, так и эмпирической части 

исследования), последовательное и логичное изложение основных результатов работы. В 

Заключении отражается уровень достижения поставленных цели и задач, результат про-

верки гипотезы. Заключение представляет собой форму синтеза накопленной теоретиче-

ской и эмпирической информации. При этом Заключение не должно сводиться к механи-

ческому суммированию выводов, а должно содержать то новое, существенное, что состав-

ляет главные результаты исследования. Желательно отразить в Заключении выводы как 

общего, так и частного характера. Большую ценность, как правило, имеют выводы по эм-

пирической части исследования, поэтому в Заключении им следует уделить больше вни-

мания. Завершается Заключение, как правило, кратким описанием перспектив дальнейшей 

разработки темы. 

3.12.Список литературы 

Список включает все источники, имеющие отношение к теме и проблеме, с кото-

рыми студент работал и на которые ссылается в тексте. Список составляется в соответ-

ствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления» и ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке». 

Правила оформления:  

1. В начале списка использованной литературы располагаются описания официальных 

материалов в определенном порядке: Конституция; Кодексы; Законы; Указы Прези-

дента; Постановления Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и 

т.д.). Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

2. Приводятся библиографические описания книг, статей, справочной и иной литературы 

(строго в алфавитном порядке). Алфавитный способ группировки литературных ис-

точников характерен тем, что фамилии авторов и заглавия (если автор не указан) раз-
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мещены по алфавиту. При этом, иностранные источники обычно размещают по алфа-

виту после перечня всех источников на русском языке.  

3. Указывают электронные ресурсы (Интернет-источники). 

4. При большом количестве использованных источников возможна их разбивка на разде-

лы, нумеруемые римскими цифрами, например: 

I. Нормативные акты. 

II. Монографии. 

III. Учебная литература. 

IV. Научные статьи. 

V. Электронные ресурсы (Интернет-источники). 

Однако и в этом случае нумерация включенной в список литературы должна быть сквоз-

ной.  

1. Сведения о нормативных актах должны включать: наименование, вид, дату 

вступления в силу, источник официальной публикации. 

Например: Конституция Российской Федерации [Текст]. – М.: Приор, 2001. – 32 с. 

2. Сведения о книгах должны содержать: фамилию и инициалы автора, заглавие 

книги (по титульному листу), место издания, издательство, год издания, количество стра-

ниц. 

Например: Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие 

для студ. вузов [Текст] / В.И. Загвязинский. – 3-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 

2010. – 176 с. 

или Профессиональные объединения педагогов: Методические рекомендации для руково-

дителей образовательных учреждений и учителей. Издание второе [Текст]/ Под ред. 

М.М. Поташника. – М.: Педагогическое общество России, 2002. – 144 с. 

3. Описание статьи в сборнике должно включать следующие сведения: фамилию и 

инициалы автора, полное название статьи, название сборника, место издания, издатель-

ство, год издания, номера начальной и конечной страниц статьи по тексту. 

Например: Емельянова, И.Н. Воспитательные приоритеты в государственных образова-

тельных стандартах нового поколения [Текст] // Формирование социально-личностных 

компетенций субъектов образовательного процесса в условиях современной социокуль-

турной среды (региональный аспект): Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 15 – 16 марта 2012 года. – Тюмень: Изд-во «Пе-

чатник», 2012. – С. 18 – 21. 

4. При описании статьи из газеты или журнала приводятся следующие данные: ав-

тор статьи, полное название статьи, название периодического издания, год издания, номер 

журнала (дата выхода газеты), номера начальной и конечной страниц статьи. 

Например: Болотов, В.А., Сериков, В.В. Компетентностная модель: от идеи к образова-

тельной программе [Текст] // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 8-14. 

5. При оформлении газетной статьи после номера газеты пишутся три начальные 

буквы названия месяца, в котором вышла газета.  

Например: Пещражицкий, Л.И. Техника научного самообразования [Текст] // Татьянин 

день. – 1995. – №3 (23). – авг. – С. 8-10. 
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6. При описании диссертации приводятся следующие данные: автор диссертации, 

полное название диссертации, ученая степень, на соискание которой выполнена диссерта-

ция, место выполнения диссертации, год, количество страниц. 

Например: Санникова, С.В. Формирование социокультурной компетенции будущих учи-

телей [Текст]: Дисс. … канд. пед. наук. – Челябинск, 2006. – 221 с. 

7. Возможны различные варианты ссылок на электронные ресурсы, Web-документ:  

8. Например: Смольникова, И. А. Рабочий конспект для внедряющих информационные 

технологии в общеобразовательной школе [Электронный ресурс]. / Центр «Информи-

ка». – Режим доступа: http//www.informika.ru/text/school/its.htm (дата обращения: 18 

февр. 2012)   или Бычков, В. В. Взгляды Владимира Соловьева на социальные процес-

сы [Электронный ресурс] / В. В. Бычков. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http//spasil.ru/biblt/bichov2.htm (дата обращения: 18.02.2012). 

 

3.13.Приложения 

В Приложения обычно включаются:  

 диагностические методики (их описание и тексты опросников, анкет, экспертных 

карт и пр.),  

 протоколы наблюдений и психодиагностических обследований, 

 индивидуальные (сырые) эмпирические данные (результаты первичного и вторич-

ного диагностического обследований),  

 наглядно-иллюстративный и графический материал – таблицы, схемы, диаграммы, 

гистограммы, графики (если они не включены в текст основой части – главы 1 или 2), 

 авторские разработки в полном объеме (программы, методики, конспекты и пр.).  

При составлении приложений следует руководствоваться следующими правила-

ми: 

1. Нумерация страниц с приложениями должна быть сквозной. При этом страницы с 

приложениями не входят в общий объем работы и не указываются в оглавлении. 

2. Очередность расположения приложений должна соответствовать порядку ссылок на 

них в тексте (и, соответственно, логике и последовательности изложения материала). 

3. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» (полужирным шрифтом, без точки в конце), номера 

приложения  арабскими цифрами без знака № («Приложение 3»), иметь тематический 

заголовок, например «Индивидуальные результаты первичного обследования с 

использованием методики «Тест школьной тревожности Филлипса»». 

4. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые упо-

требляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки, например, «(см. Приложение 9)».  

 

4.ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оформление курсовой работы должно отвечать общим требованиям, предъявляе-

мым к форме исследовательских работ. Качество оформления учитывается научным руко-

водителем при оценке работы и выставлении итоговой отметки. 

 

4.1. Общие требования к оформлению текста курсовой работы: 
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1. Курсовая работа представляется на защиту в печатном виде, выполненная на одной 

стороне стандартного белого листа бумаги формата А4 (210х297 мм).  

2. Объем курсовой работы – минимум 25 страниц, максимум 35 страниц (без учета При-

ложений).  

3. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, цвет черный, контуры букв и знаков 

четкие, без ореола и расплывающейся краски. Насыщенность букв и знаков должна 

быть ровной в пределах строки, страницы и всей работы. Междустрочный интервал – 

полуторный (одинаковый по всему тексту, за исключением таблиц и рисунков в ос-

новном тексте и Приложений. В наглядно-иллюстративном материале и Приложениях 

допускается размер шрифта 12 и одинарный междустрочный интервал). Поля: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Текст печатается с абзацами, аб-

зацный отступ – 1,25 мм. Текст выравнивается по ширине.  

4. Нумерация страниц – сквозная по всему тексту, включая страницы с таблицами, схе-

мами, графиками, список использованной литературы и приложения. Каждая страница 

нумеруется арабскими цифрами с использованием шрифта №10. Порядковый номер 

располагается в середине нижнего поля страницы без точек и литерных знаков. Ти-

тульный лист и оглавление, хотя и включаются в общую нумерацию (страницы 1 и 2, 

соответственно), однако номера страниц на них не ставятся.  

5. Все структурные элементы работы (введение, главы основной части, выводы, заклю-

чение, приложения и т.д.) должны начинаться с новой страницы. Новый параграф 

начинается на той же странице, где закончилось  содержание предыдущего, но назва-

ние параграфа не должно быть последней строкой на странице.  

6. Заголовки глав, а также «ВВЕДЕНИЕ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать в середине 

строки и печатать прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая, полужирным 

шрифтом. Точки в конце заголовков не ставятся. Главы нумеруются арабскими циф-

рами. Например, ГЛАВА 1. 

7. Названия параграфов пишутся с заглавной буквы строчными буквами полужирным 

шрифтом. Выравниваются по левому краю, начиная с красной строки. Параграфы но-

сят порядковую нумерацию в пределах каждой главы, например 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. 

и т.д. 

8. Выделение текста курсивом и подчеркиванием не используется. 

9. Текст на иностранных языках может быть целиком впечатан или вписан от руки (при-

месь частично напечатанных на компьютере отдельных букв или цифр не допускает-

ся). 

10. Допускается вписывание в текст работы от руки чернилами черного цвета отдельных 

слов, математических формул, специальных и транскрипционных знаков, букв редко 

применяемых алфавитов, а также букв и текстов на редко используемых языках. 

11. Используются общепринятые условные сокращения: 

1) после перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и 

др. (и другие), и пр. (и прочие); 

2) при ссылках: см. (смотри), ср. (сравни), напр. (например); 

3) при цифровом обозначении веков и годов: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы). 

Внутри предложения не сокращаются слова «и другие», «и тому подобное», «и про-

чие». Не допускаются сокращения слов «так называемый», «так как», «около». 
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1. При использовании автором буквенных аббревиатур (кроме общепринятых), их 

первое упоминание указывается в круглых скобках после полного наименования, в даль-

нейшем они употребляются в тексте без расшифровки. Эти же аббревиатуры и их рас-

шифровка включаются в Перечень условных обозначений.  

4.2. Требования к письменной речи 

и стилю изложения курсовой работы: 

1. Результаты проведенного исследования должны быть изложены понятным языком, 

стилистически и грамматически правильно, логически последовательно, без исправлений 

и подчисток, без пропусков и произвольных сокращений. Работа должна быть написана 

логически последовательно, литературным языком. Не следует употреблять как излишне 

пространных и сложно построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных 

фраз, слабо между собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п. 

2. Используется научная лексика (терминология, принятая в данной науке), недопу-

стимо вкладывать какой-то новый смысл, давать какие-либо собственные толкования 

устоявшимся в данной области знания терминам. 

3. Изложение текста должно осуществляться в форме безличного монолога, ведуще-

гося от третьего лица. Использование форм первого и второго лица нежелательно. Не ре-

комендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я 

считаю», «по моему мнению» и т.п. Корректнее употреблять местоимение «мы». Допус-

каются обороты с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно 

использовать выражения: «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтитель-

нее писать «по мнению автора» или выражать ту же мысль в безличной форме: «изучение 

педагогического опыта свидетельствует о том, что…» и т.п. 

4. Предпочтителен формально-логический способ изложения материала, то есть ис-

пользование функционально-синтаксических средств, указывающих на последователь-

ность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, затем и др.), 

причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, сообраз-

но с этими и др.), переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к.... обратимся 

к.., рассмотрим.., остановимся на.., следует сказать  и др.), итог (итак, таким образом, 

значит, в заключении отметим, подводя итог, сказанное позволяет сделать вывод и др.). 

5. Недопустимы грамматические, пунктуационные ошибки, опечатки, небрежность в 

оформлении работы (их наличие существенно снижает оценку работы,  а в отдельных 

случаях работа может быть не допущена к защите). 

6. Должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, 

синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного 

русского языка. Не приветствуется излишняя экспрессия письменной речи. Атрибуты 

культуры письменной научной речи – точность, ясность и краткость. 

4.3. Требования к оформлению цитат и ссылок 

Правила цитирования:  

1. Цитирование осуществляется только по первоисточникам (то есть по работам тех 

авторов, в которых изложены ключевые идеи, на которые опирается студент);  

2. Недопустимо дословное переписывание текста из первоисточников в большом 

объеме (от 0,5 страницы и более); 



26 

 

3. Необходимо разделение цитирования и собственных комментариев по поводу ци-

тируемого (обязателен корректный тон изложения авторских подходов, точек зрения и 

пр.); 

4. Прямые цитаты – дословное воспроизведение отдельных  фрагментов, в которых 

содержатся основные мысли, наиболее важные факты (целесообразно использовать, если 

нужно подчеркнуть точную формулировку мысли автора) – заключаются в кавычки 

(круглые или квадратные, в зависимости от того, какое оформление принято в данной ра-

боте), с обязательным указанием в скобках страниц, на которых находится цитируемый 

фрагмент.  Например, «……» (25, С.123) или [5, С. 236].  

Текст прямой цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания, без произ-

вольного сокращения цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения цитируемого текста и 

обозначается многоточием. Оно ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в 

конце). Если перед опущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то он не со-

храняется. 

 Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она 

начинается с прописной буквы. Когда же цитата включена на правах части в предложение 

авторского текста, большая буква не ставится. Если в цитату вошла только часть предло-

жения цитируемого источника, то либо после кавычки ставится многоточие и цитата 

начинается с маленькой буквы, либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается 

многоточием. Цитата начинается со строчной буквы и тогда, когда она органически вхо-

дит в состав предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике. Напри-

мер: С.И. Вавилов требовал «…всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, 

ненужных книг» [7, С. 235]. 

1. Косвенные цитаты – мысли автора излагаются в пересказе, информация из источ-

ника передается в несколько измененном виде – приводятся без кавычек и без указания 

страниц. Например, ….. ..(25). В этом случае необходима предельная точность в изложе-

нии мыслей автора и корректность при оценке излагаемого.  

 Если указанные в работе утверждения, тезисы имеются в нескольких литературных 

источниках, встречаются в работах разных авторов, то делается несколько ссылок, напри-

мер: [12, 45, 67]. 

2. Тезисы – сжатое, лаконичное  изложение основных мыслей или ключевых поло-

жений прочитанного, позволяют обобщить материал, представить его суть в кратких фор-

мулировках – также приводятся без кавычек и без указания страниц. Например, ….. ..(25) 

или [25]. 

 Правила оформления ссылок: 

1. Ссылки на главы, параграфы следует указывать их порядковым номером, напри-

мер: «… в главе 1», «… в п. 2.3.».  

2. Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в строй данной фразы, 

заключают в круглые скобки, помещая впереди сокращение «см.». 

 

4.4. Требования к оформлению таблиц,  

наглядно-иллюстративного материала и формул 
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1. Таблицы – это оформление числовых данных и лексических перечней. Каждая 

таблица должна иметь заголовок, включающий расшифровку условных обозначений. Таб-

лицы, как и рисунки, имеют сквозную нумерацию. Например, «Таблица 1». Номер табли-

цы и ее название указываются над таблицей. Номер таблицы выравнивается по правому 

краю. Заголовок таблицы выравнивается по центру, выделяется полужирным шрифтом. 

Таблицы размещаются в тексте курсовой работы  или на отдельных листах, включаемых в 

общую нумерацию страниц, либо в приложении. Таблицы можно оформлять 12 кеглем 

шрифта при единичном междустрочном интервале. Примечания и сноски к таблице печа-

таются непосредственно под таблицей. Например 

 

Таблица… 

Результаты диагностического обследования учащихся 

с использованием методики «Анкета по оценке уровня школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой», n= 29 чел. (n – количество испытуемых в выборке) 

Уровень мотивации Количество человек (n) 

Высокий 2 

Хороший 8 

Внешний 10 

Низкий 7 

Негативное отношение 2 

2. Рисунки – это весь наглядно-иллюстративный материал, за исключением таб-

лиц (фотографии, схемы, графики, диаграммы, гистограммы и пр.). Они нумеруются 

арабскими цифрами и имеют сквозную нумерацию. Например, «Рис. 1». Каждый рисунок 

должен сопровождаться подписью, характеризующей его содержание. Она включает 

название рисунка и необходимые пояснения и размещается под рисунком в одну строку с 

его номером, выравнивается подпись по расположению рисунка. Рисунки размещаются 

либо в тексте курсовой работы, либо, в случае большого их количества, в приложении. 

Например, 
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Рис. 1. Уровни школьной мотивации 

Динамика результатов диагностического обследования учащихся 

с использованием методики «Анкета по оценке уровня школьной мотивации»  

Н.Г. Лускановой, (в % к числу опрошенных), n = 29 чел. 

 

3. Оформление формул. Если для обработки «сырых» эмпирических данных исполь-

зуются формулы, то обычно они располагаются отдельными строками посередине листа и 

внутри текстовых строк. Выше и ниже формулы должна быть оставлена отдельная строка. 

Нумеровать следует только те формулы, на которые имеются ссылки в последующем тек-

сте. Порядковый номер формул обозначается арабскими цифрами в круглых скобках, у 

правого края страницы без отточия от формулы к ее номеру. Если в работе только одна 

формула, то ее номер не указывается. Пояснение значений символов и числовых коэффи-

циентов приводится непосредственно под формулой в той же последовательности, в кото-

рой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строчки. Первую строчку пояснений начинают со слова  «где» без двоето-

чия. В последней строке пояснений указывается источник. Например, формула Дж. Гил-

форда:                             

                               

                                                    B + N/ 2 

                                   PR = -------------------- X 100                   (3) 

                                                       Nn 

Где PR – показатель места испытуемого в ряду других;  

В – число предпочтений; 

N – число экспертов; 

n – количество сравниваемых объектов; 

x – знак умножения. 

 

 

5. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Показателями и критериями при оценке курсовой работы выступают: 

Показатели оцен-

ки курсовой рабо-

ты 

Критерии оценки  

Содержание: 

1) Содержание 

теоретической 

части исследо-

вания 

1) Актуальность, значимость (новизна – при наличии)  изучаемой 

проблемы с научной и практической точки зрения. 

2) Грамотное и корректное описание методологического аппарата 

исследования. 

3) Оценка уровня, адекватности и объема источников информации 

по изучаемой проблеме. 

4) Полнота, логичность и последовательность раскрытия  основ-

ных аспектов проблемы в обзоре литературы. 

5) Способность к обобщению и формулировке выводов в обзоре 

научной литературы. 

6) Концептуальность исследования: наличие теоретически обосно-

ванной авторской позиции; доказательность теоретических ос-
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нов исследования. 

7) Стилистически правильное и грамотное оформление рефера-

тивной части работы. 

2) Содержание 

эмпирической 

части исследо-

вания 

1) Соответствие методического аппараты целям, задачам и ги-

потезе исследования. 

2) Объем проделанной работы по сбору эмпирического мате-

риала, который определяется количеством методик и их трудоем-

костью, а также численностью выборки испытуемых.  

3) Адекватность и уровень сложности аппарата количествен-

ной и качественной обработки данных. 

4) Полнота и достоверность результатов исследования. 

5) Качество интерпретации результатов исследования, доста-

точная аргументация, доказательность и полнота выводов.  

6) Масштаб преобразующей, формирующей педагогической 

деятельности (в исследованиях соответствующего типа). 

7) Воспроизводимость методов и методик опытно-

экспериментальной работы. 

8) Правильное использование научной стилистики при описа-

нии эмпирического исследования.  

Оформление  

курсовой работы 

1) Выдержанность требований к структуре работы. 

2) Выдержанность требований к оформлению основного текста. 

3) Выдержанность требований к оформлению списка литературы, 

приложений, табличного и наглядно-иллюстративного материа-

ла. 

4) Аккуратность оформления. 

5) Грамотность письменной речи и адекватность стиля.  

Защита курсовой 

работы 

Сроки и порядок защиты курсовой работы определяются пла-

ном работы кафедры.  

Студент может пройти защиту путем выступления с докладом 

и его презентацией или представления результатов курсовой рабо-

ты на дискуссионных площадках в рамках студенческой научной 

конференции (критерии оценки работы на дискуссионной площад-

ке представлены далее) 

Завершенная, оформленная и тщательно проверенная курсовая 

работа представляется научному руководителю для  оценки и под-

писи.  

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 
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КАРТА ОЦЕНКИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ РАЗРАБОТОК 
1
 

(по результатам выполнения курсовых работ) 

Ф.И.О. руководителя дискуссионной площадки 

______________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. экспер-

та__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О., группа  

 

Показатели оценки (1 – 3 баллов) Ком-

мен-

тарии, 

сужде-

ния, 

общая 

оценка  

(в бал-

бал-

лах) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Актуаль-

ность и 

практиче-

ская значи-

мость разра-

ботки 

Наглядность 

иллюстра-

тивных ма-

териалов 

Содержа-

тельность 

иллюстра-

тивных ма-

териалов 

Владение по-

нятийным 

аппаратом 

по теме ис-

следования 

Вербальное 

сопровожде-

ние иллю-

стративного 

материала 

(лаконич-

ность, со-

держатель-

ность и гра-

мотность ре-

чи) 

Профессио-

нальный ин-

терес (разра-

ботка актуа-

лизирует 

профессио-

нальную 

дискуссию) 

Участие в 

общей дис-

куссии (во-

просы, суж-

дения, ком-

ментарии и 

пр.) 

          

          

 

                                                 
1
 Составитель – к.пс.н. Неумоева Е.В 
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КОММЕНТАРИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ОЦЕНКИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ РАЗРАБОТОК 

 

№ 

п/п 

Показатели оценки Уровни / критерии оценки 

 

Минимальный 

 (1 балл) 

Базовый  

(2 балла) 

Высокий 

(3 балла) 

1. Актуальность и практическая зна-

чимость разработки 

Актуальность и практическая 

значимость вызывает сомнения 

Разработка потенциально об-

ладает актуальностью и прак-

тической значимостью, но они 

недостаточно раскрыты в до-

кладе 

Разработка обладает актуально-

стью и практической значимо-

стью, они обоснованы в докладе 

2. Наглядность иллюстративных ма-

териалов (доступность для восприя-

тия цвета, формы, шрифта и пр.) 

Иллюстративные материалы не 

позволяют составить целостное 

представление о работе, вызы-

вают много вопросов 

Иллюстративные материалы 

позволяют составить относи-

тельно полное представление 

о работе 

Иллюстративные материалы поз-

воляют составить целостное 

представление о работе 

3. Содержательность иллюстратив-

ных материалов (рисунки, схемы, 

таблицы, графики   пр. отражают ос-

новное содержание и результаты ис-

следования) 

Иллюстративные материалы 

слабо отражают основное со-

держание и результаты иссле-

дования 

Иллюстративные материалы 

достаточно отражают основ-

ное содержание и результаты 

исследования 

Иллюстративные материалы 

полно отражают основное со-

держание и результаты исследо-

вания 

4. Владение понятийным аппаратом 

по теме исследования  

Докладчик слабо владеет поня-

тийным аппаратом 

Докладчик понимает значение 

используемых научных кате-

горий, но доклад несколько 

«перегружен» или «недогру-

жен» понятийным аппаратом 

Оптимальное количество науч-

ных понятий, адекватное и 

уместное их употребление 

5. Вербальное сопровождение иллю-

стративного материала (лаконич-

ность, содержательность и грамот-

ность речи), продолжительность до-

клада 3 мин. 

Вербальное сопровождение 

слабо раскрывает  содержание 

разработки, слабо соотносится с 

иллюстративным материалом, 

докладчик не укладывается в 

регламент 

Вербальное сопровождение 

слабо в целом раскрывает  со-

держание разработки,  в ос-

новных положениях соотно-

сится с иллюстративным ма-

териалом, докладчик уклады-

Вербальное сопровождение сла-

бо полно раскрывает  содержа-

ние разработки в соответствии с 

иллюстративным материалом, 

докладчик укладывается в регла-

мент 
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вается в регламент или немно-

го превышает его 

6. Профессиональный интерес (мате-

риалы доклада актуализируют про-

фессиональную дискуссию) 

Материалы доклада не вызыва-

ют интерес и вопросы экспер-

тов  

Материалы доклада вызывают 

эмоциональный отклик и про-

фессиональный интерес, но не 

актуализируют полемику 

 

Материалы доклада вызывают 

эмоциональный отклик и про-

фессиональный интерес, актуа-

лизируют дискуссию 

7. Участие в общей дискуссии (во-

просы, суждения, комментарии и 

пр.) 

Докладчик не участвует в об-

щей дискуссии, занимает пози-

цию «наблюдателя» 

Докладчик периодически 

«встраивается» в дискуссию 

Докладчик участвует в ходе всей 

дискуссии 

 



33 

 

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ЛИТЕРАТУРА  

I. Нормативные документы: 

1. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления».  

2. Положение о порядке организации и оформлении курсовых и дипломных работ в Тю-

менском государственном университете» (утверждено приказом ректора Тюменского 

государственного университета № 28 от 10 апреля 1989 г.). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 

204 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Приказ  Министерства образования и науки российской Федерации от  22 декабря 2009 

года № 778 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») (с измене-

ниями от 31 мая 2011 г.).  

II. Основная литература: 

1. Загвязинский В.И., Закирова  А.Ф., Строкова Т.А. Педагогический словарь. М.: Ака-

демия, 2008. – 352 с. (БПЛ-23) 

2.  Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 050706 (031000) - "Педагогика и психоло-

гия", 050701(033400) - "Педагогика" / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е изд., испр. 

- Москва: Академия, 2008. - 208 с (БПЛ-24). 

 

III. Дополнительная литература: 

1. Безруков Е.И., Огороднова О.В., Плотников Л.Д., Селиванова О.А. Методические реко-

мендации по подготовке и защите  выпускной квалификационной работы для студентов 

специальности 050 706 «Педагогика и психология», специализирующихся на кафедре 

общей и специальной педагогики. – Тюмень: Издательство Тюменского государственно-

го университета, 2005. – 64 с. 

2. Зуев В.Н., Кабанов С.А. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистер-

ские диссертации. Методика написания, оформление и защита. М., 2011. 

3. Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследова-

ний [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

050400 "Психолого-педагогическое образование" / В. И. Загвязинский [и др.] ; ред. В. И. 

Загвязинский ; рец. М. А. Шолохова, В. П. Борисенков, В. В. Сериков. - Москва: Акаде-

мия, 2013. - 240 с 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Пример оформления титульного листа 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Тюменский государственный университет» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра педагогики и методики начального и дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосёлова Александра Степановна   

 

Студенческие научные олимпиады как средство  

формирования профессиональных компетенций  

 (Курсовая  работа за___ курс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

_______д.п.н., проф.  О.С. Задорина 

 

Автор работы 

 _______ студент гр.  2998-2  ПИП 

                  А.С. Новоселова 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 20… 
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Приложение 2 

Пример оформления словаря 

 

Словарь 

Креативность – твoрческий потенциал, твoрческие возможности челoвека, кото-

рые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 

характеризoвать личнoсть в целoм или oтдельные её стороны, прoдукты деятельности и 

прoцесс их создания  [1]. 

Компетентность – актуальнoе, фoрмируемoе личностное качествo, оснoвывающе-

еся на знаниях,  интеллектуальнo -  и личнoстно-обуслoвленная социально-

профессиoнальная характеристика человека  [3].  

Компетенция –  предметная oбласть,  в котoрой индивид хорошо oсведомлён и в 

которой он проявляет готoвность к выпoлнению деятельности. Компетентность – инте-

грирoванная характеристика качеств личности, результат подготoвки выпускника вуза для 

выпoлнения деятельности в oпределённых областях (компетенциях)  [14]. 

Олимпиада студенческая – состязания студентов в творческом применении зна-

ний и умений по дисциплинам, изучаемым в вузе, а также в профессиональной подготов-

ленности будущих специалистов.  

Олимпиадное движение – активная твoрческая сoзидательная деятельность всех 

участников образовательного процесса (преподавателей и студентов) на основе интегра-

ции кoллективной и сoревновательной деятельности, направленная на дoстижение целей 

обучения (оснoвной образовательной цели – подгoтовке конкурентоспособного специали-

ста, обладающегo высоким уровнем готoвности к твoрчеству)
 
 [10]. 

 


