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1. Пояснительная записка 

Курсовая работа по направлению «Лингвистика» является одним из основных 

видов самостоятельной работы студентов в вузе, выполненная под руководством 

преподавателя и направленная на закрепление, углубление и обобщение знаний по 

учебной дисциплине, профессиональной подготовке, овладение методами научных 

исследований, формирование навыков решений творческих задач в ходе научного 

исследования, проектирования по определенной теме. 

Курсовая работа – это квалификационная самостоятельная научно-

исследовательская работа студента, направленная на углубленное изучение какого-либо 

вопроса, темы (включая изучение теоретической литературы, истории вопроса и его 

актуального состояния), формирование умений и навыков самостоятельной творческой 

работы, овладение методами современных лингвистических исследований. 

Обязательным условием выполнения курсовой работы по направлению является 

планирование этапов ее подготовки. Планирование осуществляется в начале 4 семестра 

(февраль) корректируется при необходимости в 6-м семестре и предполагает разработку 

студентом совместно с научным руководителем плана выполнения курсовой работы на 

весь период работы. Чтобы подготовка курсовой работы была более плодотворной, 

целесообразно увязать тему и содержание с будущей выпускной квалификационной 

работой.  

 

1.1. Цели и задачи курсовой работы по направлению 

Цель курсовой работы – сформировать у студентов компетенции, необходимые 

для ведения научно-исследовательской работы в области физической культуры и спорта. 

Задачи курсовой работы: 

- изучение вопросов организации исследования в лингвистике; 

- знакомство с проблематикой научных исследований в различных 

лингвистических областях; 

- овладение навыками практического применения полученных теоретических 

знаний к решению конкретных задач, предусмотренных курсовым проектированием; 

- развитие самостоятельности при выборе методов исследования и творческой 

инициативы при решении конкретных научных задач; 

- овладение студентами навыками самостоятельной работы со специальной 

литературой; 

- освоение методики проведения научного исследования, статистических и 

математических методов обработки данных, реферирования научных статей в области 

лингвистики; 

- практическая реализация знаний посредством оформления результатов 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

1.2. Место курсовой работы в структуре образовательной программы 
Курсовая работа по направлению относится к вариативной части  учебного плана 

направления «Лингвистика», профилей подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», «Перевод и переводоведение», «Теория и практика 

межкультурной коммуникации». Для написания курсовой работы, студентам необходимы 

знания, умения и навыки, полученные ими при изучении таких дисциплин как: история, 

философия, основы языкознания, основы теории первого иностранного языка, методика 

преподавания иностранных языков, основы социолингвистики, основы психолингвистики, 

основы семиолингвистики, методология лингвистического исследования. 

Написание и оформление курсовой работы дает возможность целостно 

формировать умения использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владение 

современными методами исследований.  



 

Для написания и оформления курсовой работы студент должен знать: 

классификацию методов исследования, статистические методы обработки полученных 

данных; уметь проводить научные исследования в сфере лингвистики с использованием 

апробированных методик. 

Таблица 1 

Разделы курсовой работы и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

 

Наименование обеспечиваемых дисциплин 

Темы дисциплины 

необходимые для написания 

курсовой работы  

1 2 3 4 5 6 

1 История + + + + + + 

2 Философия + + + + + + 

3 Основы языкознания + + + + + + 

4 Основы теории первого иностранного языка  + + + + + + 

5 Методика преподавания иностранных языков + + + + + + 

6 Основы социолингвистики + + + + + + 

7 Основы психолингвистики + + + + + + 

8 Основы семиолингвистики + + + + + + 

9 Методология лингвистического исследования + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

обладает способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных зада (ОПК-1); обладает способностью 

видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); владеет системой лингвистических 

знаний, включающих в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); владеет 

основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

(ОПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате написания и оформления курсовой работы обучающийся должен 

 

Знать: основные категории и понятия философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач; основные взаимосвязи профильных дисциплин: 

теории коммуникации, лингвистики, культурологии, психологии, социологии, философии. 

Уметь: Применять понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации; ориентироваться в современной лингвистической парадигме. 

 



 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; лингвистическими 

методами анализа; приемами использования междисциплинарных связей в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестры 4, 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 12 академических часов (в каждом семестре – 6 часов), 

выделенных на контактную работу с преподавателем – курсовая работа по направлению. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Семестры  

4 6 

Контактная работа: 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

 

3. Тематический план   

 

IV семестр 

Таблица 3 

№  

 

 

Тема 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 б

ал
л
о
в
 

 

 

 

Самостоятельная работа 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

1 Выбор направления  

и планирование 

исследования, поиск 

исходной информации 

составление примерного плана научного 

исследования по избранной теме (в плане 

указываются сроки начала и окончания этапов 

разработки темы с перечислением 

выполняемых заданий); подготовка 

примерного введения курсовой работы 

(актуальность, объект, предмет, проблема, 

цель, задачи и гипотеза исследования) 

1 0-15 

2 Накопление, 

осмысление и 

обработка научно-

методической 

литературы по 

изучаемой проблеме 

изучение литературных источников: 

библиографические каталоги, 

библиографические издания, отраслевые 

информационно – поисковые системы; анализ 

научных статей, официальных и архивных 

документов(составить библиографический 

список не менее 20 наименований по 

избранной теме) 

1 0-15 

Всего 2 0-30 

Модуль 2 

1 Выбор методов 

исследования 

подобрать методы, адекватные задачам 

исследования; определить материал 

1 0-15 



 

исследования; составить план исследования 

2 Планирование и 

проведение 

исследования 

провести исследование; оформить цифровой и 

иллюстративный материал 

1 0-15 

Всего  2 0-30 

Модуль 3 

1 Обработка полученных 

результатов 

исследования методами 

математической 

статистики 

используя методы общенаучного и 

лингвистического анализа,  анализа дать 

оценку результатов проведенного 

исследования 

1 0-20 

2 Представление 

результатов 

исследования 

защита курсовой работы (презентация 

собственного исследования) 

1 0-20 

Всего 2 0-40 

Итого часов и баллов 6 0-100 

 

VI семестр 

№  

 

 

Тема 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
то

го
 б

ал
л
о
в
  

 

 

Самостоятельная работа 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 

1 Сбор и изучение 

литературных 

источников  

выявление литературных источников по 

библиографическим указателям; составление 

списка использованной в работе литературы  

1 0-15 

2 Выбор методов 

исследований; 

овладение методикой 

исследований; 

постановка 

предварительного и 

основного 

экспериментов 

проведение эксперимента, работа над 

практической частью исследования 

1 0-15 

Всего 2 0-30 

Модуль 2 

1 Обработка 

экспериментальных 

данных, обобщение 

результатов 

исследований 

подведение итогов проведенного исследования 1 0-15 

2 Согласование с 

научным руководителем 

заключения и выводов 

анализ и систематизация материалов 

исследования 

1 0-15 

Всего  2 0-30 

Модуль 3 



 

1 Исправление, 

уточнение, оформление 

курсовой работы с 

учетом замечаний 

руководителя 

оформление курсовой работы с учетом 

замечаний руководителя; разработка 

практических рекомендаций (если это 

прописано в задачах исследования) 

1 0-20 

2 Представление 

окончательно 

оформленного варианта 

курсовой работы 

научному 

руководителю 

подготовка к защите курсовой работы 

(презентация собственного исследования) 

1 0-20 

Всего 2 0-40 

Итого часов и баллов 6 0-100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Участие в практических  

видах работ  

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о
в
 

собеседование анализ 

самостоятельной 

работы 

реферат 

(отчет) 

научная 

статья 

 

доклад на 

студенческой 

конференции 

Модуль 1 

1. 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-15 

2. 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 

3. 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-15 

4. 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 

5. 0-2 0-2 0-2 0-7 0-7 0-20 

6. 0-2 0-2 0-2 0-7 0-7 0-20 

Всего 0-4 0-4 0-4 0-14 0-14 0-40 

Итого 0-16 0-16 0-16 0-26 0-26 0-100 

 

5. Содержание дисциплины  

Тема 1. Выбор направления и планирование исследования, поиск исходной 

информации 

Выбор и согласование темы. Определение общей структуры научного 

исследования по избранной теме; подготовка примерного введения курсовой работы 

(актуальность, объект, предмет, проблема, цель, задачи и гипотеза исследования); 

уточнение и утверждение календарного плана выполнения исследовательской работы.  

 

Тема 2. Работа с источниками информации 



 

Накопление, осмысление и обработка научно-методической литературы по 

изучаемой проблеме. Изучение литературных источников: библиографические каталоги, 

библиографические издания, отраслевые информационно – поисковые системы; анализ 

научных статей, официальных и архивных документов. 

Тема 3. Выбор методов исследования 

Подобрать методы, адекватные задачам исследования; определить материал 

исследования; составить план исследования. 

Тема 4. Планирование и проведение исследования 

Организация и проведение исследования; оформление цифрового и 

иллюстративного материала. 

Тема 5. Обработка полученных результатов исследования методами 

математической статистики 

Используются методы качественного и количественного анализа дать оценку 

результатов проведенного исследования. 

Тема 6. Представление результатов исследования 

Защита курсовой работы (подготовка текста выступления, презентация 

собственного исследования). 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

2. Семантические функции модальных компонентов в религиозных текстах 

3. Языковая личность политического деятеля, стратегии и тактики 

4. Проблемы реализации принципов развивающего обучения немецкому языку 

5. Письмо редактора как механизм речевого воздействия 

6. Семантические соответствия при переводе художественного текста 

7. Тенденции современной лингводидактики в обучении иностранным языкам 

8. Проектная методика как средство развития творчества на уроках английского 

языка 

9. Лексические средства создания эффекта сюжетного напряжения (на материале 

романа А.Хейли «Отель») 

10. Коллокационная дифференциация синонимов agency, board, department, branch в 

названиях юридических лиц 

11. Способы перевода окказионализмов в художественном тексте (на материале 

романа Дж. Джойса “Finnigan’s Wake”) 

12. Метонимия как одно из лингвистических средств рекламных текстов 

13. Языковая личность в виртуальном дискурсе на материале французского языка 

14. Английские заимствования в современном французском языке 

15. Развитие учебно-познавательных умений на начальном этапе обучения (на 

материале текстов для чтения) 

16. Развитие иноязычной лексической компетенции с использованием интернет-

технологий 

17. Использование приемов мнемотехники на уроках иностранного языка в средней 

школе 

18. Технология создания грамматических упражнений на базе программы 

«Übungsblätter per Mausklick» 



 

19. Система ценностей современного американского общества (на материале 

художественного фильма "Маленькая мисс счастье") 

20. Лексическая репрезентация концепта «fear» в произведениях английских авторов 

XIX в. 

21. Языковая репрезентация категории фемининности в текстах песен Бейонсе 

22. Образ успешной женщины в англоязычных женских глянцевых журналах: 

фреймовый анализ 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Задание для самостоятельной работы: представить отчет о выполнении темы 1, в 

котором обосновать актуальность темы курсовой работы, цель и задачи исследования, 

определить объект и предмет, предложить гипотезу и  краткий обзор литературы с 

прилагаемым списком литературы. 

Задание для самостоятельной работы: Провести поиск, изучение и анализ 

литературы по проблеме исследования. 

Представить отчет в виде чернового варианта главы 1 «Обзор литературы» с 

прилагаемым списком литературы, приложениями в виде схем, таблиц, рисунков. 

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: 

 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 

№ Наименование дисциплин семестр Наименование компетенций 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6 

1 Русский язык и культура речи 1 + +   

2 Латинский язык и культура Древнего Рима 1 + +   

3 Математическое моделирование в 

лингвистике 

5 +  +  

4 Основы теории первого иностранного 

языка 

4-6 + + +  

5 Основы социолингвистики 4 + +   

6 Основы психолингвистики 4 + +   

7 Культура страны изучаемого языка 3 + +   

8 Основы семиолингвистики 7 + +   

9 Корпусная лингвистика 7 + +   

10 Семантическая деривация 7 + +   



 

11 Модальность текста 7 +    

12 Дискурс – анализ 7 + +   

13 Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 

5  +   

14 Теория обучения первому иностранному 

языку 

3  +   

15 Основы языкознания 2   + + 

16 Практический курс первого иностранного 

языка 

1-8   + + 

17 Практический курс второго иностранного 

языка 

3-8   + + 

18 Лингвокультурология  4   +  

19 Введение в германистику 4   +  

20 Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка 

2-8    + 

21 Лингвострановедение англосаксонского 

ареала 

3    + 

22 Введение в контрастивную риторику 3    + 

 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Таблица 6 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий (лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

 пороговый 

(удовл.) 61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: имеет начальные 

сведения об основных 

категориях и понятиях 

профильных дисциплин, 

способен ограничено 

применять их 

понятийный аппарат; 

имеет общее 

представления о 

закономерностях 

развития 

лингвистических наук 

Умеет: умеет при 

консультативной 

поддержке использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных 

наук в профессиональной 

деятельности 

Владеет: владеет 

начальными навыками 

работы с информацией 

Знает: имеет общее 

понимание основных 

категорий профильных 

дисциплин; способен в 

целом применять их 

понятийный аппарат 

Умеет: умеет при 

консультативной 

поддержке использовать 

основные положения и 

методы лингвистических 

наук в профессиональной 

деятельности 

Владеет: владеет базовыми 

навыками работы с 

информацией, способен 

относительно автономно 

воспринимать, 

анализировать, обобщать 

информацию, ставить цели 

и выбирать пути их 

достижения 

Знает: знает основные 

категории и понятия 

профильных дисциплин, 

способен адекватно применять 

их понятийный аппарат; имеет 

представления о 

закономерностях развития 

лингвистических наук  

Умеет: свободно оперирует 

основными положениями и 

методами гуманитарных наук 

в профессиональной 

деятельности 

Владеет: владеет устойчивыми 

навыками работы с 

информацией; владеет 

культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

анализу, обобщению 

информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения 

самостоятельная 

работа студента 

собеседование, 

письменный отчет 



 

ОПК-2 Знает: имеет начальные 

сведения о 

междисциплинарных 

связях профильных 

дисциплин, способен 

ограничено применять 

их в профессиональной 

деятельности; имеет 

общее представления об 

исторических 

закономерностях 

развития 

лингвистических наук 

Умеет: способен  при 

консультативной 

поддержке использовать 

отдельные 

междисциплинарные 

положения и методы 

профильных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности; 

применять исторические 

и филологические 

знания к анализу 

практического 

материала 

Владеет: владеет на 

начальном уровне 

системой знаний и 

приемами 

использования 

междисциплинарных 

связей 

Знает: имеет общее 

понимание 

междисциплинарных 

связей профильных 

дисциплин, способен 

относительно автономно 

применять их в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: умеет при 

консультативной 

поддержке использовать 

основные положения и 

методы лингвистических 

наук в профессиональной 

деятельности; 

относительно 

самостоятельно 

применять исторические и 

филологические знания к 

анализу практического 

материала 

Владеет: владеет на 

базовом уровне системой 

знаний и приемами 

использования 

междисциплинарных 

связей 

Знает: знает 

междисциплинарные связи 

профильных дисциплин, 

способен автономно 

устанавливать 

общедисциплинарные 

закономерности;  применяет 

их в профессиональной 

деятельности 

Умеет: умеет 

самостоятельно 

использовать основные 

положения и методы 

лингвистических наук в 

профессиональной 

деятельности; свободно 

оперирует основными 

междисциплинарными 

понятиями и категориями; 

самостоятельно применяет 

исторические и 

филологические знания к 

анализу практического 

материала 

Владеет: владеет глубокими 

знаниями о  системе и 

приемах использования 

междисциплинарных связей 

самостоятельная 

работа студента 

 

самостоятельное 

исследование 



 

ОПК-3 Знает: имеет общее 

представление о 

системе изучаемого 

иностранного языка; 

имеет начальные 

сведения об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях и 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностях 

Умеет: Способен 

использовать средства 

иностранного языка для 

продуцирования 

простых, значимых 

высказываний на языке  

Владеет: владеет на 

начальном уровне 

базовыми способами 

адекватного 

вербального 

реагирования 

Знает: имеет 

представление о системе 

изучаемого иностранного 

языка, об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях и 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностях 

Умеет: способен 

использовать средства 

иностранного языка для 

продуцирования простых 

корректных высказываний 

на языке 

Владеет: владеет 

основными способами 

адекватного вербального 

реагирования 

Знает: знает основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональные 

разновидности  

Умеет: Умеет 

самостоятельно 

использовать средства 

иностранного языка для 

свободного продуцирования 

корректных высказываний 

разного уровня сложности на 

иностранном языке; владеет 

глубокими знаниями о  

системе изучаемого языка 

Владеет: Способен 

самостоятельно построить и 

организовать высказывание в 

соответствии с 

функциональной задачей 

самостоятельная 

работа студента 

собеседование, 

письменный отчет 

ОПК-6 Знает: имеет начальные 

сведения об основных 

композиционно-речевых 

и стилистических 

особенностях различных 

Знает: имеет общие 

сведения о композиционно-

речевых и стилистических 

особенностях различных 

форм устной и письменной 

Знает: имеет основные 

сведения о способах 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

самостоятельная 

работа студента 

собеседование, 

письменный отчет 



 

форм речи Умеет: 

Способен при 

консультативной 

поддержке ограниченно 

анализировать 

композицию и 

построение текста на 

рабочем языке 

Владеет: Владеет 

начальными навыками 

использования основных 

способов выражения 

структурно-

семантической и 

коммуникативной 

связности текста 

речи, а также о принципах 

логического построения 

устного высказывания и 

письменного текста Умеет: 

Способен применять при 

консультативной 

поддержке правила 

построения текстов на 

рабочем языке для 

достижения их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм 

Владеет: Владеет базовыми 

навыками анализа 

композиции текста, его 

фабулы и сюжета; способен 

создавать элементарные 

высказывания, отвечающие 

заданным композиционным 

параметрам 

между частями высказывания 

Умеет: свободно оперирует 

логическим и языковым 

инструментарием. Способен 

самостоятельно корректно и 

логически структурировать 

различные типы 

продуцируемых речевых 

высказываний 

Владеет: свободно владеет 

умениями построения текстов 

на рабочем языке для 

достижения их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых форм 

 

 

 



 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Подготовить обоснование темы курсовой работы. 

2. Сформулировать методологию исследования. 

3. Провести анализ научной и учебно-методической литературы по изучаемой 

проблеме. 

4. Сформировать список использованной литературы. 

5. Провести эксперимент. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания производится в форме консультаций, а затем – 

представления и защиты курсовой работы. 

Курсовой проект предполагает защиту в конце семестра (4, 6) в форме доклада с 

презентацией и его обсуждения. 

Защита курсовой работы проходит на открытом заседании комиссии по защите 

курсовых работ из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. Комиссия 

избирает председателя, руководящего ее работой и ходом защиты в целом, и секретаря. 

Процедура защиты носит публичный характер. Студенты обязаны своевременно 

явиться на защиту, предъявить комиссии курсовую работу и план-задание подготовки 

курсовой работы. Далее, в порядке очередности, студентам предоставляется слово для 

доклада. 

Доклад к защите должен быть продуманным, т.к. время для его представления 

ограничено (5-7 минут). Текст выступления содержит тезисы. Целесообразно в тексте 

материалов доклада указать номера слайдов презентации. Необходимо соблюдение 

структурного и содержательного единства материалов сообщения и иллюстраций к 

курсовой работе. Тезисы доклада к защите должны содержать пояснение того, чем вызван 

был интерес к теме. Приводиться обоснование актуальности исследования, озвучиваются 

объект, предмет, цель, гипотеза и задачи курсовой работы. В докладе следует кратко дать 

характеристику организации, на базе которой выполнялось курсовое проектирование, 

перечислить методы и отразить результаты проведенного исследования. Доклад должен 

быть продуманным, проверенным и согласованным с научным руководителем.  

В конце доклада дается качественная оценка результатов проведенного 

исследования, основные выводы по теме курсовой работы. 

По окончании доклада защита курсовой работы предусматривает дискуссию, 

заключающуюся в ответах на вопросы присутствующих, ответах на замечания, 

отмеченные преподавателем – научным руководителем. При необходимости возможно 

выступление научного руководителя. Право выступать с замечаниями и пожеланиями 

имеют все присутствующие. 

Решение об оценке курсовой работы принимается членами комиссии по защите по 

результатам выполнения разделов плана-задания по подготовке курсовой работы, анализа 

представленной курсовой работы, доклада студента и его ответов на вопросы. При этом 

определяющим является качество доклада, полнота и научная убедительность ответов на 

вопросы, задаваемые членами комиссии и присутствующими. 

В случае если студенту выставлена неудовлетворительная отметка, представленная 

работа возвращается ему на доработку. 

В определенные деканатом сроки студент обязан ее доработать с учетом 

высказанных замечаний, представить научному руководителю и повторно пройти всю 

процедуру защиты. Повторная защита проходит публично, а ее процедура идентична 

первоначальной. 

 



 

11. Образовательные технологии 

В процессе подготовки и написания курсовой работы используются следующие 

образовательные технологии: 

Метод проектов – совокупность приемов, действий учащихся в их определенной 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения определенной 

проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

В ходе реализации данного метода студенты обучаются самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно – следственные связи. 

Мозговой штурм – метод коллективного «генерирования идей». 

Метод коллективного «генерирования идей» (синектика) традиционно 

используется при формулировании методологии и рабочих гипотез исследования. При 

этом на первом этапе преподаватель демонстрирует ход размышления, вербализуя 

результаты умственной деятельности. В дальнейшем наиболее продвинутые обучающиеся 

пытаются, «мысля вслух», проговорить исходные позиции своего исследования, 

аргументировано излагая рождающиеся «на глазах» идеи. 

Метод кейсов (case-study). Реализация данного метода подразумевает под собой 

проигрывание и проработку (анализ и осмысление) конкретных ситуаций, которые могут 

возникать при организации и проведении научно-педагогического исследования в отрасли 

физической культуры и спорта. 

Круглый стол — это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном 

собрании, в частной беседе, споре. Используется в процессе защиты курсовой работы. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Мезинов В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей: учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов. – 

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. – 103 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879&sr=1 (дата обращения 13.01.2015). 

2. Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-методическое 

пособие / М.Ю. Рогожин. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 238 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712&sr=1 (дата обращения 

13.01.2015). 

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. – М.: 

Дашков и Ко, 2014. – 244 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957&sr=1 (дата обращения 13.01.2015). 

12.2. Дополнительная литература 
1. Загвязинский, В.И. Исследовательская деятельность педагога : учеб. пособие /В.И. 

Загвязинский. - Москва: Академия, 2010. - 176 с. 

2. Загвязинский В.И. Практическая методология педагогического поиска : учеб. пособие 

/В.И. Загвязинский; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 120 с. 

3. Загвязинский, В.И. Сборник заданий по практической методологии педагогического 

исследования: науч.-метод. пособие / В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2009. - 92 с.   

4. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике: Учеб. пособие для 

студ. вузов /В.П. Губа, М.П. Шестаков, Н.Б. Бубнов [и др.]. – М.: СпортАкадемПресс, 

2002. – 211 с. 

5. Насонов, В.В.Научно-методическая деятельность в физической культуре и спорте: 

учебно-методическое пособие/В.В. Насонов, Д.С. Речапов, А.А. Гераськин; Тюм. гос. 

ун-т, Ин-т физической культуры. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 72 с. 



 

6. Петров, П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учебник 

/П.К. Петров. - Москва: Академия, 2013. - 288 с. 

7. Статистика: обработка спорт. данных на компьютере: учеб. пособие для студ. вузов 

физ. культуры /под ред. М.П. Шестакова, Г.И. Попова. - Москва: СпортАкадемПресс, 

2002. - 276 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

2. Научный портал "ТЕОРИЯ.РУ". - http://teoriya.ru/ 

3. Научная электронная библиотека. - http://elibrary.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

5. Электронная библиотека спорта. - http://wholesport.ru 

6. Электронная библиотека -  http://www.studentlibrary.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

При подготовке курсовой работы используется следующее программное 

обеспечение: 

-операционная система MS Windows 7/8, Windows Server 2008; 

-пакет программ MS Office; 

-программа просмотра Web-страниц. 

Требуется доступ к информационным справочным системам (ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн»). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для подготовки и написания курсовой работы студентам предоставляется 

возможность работать в компьютерном классе института оснащенном современными 

компьютерами.  

Для защиты курсовой работы используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. 

Компьютерный класс на 13 р.м. ПК с лицензионным программным обеспечением, 

все компьютеры имеют доступ к сети Интернет (4 шт. -  Irbis Ca 3051/80A DRW (SIS7161); 

1 шт. - unit AMD Phenom X4 9550, 1024Mb; 6 шт. - AccenNT 5400/250; 2 шт. - Intel Core 2 

Duo 2.2 HDD 320Gb/DDR 512 Mb)- 1 шт. МФУ Laser JeT 3052 - 1 шт. проектор   

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Общие требования к выполнению курсовой работы 

Курсовая работа выполняется студентом на основе самостоятельного научного 

исследования, проведенного под руководством научного руководителя.  

Объем курсовой работы по направлению «Физическая культура» должен быть не 

менее 25 - 30 страниц текста. 

Структура проекта должна включать следующие составные части и разделы: 

1. Титульный лист 

2. Аннотация 

3. Оглавление 

4. Введение 

5. Обзор литературы по проблеме исследования (глава 1) 

http://window.edu.ru/
http://teoriya.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://wholesport.ru/


 

6. Организация и методы исследований (глава 2) 

7. Результаты исследований и их анализ (глава 3) 

8. Заключение (выводы) 

9. Список литературы 

10. Приложения. 

Титульный лист обязательно содержит данные о ведомстве, вузе, кафедре, где 

выполняется курсовая работа, названии работы, Ф.И.О. студента (полностью), курс, 

группа, данные о научном руководителе (Ф.И.О., ученое звание, степень), месте и годе 

защиты (приложение 1).  

Аннотация – краткая характеристика курсовой работы с точки зрения ее 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация составляется в виде сопроводительного документа и прикладывается к 

курсовой работе перед ее сшиванием. Аннотация должна лаконично отразить имеющиеся 

в работе данные и позволить быстро составить предварительное мнение о курсовой 

работе. 

Оглавление- это наглядная схема, перечень всех заголовков работы с указанием 

страниц (начала раздела) и расположенных на полосе так, чтобы можно было судить о 

соотношении заголовков между собой по значимости (главы, подглавы). Правильно 

выстроенная структура работы - это очень подробное оглавление, т.к. именно 

развернутый план исследования позволяет увидеть ход мысли, основные принципы, 

выводы, к которым пришел автор (приложение 2). 

Введение должно содержать категории, расположенные в следующей 

последовательности: 

Актуальность исследования. Как правило, в этой категории дается краткое 

описание результатов исследований авторов, работавших в этом направлении, а также 

акцентируется внимание на недостаточно изученных аспектах проблемы. 

Объект исследования - это конкретное явление, которое рассматривается в 

проблемной ситуации. В педагогической науке объектом исследования являются: учебно-

воспитательный процесс, учебно-организационный процесс, тренировочный, 

управленческий процессы (например, тактическая подготовка волейболистов). Основным 

объектом исследования могут быть процессы, развивающиеся в детском саду, школе, 

ДЮСШ, вузе, физкультурно-оздоровительном комплексе и т.д. 

Предмет исследования – это то, что изучается в объекте (свойства, признаки, 

характеристика). Предмет исследования должен раскрывать проявления объекта, на 

которые будет направлено основное исследование в рамках избранной проблемы. 

Предметом исследования могут выступать прогнозирование, совершенствование и 

развитие учебно-воспитательного процесса и управления общеобразовательной школой; 

содержание образования; формы и методы педагогической деятельности; диагностика 

учебно-воспитательного процесса; пути, условия, факторы совершенствования обучения, 

воспитания, тренировки; характер психолого-педагогических требований и 

взаимодействий между педагогами и учащимися, тренерами и спортсменами; особенности 

и тенденции развития спортивно-педагогической науки и практики; педагогические 

взаимоотношения. 

Знание предмета исследования позволяет выдвинуть рабочую гипотезу. 

Гипотеза исследования должна быть сформулирована в предположительном виде и 

отображать предположительную зависимость (или независимость) двух и более факторов. 

Например, предположим, что воспитание скоростных способностей у спринтеров разной 

квалификации будет успешно при использовании средств и методов, учитывающие 

следующие условия: индивидуальные и возрастные особенности; сензитивные периоды 

развития скоростных способностей; этапы спортивной подготовки и учет цикличности 

тренировочного процесса. Общим для гипотез является то, что все они строятся и 

проверяются на основе большого объема фактического материала. 



 

На основе гипотезы формируются цель и задачи исследования.  

Цель исследования фиксирует направленность данного научного поиска, т.е. 

результат который планируется получить. Цель формулируется кратко и точно. 

Формулировки следует начинать со следующих глаголов: описать состав….; выявить и 

обосновать….; проанализировать…; сравнить…; сформулировать рекомендации … и т.д. 

Задачи исследования раскрывают конкретные пути (этапы) достижения цели 

исследования. Задачи исследования следует формулировать четко и лаконично. 

Например: 1. Изучить…. 2. Разработать… . 3. Выявить… .  

4. Установить… . 5. Обосновать… . 6. Определить… . 

Теоретическая значимость должна отражать значимость проведенного 

исследования для развития теории и практики избранной области деятельности. 

Практическая значимость должна быть представлена выводами о полезности 

проведенного исследования и полученных в результате этого исследования данных, а 

также рекомендациями для их практического использования. 

Введение, главы (1, 2, 3), список источников и литературы, приложения начинается 

с новой страницы.  

Наименования структурных элементов курсовой работы: «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а также 

названия ГЛАВ основной части следует располагать в середине строки без точки и 

печатать прописными буквами. 

Заголовки подглав следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной 

буквы, без точки в конце. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

 

 

Глава 1. Обзор литературы по проблеме исследования  

Этот раздел должен включать в себя анализ научных сведений по избранной 

проблеме. Необходимо привести мнения разных авторов, сопоставить их, дать 

собственную интерпретацию. 

Формулировки предложений при анализе литературных источников следующие: 

«Автор отмечает.., указывает…, показывает…, подчеркивает.., считает….» и т.п. 

Ссылки на авторов могут оформляться как в виде их перечисления расположенных 

в круглых скобках, так и в виде нумерации. Например, (Иванов К.П., 2001; Ткаченко Е.Я., 

Яковлев В.А., 1999) или [1, 4, 42].  

При использовании в работе сокращения необходимо сначала его ввести в текст с 

полной расшифровкой и представлением в скобках этого сокращения.  

Например: сердечно-сосудистая система (ССС). Исключения составляют 

общепринятые и предусмотренные стандартом сокращения, которые можно использовать 

в работе без их введения.  

Например: кг, м, см и др. 

Первая глава заканчивается резюмирующим абзацем: «Таким образом, 

проведенный анализ научной и методической литературы свидетельствует о …  и 

актуальности проблемы …».  

Резюмирующий абзац располагается сразу в конце первой главы и не требует его 

выноса на отдельную страницу. 

Глава 2.Организация и методы исследований 

Организация исследования 

Данная подглава содержит сведения об условиях проведения исследования: 1) где 

(на базе какого учреждения), 2) с каким контингентом (возрастно-половой состав; уровень 

подготовленности и т.п.), 3) продолжительность периода наблюдений (недели, месяцы), 4) 

этапы выполнения работы, 5) методы и методики, использованные в работе, 6) 

содержание внедряемого фактора, 7) материально-техническое обеспечение, 8) методы 

оценки эффективности проведенного исследования. 



 

Методы исследования должны быть определены адекватно исследуемым в работе 

показателям. При описании методов исследования необходимо указывать конкретные 

показатели, которые исследуются или регистрируются с помощью этих методов. 

Например: 

1. Анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Беседа, интервью и анкетирование. 

4. Контрольные испытания. 

5. Хронометрирование. 

6. Опытно-экспериментальная работа. 

7. Математико-статистические методы обработки полученных данных. 

Применение основных педагогических методов в исследованиях в области 

физического воспитания и спорта позволяет в каждом конкретном случае использовать 

самые разнообразные приемы, способы и методики регистрации и сбора информации 

(физиологические, психологические, биомеханические, медицинские и др.) – от обычного 

визуального анализа и оценки до современных технических устройств и приборов, 

компьютеров и информационных технологий. 

При разработке собственных методик следует дать их описание, желательно 

сопроводить схемой или рисунком. При использовании известных методик необходимо 

делать ссылки на авторов.  

Исследование включает 3 этапа: подготовительный, основной и заключительный. В 

работе должно быть приведено описание всех этапов. При описании этапов необходимо 

указывать их длительность. 

Глава 3. Результаты исследований и их анализ 
Данная глава должна отображать результаты проведенного исследования по 

избранной проблеме с авторскими пояснениями и анализом. Материал должен 

представляться в соответствии с решением поставленных в работе задач. Результаты 

исследований подкрепляются рисунками, таблицами, графиками, диаграммами и т.п.  

Третья глава заканчивается резюмирующим абзацем, например: «Таким образом, 

анализ полученных результатов показал, что …». 

Заключение носит обобщающий характер полученных результатов исследования, 

выводы по доказательности или не доказательности выдвинутой гипотезы. 

В заключении автор должен дать самокритическую оценку тому, насколько ему 

удалось достигнуть поставленной цели и выполнить задачи; насколько верным оказались 

методологические принципы, которых он придерживался. 

Выводы нумеруются и должны отвечать на поставленные в работе задачи. Выводы 

и практические рекомендации должны быть краткими, конкретными и вытекать из 

фактического материала исследования.  

Список литературы представляет собой перечень использованной литературы в 

алфавитном порядке с полным библиографическим описанием источников и с нумерацией 

по порядку. В список включается только та литература, на которую были сделаны ссылки 

в основном тексте (Глава 1). Список электронных ресурсов располагаются после печатных 

изданий. 

Приложения включают материалы первичных эмпирических данных, результаты 

их статистической обработки (представленные в виде таблиц, графиков, рисунков и т.п.). 

В приложение могут входить нормативные документы, инструкции, правила, программы, 

вспомогательные таблицы, графики, образцы анкет, протоколы наблюдений, протоколы 

соревнований и другие материалы. Каждому документу присваивается порядковый номер, 

который помещают в верхнем правом углу над заголовком (например, Приложение 1). В 

тексте курсовой работы обязательно должны быть ссылки на приложение. Материалы 

приложения не входят в общий объем курсовой работы. 



 

Курсовая работа выполняется на бумаге формата А 4, на одной стороне листа. 

Каждая страница должна иметь поля: сверху – 25 мм; снизу – 25 мм; слева – 30 мм; справа 

– 15 мм. Текст должен быть оформлен гарнитурой Times New Roman, печатается через 1,5 

интервала, размер шрифта – 14. 

Номер страницы необходимо ставить вверху и в центре.  

Титульный лист, аннотация и оглавление включаются в общую нумерацию 

страниц, но номер страниц не проставляется. Поэтому на листе «Введение» ставится 

номер страницы – 4. 

В тексте должны быть включены функции: «Выравнивание текста по ширине», 

«Отступ (красная строка) - 1,25 см». 

Оформление цифрового и иллюстративного материала 

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать после первого упоминания о ней в тексте, на той же или следующей странице. 

Нумерация таблиц, диаграмм, рисунков едина в пределах всей работы.  

Таблица должна иметь заголовок, который следует печатать строчными буквами 

(кроме первой заглавной) и поместить над таблицей посередине. Заголовок должен быть 

кратким и полностью отражать содержание таблицы. 

Нумерованный заголовок пишут в правом верхнем углу над таблицей, например: 

Таблица 1 

Содержание таблицы анализируется в тексте курсовой работы. В тексте на каждую 

таблицу обязательно должны быть ссылки: например, (таблица 1). 

Иллюстративный материал рекомендуется оформлять в виде рисунков. 

Нумерованный заголовок пишут с красной строки под рисунком, например: 

Рис. 6. Среднегрупповые показатели первой и второй групп по факторам, 

описывающим эмоционально-волевые особенности хоккеистов. 
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