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Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по специальности 
49.02.01 “Физическая культура” / Сост. М.В. Кулешова. – Самара, 2019. – 42 c.  

  
Представлен материал по содержанию, структуре и методике подготовки курсовых 

работ по специальности 49.02.01 “Физическая культура”. Предназначено для обучающихся 
ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара.  

 
Цель пособия – помочь обучающимся в подготовке, выполнении и оформлении 

курсовых работ. 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Организация выполнения и защиты курсовых работ в ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура», 
утвержденным Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 11 
августа 2014 г. № 976 (далее – ФГОС СПО), методическими рекомендациями по 
выполнению курсовых работ. 

В требования ФГОС СПО входит выполнение курсового проекта (работы) как вида 
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) по 
профессиональному модулю (модулям) согласно учебному плану.  

Курсовая работа (проект) является одним из основных видов учебных занятий и 
формой контроля учебной работы студентов. Выполнение студентом курсовой работы 
(проекта) по дисциплине или ПМ проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой 
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 
- формирования общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

профессиональной деятельности; 
- подготовки к итоговой государственной аттестации. 
Подготовка курсовой работы (проекта) направлена на освоение студентом, будущим 

специалистом особенностей применения приобретенного в рамках освоения дисциплин и 
профессиональных модулей практического опыта, умений и знаний в решении комплексных 
задач, связанных с его сферой профессиональной деятельности, формирование общих и 
профессиональных компетенций. 

Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным планом по 
специальности образовательного учреждения. 

Для выполнения курсовой работы студент должен уметь анализировать учебно-
методическую литературу, выявлять тенденции, делать обобщения, изучать и обобщать 
педагогический опыт, оформлять работу в соответствии с требованиями. 

Курсовая работа позволяет закреплять теоретические знания студентов, формировать 
у них умение применять знания при решении прикладных задач, подготавливает к 
выполнению дипломного проекта и к самостоятельной работе по специальности, 
способствует развитию творческих способностей. 

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать умения: 
- обнаруживать и формулировать требующую решения научную проблему; 
- анализировать научную, учебно-методическую литературу и периодику; 
- изучать и обобщать педагогический опыт; 
- определять цель и задачи исследования, выдвигать его гипотезу, подбирать 

адекватные предмету методы исследования; 
- четко формулировать методологические характеристики исследования; 
- планировать и осуществлять педагогический эксперимент; 
- сопоставлять данные, полученные в ходе эксперимента; 
- обобщать результаты исследования, делать обоснованные выводы; 
-оформлять курсовую работу в соответствии с требованиями стандарта. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 
2.1. Выбор темы исследования 

  
Выбор темы курсовой работы – одна из ответственных задач, от которой в 

значительной степени зависит успех работы в целом. Тематика курсовых работ должна 
соответствовать содержанию дисциплины (дисциплин), профессионального модуля, 
входящих в ОПОП подготовки специалистов среднего звена по специальности. Темы 
курсовых работ (проектов) ежегодно обновляется на основании анализа современного 
состояния науки, культуры, развития общества, запросов работодателей, социальных 
партнеров. Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена студентом при условии 
обоснования им ее целесообразности. 

Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 
практики студентов. 

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы. 

Курсовые работы могут быть: теоретическими (реферативными), выполненными на 
основе анализа и обобщения литературных данных по выбранной теме; эмпирическими, 
выполненными на основе изучения и обобщения передового опыта педагогов-новаторов в 
области физической культуры и спорта; конструкторскими, связанными с изобретательской 
работой студентов и представляющие техническое описание, обоснование и назначение 
новых конструкций, тренажеров, программ для компьютеров и т.п.; экспериментальными, 
построенными по обоснованной постановке и проведению эксперимента в области 
физической культуры и спорта.  

Актуальность исследования показывает важность темы работы для разработки 
какой-либо теоретической проблемы или решения практических задач. Определяется 
противоречие между потребностями науки и практики и недостатком имеющихся знаний. На 
основании выявленного противоречия обозначается проблема и ее актуальность. Проблема 
дипломной работы должна найти отражение в названии темы исследования. 

Признаками актуальности темы могут быть следующие: 
- общий интерес со стороны ученых, педагогов и тренеров к проблеме; 
- наличие потребности практики обучения, воспитания и тренировки в разработке 

вопроса на данном этапе; 
- необходимость разработки темы в связи с местными климатическими и другими 

условиями. 
Правильному выбору темы курсовой работы, ее успешному выполнению 

способствует наличие соответствующей базы для проведения исследований. Основу такой 
базы составляет, прежде всего, необходимая литература, при подборе которой следует 
пользоваться систематическим каталогом библиотеки, читального зала, методического 
кабинета, консультация преподавателя. Так же основой базы являются: научно-
исследовательская аппаратура, компьютеры, место проведения исследования и 
соответствующий контингент испытуемых. 

 
 

2.2. Определение объекта и предмета исследования 

 
Объектом педагогической науки, к которой относится и сфера физической культуры 

и спорта, является учебно-воспитательный процесс, учебно-организационный, 
управленческий процесс, тренировочный процесс. Это могут быть процессы, развивающиеся 
в детском саду, школе, СШ, физкультурно-оздоровительном комплексе и т.д. Но объект 
должен формулироваться не слишком широко, а так, чтобы можно было проследить круг 
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объективной реальности. Этот круг должен включать в себя предмет в качестве важнейшего 
элемента, который непосредственно связан с другими составными частями данного объекта. 

Предметом педагогического исследования могут выступать: прогнозирование, 
совершенствование и развитие учебно-воспитательного процесса и управления 
общеобразовательной, среднеспециальной и высшей школой; содержание образования; 
формы и методы педагогической деятельности; диагностика учебно-воспитательного 
процесса; пути, условия, факторы совершенствования обучения, воспитания, тренировки; 
характер психолого-педагогических действий между педагогами и обучающимися, 
тренерами и спортсменами; особенности и тенденции развития спортивно-педагогической 
науки и практики; педагогических взаимоотношений. Из выше сказанного следует, что 
объектом выступает то, что исследуется, а предметом – то, что в этом объекте получает 
научное объяснение. Именно предмет исследования определяет тему исследования. 

Например: 
объект исследования – система физического воспитания студентов, предмет 

исследования – процесс формирования мотивационно-ценностного отношения студентов к 
физической культуре, тема исследования – формирование мотивационно-ценностного 
отношения студентов к физической культуре; 

объект исследования – тренировочный процесс юных дзюдоистов на этапе начала 
спортивной специализации, предмет исследования – применение круговой тренировки для 
развития технической  подготовленности дзюдоистов 13-14 лет, тема исследования – 
особенности применения круговой тренировки для развития технической  подготовленности 
дзюдоистов 13-14 лет. 

 
 

2.3. Определение цели и задач исследования 
 

Цель и задачи исследования определяются, исходя из названия курсовой работы, ее 
объекта и предмета. Цель формулируется кратко и предельно точно, выражая представление 
о результате, которая должна быть, достигнута в процессе работы. Целью исследования 
может быть разработка методик и средств обучения, тренировки, воспитания качеств 
личности, развития физических качеств, форм и методов физического воспитания в детском 
саду, школе, СШ, физкультурно-оздоровительном комплексе и т.д., содержания обучения, 
путей и средств совершенствования управления тренировочным и учебно-воспитательным 
процессом и т.д. 

Например, цель работы, связанной с применением круговой тренировки для развития 
технической подготовленности дзюдоистов 13-14 лет, может выглядеть следующим образом: 
исследование эффективности применения круговой тренировки для развития технической 
подготовленности дзюдоистов 13-14 лет в тренировочном процессе. 

Определив цель курсовой работы, можно сформулировать задачи, которые 
необходимо решить в ходе исследовательской работы. Задачи должны быть 
сформулированы четко и лаконично. Как правило, каждая задача формулируется в виде 
поручения: «Изучить…», «Разработать…», «Обосновать…» и т.п. Задач может быть две – 
три. Одна из них может быть связана с изучением состояния вопроса (например: 
проанализировать особенности тренировочного процесса дзюдоистов 13-14 лет). Вторая – с 
разработкой экспериментальной методики обучения или тренировки (например: разработать 
формы и методы круговой тренировки, содействующих развитию технической  
подготовленности дзюдоистов 13-14 лет). И третья – с выявлением эффективности ее 
применения на практике (например: разработать практические рекомендации по повышению 
эффективности использования тренировочного времени в тренировочном процессе 
дзюдоистов 13-14 лет). 
 

 

 



7 

 

2.4. Выбор методов исследования 
 

Основным ориентиром для выбора методов исследования должны служить его задачи. 
Именно задачи и вопросы, поставленные перед работой, определяют способы их решения и 
выбор соответствующих методов исследования. При этом важно подбирать такие методы, 
которые были бы адекватны своеобразию изучаемых явлений.  

В практике проведения исследований, направленных на решение задач теории и 
методики физического воспитания, наибольшее распространение получили следующие 
методы: 

- анализ научно-методической литературы, документальных и архивных материалов; 
- педагогическое наблюдение; 
- беседа, интервью и анкетирование; 
- контрольные испытания; 
- хронометрирование; 
- экспертное оценивание; 
- педагогический эксперимент; 
- математико-статистические методы. 
Анализ литературных источников. Работа с литературой является одним из 

главных путей в сборе материала. Независимо от типа дипломной (курсовой) работы 
(реферативная, экспериментальная или связанная с обобщением опыта) она должна иметь 
литературный обзор по теме. Хорошее знание литературы помогает не только в выборе 
темы, определения ее актуальности, но и дает возможность конкретно сформулировать 
задачи дипломной (курсовой) работы.  

В любой работе обзор литературы рассматривается как самостоятельное 
исследование. Источники литературы должны быть критически проанализированы, 
сопоставлены различные точки зрения авторов и сделаны на основе этого собственные 
обобщения, замечания, суждения и т.д.  

При анализе литературных данных нужно излагать не только доводы авторов, но и 
подкреплять или, наоборот, опровергать рассматриваемые положения примерами из 
собственной практики, высказываниями других авторов, опыта работы ведущих 
специалистов. Желательно отметить также те вопросы и проблемы, которые еще 
недостаточно изучены и не нашли широкого освещения в научно-методической литературе. 
В исследованиях экспериментального характера литература оформляется в отдельный раздел 
дипломной (курсовой) работы под названием “Обзор литературы”, который предшествует 
изложению собственного материала.  

Анализ документальных и архивных материалов. Многие стороны физического 
воспитания и спорта находят свое отражение в различных документах - планах и дневниках 
тренировок, протоколах соревнований и руководящих материалах, учебных планах, 
программах и пр. 

Большинство необходимых материалов сконцентрировано в государственных 
архивах.  

Все эти документы преследуют практические цели, объективный анализ их может 
явиться ценным методом научной работы и сбора материала для дипломной (курсовой) 
работы.  

Педагогическое наблюдение  как метод исследования представляет собой 
целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления, с помощью которого 
исследователь вооружается конкретным фактическим материалом или данными. Целью 
педагогического наблюдения является изучение разнообразных вопросов учебного, 
тренировочного процесса, к которым можно отнести следующие:  

- задачи обучения и воспитания;  
- средства физического воспитания;  
- методы обучения и воспитания;  
- поведение занимающихся и преподавателя;  
- характер и величина нагрузки;  



8 

 

- некоторые элементы техники выполнения движений;  
- тактические действия;  
- величина пространственных, временных и силовых характеристик;  
- количественные стороны процесса (число ударов, ускорений, бросков и т.д.).  
Прежде, чем проводить педагогические наблюдения, необходимо:  
- определить задачи;  
- наметить объекты наблюдений;  
- определить способы проведения наблюдений;  
- подобрать приемы фиксации полученных данных;  
- разработать схему наблюдений;  
- определить методы анализа собранного материала.  
Объектами наблюдений могут быть отдельные учащиеся, спортсмены, тренеры и 

преподаватели, различные классы в школе, отделения СШОР, группы спортсменов 
различной подготовки (новички, разрядники, сборный коллектив), разного пола и возраста, а 
также условия занятий (в зале или на воздухе), сроки занятий (продолжительность, периоды 
тренировочного процесса) и т.д. 

Содержание наблюдения определяется задачами исследования, для которых 
собираются конкретные факты, например: построение тренировочного цикла, объем 
нагрузок, интенсивность занятий, порядок использования специальных подготовительных и 
подводящих упражнений и т.п. В школе содержанием наблюдения могут быть методы 
обучения и воспитания, построение урока для различных контингентов занимающихся, 
формы и характер различных внеклассных мероприятий, их воспитательное воздействие на 
учащихся и т.п. В качестве задач можно выдвинуть изучение общей и специальной 
физической подготовки спортсменов, технической, тактической, моральной и волевой 
подготовки и др. 

Беседа, интервью и анкетирование. В исследованиях, проводимых в области 
физического воспитания и спорта, широко используются методы, которые можно назвать 
опросом. В зависимости от методики проведения такого опроса можно выделить беседу, 
интервью и анкетирование.  

Беседа применяется как самостоятельный или как дополнительный метод в целях 
получения необходимой информации или разъяснений по поводу того, что не было 
достаточно ясным при наблюдении. Беседа ведется в свободной форме без записи ответов 
собеседника. Во избежание преднамеренного искажения ответов участники не должны 
догадываться об истинных целях исследования. 

Интервью – это метод получения информации путем устных ответов респондентов. В 
отличие от беседы, где и респонденты, и исследователь выступают активными участниками, 
при интервьюировании вопросы задает только исследователь, а респондент отвечает на них. 
В данном случае ответы могут записываться.  

Анкетирование – получение информации от респондентов путем письменного ответа 
на систему стандартизированных вопросов и заблаговременно подготовленных анкет. В 
отличие от беседы в анкете существует жесткая логическая конструкция. Одно из 
преимуществ анкетирования перед беседой – возможность охвата опросом большего числа 
респондентов. Также результаты анкетирования более удобно подвергать обработке 
методами математической статистики.  

Контрольные испытания. Успешное решение задач физического воспитания и 
спортивной тренировки во многом зависит от возможностей осуществления своевременного 
и правильного контроля за подготовленностью занимающихся. В связи с этим широкое 
распространение получила методика контрольных испытаний, проводимых с помощью 
различных нормативов, проб, упражнений, тестов. Их применение позволяет 
преподавателям, тренерам и научным работникам определять состояние тренированности у 
занимающихся, уровень развития физических качеств и других показателей, что позволят 
судить об эффективности учебно-тренировочного процесса.  

В зависимости от того, какую задачу предполагается решить с помощью тестов, 
можно различить следующие их разновидности: 
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- тесты для функционального исследования сердечно-сосудистой системы; 
- антропометрические измерения для определения зависимости спортивных 

достижений от телосложения; 
- тесты для исследования двигательной работоспособности; 
- тесты для исследования физических качеств; 
- тесты для определения технических и тактических навыков; 
- тесты для определения технической и тактической подготовленности. 
В исследовательских целях могут использоваться только точные и надежные  

нормативны и тесты. 
Экспертное оценивание. Большинство педагогических явлений не имеет 

количественного выражения (качество выполнения гимнастических упражнений, артистизм 
в фигурном катании, уровень воспитания личности и др.). В этом случае используется метод 
экспертных оценок с привлечением специалистов-экспертов. Наиболее простой способ 
экспертизы – ранжирование – определение относительной значимости объектов экспертизы 
на основе упорядочения. 

Хронометрирование и хронографирование – это определение времени, затраченного 
на выполнение каких-либо действий, и его графическое изображение. Измерение и фиксация 
времени производится с помощью секундомера (Приложение 5).  

По итогам хронометрирования вычисляется общая и моторная плотность занятия по 
следующим формулам: 

 
МП = Тфу* 100% 

         Тобщ 

 

где МП – моторная плотность, Тфу – время выполнения физических упражнений, Тобщ 
– общая продолжительность занятия или его части. Время проведения всего урока 
принимается за 100%. 

Расчет моторной плотности по каждой отдельной части урока: 
 

ОП = Тад* 100% 
           Тобщ 

 

где ОП – общая плотность, Тад – время активной деятельности, Тобщ – общая 
продолжительность занятия. Время проведения всего урока принимается за 100%. 

Педагогический эксперимент – это специально организуемое исследование, 
проводимое с целью выяснения эффективности применения тех или иных методов, средств, 
форм, видов, приемов и нового содержания обучения и тренировки. Педагогические 
эксперименты бывают разными. В зависимости от цели, которую преследует эксперимент, 
различают констатирующий, при котором изучаются вопросы педагогической теории и 
практики, реально существующие в жизни. Этот эксперимент проводится в начале 
исследования с целью выявления как положительных, так и отрицательных сторон 
изучаемой проблемы;  контрольный – это завершающий этап исследования определённой 
проблемы. Целью его является, во-первых, проверка полученных выводов и разработанной 
методики в массовой педагогической практике, во-вторых, апробация методики в работе 
других учебных заведений и педагогов. Если контрольный эксперимент подтверждает 
сделанные выводы, исследователь обобщает полученные результаты, которые и становятся 
теоретическим и методическим достоянием педагогики.  

Влияние экспериментальной методики определяется с помощью контрольных 
испытаний, регистрации техники выполнения физических упражнений, физиологических 
методов. Эксперимент строится по следующей схеме: начальные исследования → 
проведение занятий → промежуточные исследования → проведение занятий → конечные 
исследования. Начальные, промежуточные и конечные исследования предусматривают 
получение определенных показателей перечисленными методами, а проведение занятий 
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предусматривает непосредственную реализацию намеченного учебно-воспитательного 
процесса (применение новых средств, методов и т.д.).  

По степени изменения условий проведения эксперимента их принято подразделять на 
естественный, модельный и лабораторный. По своей направленности и схеме проведения 
эксперименты могут быть абсолютными и сравнительными, прямыми и перекрестными.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

3.1. Структура и содержание курсовых работ 

 

Курсовая работа выполняется в форме компьютерного набора на одной стороне листа 
белой бумаги А-4 в соответствии с основными действующими положениями 
государственной системы стандартизации: 

ГОСТ Р 6.30–2003. Требования к оформлению документов. 
ГОСТ 2.105 -95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. 
ГОСТ 7.32-2001 Отчѐт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. 
ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. 
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. 
ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 
Курсовая работа должна быть структурирована и состоять из введения, основной 

части, заключения, списка литературы и приложения. Титульный лист и лист содержания 
оформляется в соответствии с образцом (Приложение 1 и 2). 

По содержанию курсовая работа может носить опытно-практический, опытно-
экспериментальный, теоретический или проектный характер. 

Курсовая работа опытно-практического характера имеет следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: цель, объект, предмет, задачи, методы 
исследования, база исследования. 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 
проблемы; 

- практическая часть должна быть направлена на подтверждение теоретических 
положений по теме исследования в практической деятельности студента, либо анализ 
практического опыта по данной теме; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения полученных результатов; 

- список литературы (не менее 15 источников); 
- приложение. 
Курсовая работа опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: цель, объект, задачи, методы исследования, база 
исследования; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности 
проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

- практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 
характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 
(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-
экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения полученных результатов; 

- список литературы (не менее 15 источников); 
- приложение. 
Курсовая работа теоретического характера имеет следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: цель, объект, задачи, методы исследования. 
- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование разрабатываемой 

проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного анализа литературы; 
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- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов исследования; 

- список литературы (не менее 20 источников); 
- приложение. 
Тему студент выбирает из перечня, предложенного учебной частью ГУОР или 

предлагает свою, соответственно обосновав это. Выполняется работа под руководством 
научного руководителя или преподавателя. По объему курсовая работа может достигать 20 – 
30 стр. печатного текста (без приложений). Обязательны анализ литературных данных и 
изучение опыта работы в соответствии с темой; результаты педагогического наблюдения, 
эксперимента, обработанные соответствующими методами. Чтобы подготовка курсовой 
была более плодотворной, целесообразно увязать тему и содержание с будущей 
квалификационной (дипломной) работой. Одобренная научным руководителем или 
преподавателем работа представляется на защиту. 

 
3.2. Требования к оформлению 

 
Текстовый материал. 

Курсовая работа должна быть отпечатана на принтере на одной стороне  стандартного 
листа А4 (210х297 мм) с соблюдение следующих параметров: 

Поля: Верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое 20 мм и нижнее – не менее 20 мм. 
Шрифт – Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14, через 1,5 интервала. Цвет 

шрифта черный. Содержание каждой строки не более 60 – 65 знаков, включая интервалы 
между словами.  

Абзац: 1,25 см; выравнивание текста по ширине, без переносов. 
Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части 
листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. Номера страниц указывают, начиная с цифры 
2 на втором листе. 

Заголовки структурных элементов работы печатают прописными (заглавными) 
буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ), без точки в конце, без 
подчеркивания, форматирование по центру, отделяя их от основного текста сверху двумя и 
снизу одним интервалами. 

Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы. 
Основная часть текста делится на разделы (главы), подразделы (параграфы), при 

необходимости можно использовать пункты. 
Главы должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими цифрами и 

точкой, например, 1.,2., и т.д.  Внутри главы (раздела) проставляются номера  подразделов, 
которые должны состоять из номера главы и порядкового номера самого подраздела, 
например, 1.1., 1.2., и т.д.  Номер пункта включает в себя номер главы, номер подраздела 
порядковый номер пункта, например, 1.2.1.,1.2.2. и т.д.  

Связь списка литературы с текстом осуществляется с помощью ссылок, для 
нумерации которых используются арабские цифры. Например, если автор ссылается на 
работу, представленную в списке использованной литературы под номером семь, то эта 
цифра должна ставится в тексте работы, она заключается в квадратные скобки: «В.И. 
Николаев[7] утверждает…». 

Цифровая информация чаще всего оформляется в виде таблиц; их рекомендуется 
размещать после текста, в котором они упоминаются или на следующей странице. На все 
таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Каждая таблица нумеруется арабскими 
цифрами (Таблица 1) и имеет название. 
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Пример: 
 

Таблица 1  
Показатели тревожности и агрессивности в экспериментальной группе 

 

   

     

   
Графический материал. К статистическому анализу и обобщению результатов 

являются иллюстрации (рисунки) в виде диаграмм, графиков, схем, фотографий. Рисунки 
имеют отдельную нумерацию. Подпись рисунка делается внизу в следующем порядке: 
сокращенное слово (Рис.), порядковый номер (Рис.2.) Располагать иллюстрации в работе 
необходимо после ссылки в тексте, в которой они упоминаются впервые. 

 
Пример 1:  
 

 
 
 

Рис.2. Структура сознания, предложенная П.П. Петровым 
 
Пример 2: 
 

 
Рис.3 Диаграмма измерения ЧСС на уроке 

 
Библиографическое описание. Оформление библиографического описания 

документа в ВКР осуществляется на основании ГОСТ 7.1.84 «Библиографическое описание 
документа. Общие требования и правила составления». Оформляются в виде [8] [8,159], где 
первая цифра – номер данного источника в списке использованной литературы, вторая – 
номер страницы в этом источнике, если используется метод цитирования. 

Запись количественных числительных. Словами пишутся однозначные 
количественные числительные, если у них нет единиц измерения (пять упражнений на двух 
площадках – цифры не ставятся), многозначные числительные пишутся цифрами (35 
испытуемых), так же пишутся числа с сокращенным обозначением единиц измерения (8 л, 20 
кг) после сокращения «л», «кг» точка не ставится.  

Запись порядковых числительных. В сложных словах они пишутся цифрами (5-
процентный раствор, 5%-й раствор, 10-километровый); при записи арабскими цифрами они 
имеют падежные окончания: одну букву, если окончание на две гласные, на «й» и согласную 
(вторая – 2-я, пятнадцатый – 15-й, тридцатых – 30-х), две буквы, если окончание на 
согласную и гласную (десятого – 10-го). При перечислении  окончание ставится один раз 
(спортсмены 1и 2-го разрядов, испытуемые 1,2,3-й групп). При записи римских цифр 
окончания не пишутся (XX век, VII научная конференция). 
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Буквенная аббревиатура составляются из начальных букв, полных наименований, 
читаемых по названиям букв (США) или по звукам, обозначаемыми буквами (вуз). 
Сокращения в работе указывают в словаре терминов с расшифровкой. 

Условные графические сокращения по частям и начальным буквам слов сокращения 
– общепринятые: и т.д.(и так далее), и т.п.(и тому подобное), и др.(и другие), и пр.(и прочие), 
т.е. (то есть), см. (смотри), ср.(сравни), в.(век), вв.(века), г.(год), гг.(года). Внутри 
предложения слова «и другие», «и тому подобное», «и прочее» не сокращают. Не сокращают 
слова «так называемый», «так как», «например», «около» и др. 

Список используемой литературы. Оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТа 7.1.84 (Приложение 6) и обычно содержит не менее 20 источников. 

Приложения. Следует оформлять как продолжение курсовой работы на ее 
последующих страницах или отдельно, располагая их в порядке появления на них ссылок в 
тексте работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 
содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над 
заголовком прописными буквами пишется слово «приложение». Если приложений в работе 
несколько, то их следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией без точки 
на конце. 
 

3.3. Язык и стиль изложения курсовой работы 
 

Студенту, пишущему ВКР, следует уделить особое внимание языку и стилю изложения 
работы, так как языково-стилистическая культура работы отражает уровень общей культуры 
ее автора.  

Для научного текста характерны смысловая законченность, целостность, связность, 
здесь доминируют рассуждения, цель которых – доказательство истин, выявленных в 
результате исследования фактов действительности. В научный текст включают только 
точные, полученные в результате длительных наблюдений и научных экспериментов 
сведения и факты. Это требует точного словесного выражения с использованием 
специальной терминологии, принятой в теории и методике физического воспитания,  спорта, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

В начале работы необходимо определить ключевые понятия (термины) по теме 
исследования и в процессе изложения текста в работе придерживаться однозначного 
толкования. 

В научной работе речь чаще всего ведется от третьего лица, редко употребляется форма 
первого и совсем не употребляется форма второго лица местоимений единственного числа 
(вместо местоимения я употребляем мы, выражая мнение определенной группы людей, 
научной школы или направления). 

Качество для автора научного текста определяет ясность, краткость, умение писать 
доступно и доходчиво.   

 
 

3.4. Математико-статистическая обработка материалов научной и 

методической деятельности 
 
Педагогические исследования в области физической культуры и спорта,  связаны с 

изучением учебного, тренировочного процессов и направлены на выявление эффективности 
той или иной методики обучения, тренировки и оздоровительной работы. Для проверки хода 
исследования, степени достоверности, результатов, правильного его обобщения и выявления 
закономерностей в области физической культуры и спорта применяют статистическую 
обработку данных. Статистическая обработка данных, полученная в ходе эксперимента, 
необходима для проверки степени достоверности результатов, правильного его обобщения и 
выявления закономерностей в области физической культуры и спорта. 
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4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Выполненная студентом курсовая работа сдается научному руководителю за 10 – 15 
дней до защиты. Если работа не соответствует требованиям, научный руководитель 
возвращает студенту работу на доработку. 

Защита курсовой работы должна показать уровень научно-теоретической 
подготовленности студента.  

К осуществлению защиты студент должен подготовить текст доклада, рассчитанный на 
7 – 10 мин, и презентацию.  

Доклад строится по примерному плану: 
1. Краткое обоснование выбранной темы: актуальность (теоретическая и практическая 

значимость). 
2. Постановка задач. 
3. Методы исследований. 
4. Анализ теоретических и экспериментальных данных. 
5. Выводы. 
По окончанию защиты на титульном листе курсовой работы выставляется оценка, дата 

защиты и заверяется подписью научного руководителя. 
Лучшие курсовые работы студентов рекомендуются на научно-практическую 

конференцию.  
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

 

При оценке защиты курсовой работы принимаются во внимание следующие критерии: 
• актуальность решаемой задачи и ее практическая ценность; 
• соответствие содержания работы названию темы; 
• наличие обзора и анализа литературных (отечественных и зарубежных) и иных 

источников; 
• логическая и методическая выдержанность структуры курсовой работы; 
• обоснованность и аргументированность выводов и предложений; 
• качество оформления работы; 
• качество доклада; 
• умение студента отвечать на поставленные во время защиты вопросы; 
• отзыв руководителя. 
Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 
Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой: 
- всесторонне обоснована актуальность выбранной темы; 
- грамотно и аргументировано обосновано существо правовых проблем; 
- анализ изученной литературы отличается критичностью, самостоятельностью, 

умением оценивать разные подходы и точки зрения; 
- дан анализ практики по теме исследования; 
- в заключении сформулированы самостоятельные выводы по работе, обоснованы 

конкретные рекомендации, определены пути дальнейшего изучения проблемы; 
- работа оформлена по всем требованиям ГОСТа, не содержит грамматических ошибок, 

опечаток, неаккуратных исправлений; 
- отзыв руководителя не содержит принципиальных критических замечаний и имеет 

высокую положительную оценку. 
Оценка «хорошо» выставляется за работу, в которой соблюдаются все 

вышеперечисленные требования к работе с оценкой «отлично». Но, возможно, оценка 
снижается до уровня «хорошо», если студент в теоретической части не может дать анализа 
изученной литературы, недостаточно аргументирует отдельные стороны изучаемой 
проблемы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, когда теоретические анализ и 
опыт работы представлены описательно. Студент усвоил основные разделы теории, в целом 
правильно излагает материал, однако испытывает трудности в процессе защиты. Работа 
оформлена с нарушением требований ГОСТа. Обнаруживаются грамматические ошибки, 
встречаются опечатки и очевидные исправления. Отзыв руководителя содержит 
принципиальные и (или) критические замечания, но оценка работы положительна. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа, которая не носит исследовательского 
характера, содержит слабую теоретическую базу, отличается поверхностным анализом 
проблем, непоследовательна в изложении. Студент допустил грубые фактические ошибки. 
Отсутствуют собственные результаты исследования. Работа содержит необоснованные 
выводы и предложения. Работа оформлена с нарушением ГОСТа, обнаруживаются 
грамматические ошибки, опечатки и исправления. Отзыв руководителя имеет 
принципиальные критические замечания. 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 
предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, 
доработки прежней темы и определяется новый срок для еѐ выполнения. 
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Защита «_____»__________20___г. 
с оценкой _______________________________ 
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Самара, 2020 г. 
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Студентка группы 4С  
Петрова Анна Сидоровна 
 Научный руководитель: 
преподаватель  
ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара 
Иванова Светлана Ивановна 
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Приложение 2 
 
 

Образец оглавления курсовой работы на примере темы 

 
«Методика развития координационных способностей у детей младшего школьного возраста» 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Введение 3 
Глава 1. Координационные способности как один из видов двигательных 

способностей  

 
6 

1.1. Понятие «координационных способностей» 6 
1.2.  Виды координационных способностей 8 
1.3.  Методы развития и оценки координационных способностей 11 

Глава 2. Влияние упражнений на координацию движений, на повышение интереса к 

занятиям физической культурой  

15 

Заключение 43 
Список литературы 45 
Приложения  47 
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Приложение 3 

Правила оформления списка литературы 
 
 

Книга с одним автором 

1. Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 
1992. – 144 с. 

Книга с двумя или тремя авторами 

1. Корнелиус, Х. Выиграть может каждый: Как разрешить конфликты / Х. Корнелиус, 
З. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М. : Стрингер, 1992. – 116 с. 

2. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. 
Кузнецов. – М. : Наука, 1991. – 126 с. 

Книга с пятью авторами и более 

1. Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – 
М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с. 

Диссертации 

1. Медведева, Е.А. Высшее библиотечное образование в СССР: Проблемы 
формирования профиля (История, совр. состояние, перспективы) : дис. … канд. пед. наук : 
защищена 12.04.2000 : утв. 24.09.2000 / Е.А. Медведева. – М. : Изд-во Моск. гос. ин-та 
культуры, 2000. – 151 с. 

Автореферат диссертации 

1. Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. – Барнаул : 
Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с. 

Из журнала 

1. Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда 
жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. - 
№4. – С. 86–91. 

Сборник 

1. Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М. : 
ИНИОН, 1991. – 147 с. 

Из сборника 
1. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской 

работы / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14-
16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–23. 

Из собрания сочинения 

1. Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30 т. – 
М. : [Приор?], 1998. – Т. 14. – С. 315–316. 

Из словаря 

1. Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М. : [Искусство], 
1999. – С. 377–381. 

Глава или раздел из книги 

1. Муравьев, А.В. Культура Руси IX в. / А.В. Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки 
истории русской культуры IX–XVII вв. : кН. для учителя.  – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – 
С. 7–74. 

Официальные документы 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – М. : 
Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Интернет-источники 

1. Арестова, О.Н. Региональная специфика сообщества российских пользователей 
сети Интернет [Электронный ресурс] / О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский. – 
Режим доступа: http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html. - Загл. с экрана. 
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Приложение 4 
 

Министерство спорта Российской Федерации 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА г. САМАРА» 
 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 
 

Тема КР: «Развитие координационных способностей у детей младшего школьного возраста» 
ФИО студента (ки): Сидоров Иван Иванович 
Научный руководитель: Петрова Елена Ивановна, к.п.н., преподаватель  
 

В отзыве рекомендуется отразить следующие вопросы: 
1. Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в курсовой работе, с 

указанием степени глубины изложения материала. Указать соотношение в объемах 
отдельных частей работы и степень их значимости. 

2. Характеристика работы с точки зрения её актуальности и значимости поставленных 
в работе задач. 

3. Основные достоинства работы с указанием степени самостоятельности студента в 
принятии отдельных решений, обоснованность выводов и ценность практических 
рекомендаций. 

4. Основные недостатки работы. 
5. Характеристика подготовленности студента к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 
6. Оценка (по 5-бальной системе) курсовой работы. 
 

 
 
 
 

Научный руководитель  _____________________________  Е.И. Петрова                      
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Приложение 5 
 

 
Примерные темы курсовых работ 

 

1. Воспитательная работа с юными спортсменами. 

2. Умственное воспитание спортсменов младшего школьного возраста. 
3. Физическое воспитание дошкольников в семье. 
4. Мораль и нравственность. Спортивная этика. 
5. Личность тренера. 
6. Физиологическая характеристика переутомления и перенапряжения и способы их 
предупреждения. 
7. Физиологические особенности питания спортсменов. 
8. Влияние систематических занятий спортом на состояние системы внешнего дыхания  (ЧД, 
время произвольной задержки дыхания). 
9. Особенности утомления при различных видах физических нагрузок. 
10. Возникновение и развитие избранного вида спорта. 
11. Методика проведения физкультурно-оздоровительных (спортивно-массовых) 
мероприятий. 
12. Методика проведения физкультурно-оздоровительных занятий на базе спортивных 
площадок. 
13. Методика проведения физкультурно-оздоровительных занятий с различными 
возрастными категориями людей. 
14. Организационно-методические особенности работы педагога по физической культуре и 
спорту. 
15. Развитие скоростно-силовых способностей на уроках физической культуры (в ИВС). 
16. Воспитание гибкости на уроках физической культуры (в ИВС). 
17. Особенности тренировочного процесса женщин, занимающихся аэробикой. 
18. Влияние занятий аэробикой на организм женщин. 
19. Влияние занятий аэробикой на двигательную подготовленность детей младшего 
школьного возраста. 
20. Влияние занятий футболом на развитие двигательных способностей школьников. 
21. Воспитание гибкости у детей дошкольного и младшего школьного возраста на занятиях 
ИВС. 
22. Воспитание силовой выносливости на занятиях ИВС. 
23. Особенности развития координационных способностей старших школьников. 
24. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в футбол. 
25. Исследование эффективности метода "Стретчинг". 
26. Методика обучения технико-тактическим действиям в ИВС. 
27. Методические технологии обучения на уроках физкультуры. 
28. Особенности развития двигательных навыков в скоростно-силовых видах спорта. 
29. Изучение процесса развития выносливости в процессе занятий в ИВС. 
30. Развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста. 
31. Методика воспитания силы у учащихся старших классов на уроках физической культуры. 
32. Физиологические особенности младших школьников как предпосылки к развитию 
скоростных способностей. 
33. Эффективность применения комплексной методики физкультурно-оздоровительных 
занятий на основе интеграции средств йоги, стретчинга, аэробики, калланетики. 
34. Особенности гигиены, техники безопасности и профилактики травматизма при занятиях 
спортом. 
35.Общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях ФК и спортом. 
36.Основные требования к организации ЗОЖ спортсмена. 
37.Значение средств физической культуры в повышении работоспособности спортсмена и 
профилактика утомления. 
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38.Коррекция телосложения средствами физической культуры. 
39.Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и физических 
состояний. 
40. Идеомоторная тренировка: основные виды и возможности применения. 
41. Специфика психологической работы в детско-юношеском спорте. 
42. Сплоченность и коммуникативная структура спортивной команды. 
43. Биологическая обратная связь как метод коррекции тревожных состояний. 
44. Применение БОС метода в спортивной психологии. 
45. Реабилитация после психологических травм БОС методом. 
46. Психологическое обеспечение тренировочного и соревновательного процесса в игровых 
видах спорта. 
47. Применение методов арт-терапии в спортивной психологии. 
48. Реабилитация после психологических травм методами арт-терапии. 
49. Психическая саморегуляция как фактор повышения устойчивости к стрессу у 
спортсменов. 
50. Психологический анализ спортивных задач (на примере конкретных видов спорта). 
51. Особенности психологической подготовки в избранном виде спорта. 
52. Развитие внимания у спортсменов на тренировках по избранному виду спорта. 
53. Исследование мотивации достижения успеха у спортсменов, выросших в городе, и 
спортсменов, выросших в сельской местности. 
54. Проявление агрессии у детей младшего школьного возраста, занимающихся избранным 
видом спорта. 
55. Особенности становления гендерной идентичности спортсменок условно мужских видов 
спорта. 
56. Измерение уровня психологической готовности спортсмена к публичным выступлениям. 
57. Связь типа темперамента с избранным видом спорта. 
58. Психосоматический симптом как способ самоустранения от занятий физической 
культурой. 
59. Применять нельзя, дисквалифицировать! Допинг. Правовой аспект. 
60. Информационные технологии в системе подготовки спортсменов в избранном виде 
спорта. 
61. Хронический стресс у спортсменов. ЛФК и другие методы в реабилитации спортсменов. 
62. Метаболический синдром у спортсменов, причины и методы реабилитации средствами 
ЛФК. 
63. Спортивный травматизм. Причины, профилактика, методы ЛФК в реабилитации 
спортсменов. 
64. Основы врачебного контроля в практической профессиональной деятельности. 
Особенности врачебного контроля за детьми. Организация врачебного контроля в ДЮСШ. 
65. Влияние спорта на систему крови. ЛФК, массаж и другие методы в реабилитации 
спортсменов с анемией. 
66. Оптимизация тренировочного процесса в волейболе (баскетболе,  футболе).  
67. Развитие гибкости посредством подвижных игр в младшем школьном возрасте (или в 
старшем школьном возрасте). 
68. Спортивные игры как средство физического воспитания в школе. 
69. Особенности подготовки женщин в футболе (волейболе, плавании, баскетболе, лыжном 
спорте). 
70. Техническая подготовка юных волейболистов (футболистов, баскетболистов …). 
71. Лыжная подготовка в школе. 
72. Нормирование физических нагрузок для детей в школе. 
73. Особенности игрового метода в физическом воспитании. 
74. Методика совершенствования аэробной выносливости. 
75. Формирование правильной осанки посредством подвижных игр (спортивных игр).   
76.Техническая подготовка в баскетболе на начальном этапе подготовки. 
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77. Методические особенности применения подвижных игр для детей младшего школьного 
возраста. 
78. Особенности обучения элементам игры в футбол детей старшего дошкольного возраста. 
79. Методика проведения уроков по волейболу в общеобразовательной школе. 
80. Применение и влияние различных средств ОФП на развитие скоростных качеств у 
футболистов.  
81. Подвижные игры, подготовительные и подводящие упражнения как одно из средств 
подготовки юных спортсменов. 
82. Развитие физических качеств у спортсменов по виду спорта через круговой метод на 
различных этапах подготовки. 
83. Исследование динамики специальной работоспособности бегунов на средние дистанции 
в полугодичном цикле подготовки. 
84. Методика тренировки в прыжках (метаниях). 
85. Методика тренировки в беге на короткие дистанции (длинные, средние). 
86. Начальная подготовка юных легкоатлетов. 
87. Определение эффективности использования силовой тренировки в подготовке 
легкоатлетов. 
88. Основные средства и методы обучения технике бега на короткие дистанции. 
89. Основы отбора и спортивной ориентации в легкой атлетике. 
90. Тактическая подготовка легкоатлетов, специализирующихся в беге на выносливость. 
91. Подготовка бегунов (женщин) на средние дистанции в предсоревновательном периоде. 
92. Техника бега на короткие дистанции. 
93. Легкая атлетика. Основные виды легкой атлетики. 
94. Легкая атлетика: история и современность. 
95. Управление тренировочным процессом в женской легкой атлетике. 
96. Организация и проведение соревнований по видам спорта. 
97. Физическая и психологическая подготовка бегунов на средние и длинные дистанции. 
98. Формирование педагогического мастерства тренера. 
99. Пути самосовершенствования мастерства педагога по физической культуре и спорту. 
100. Современные педагогические технологии в спорте. 
101. Анализ деятельности менеджера физической культуры и спорта. 
102. Совершенствование игровой деятельности вратаря в футболе.  
103. История развития мирового футбола. 
104. Спортивная тема в популярных газетах Самары. 
105. Единоборства как средство воспитания физических качеств. 
106. Занятие физической культурой и спортом при подготовке юношей к службе в армии. 
107. Использование тренажеров на занятиях гимнастикой. 
108. Методика обучения юных футболистов ударам в створ ворот. 
109. Роль эмоционально-волевой подготовки в восточных видах единоборств. 
110. Физическая подготовленность спортсменов в ИВС. 
111. Техническая подготовленность спортсменов в ИВС на различных этапах многолетней 
подготовки. 
112. Теоретические основы изучения особенностей питания при занятиях спортом и 
регуляции массы тела спортсмена перед соревнованиями. 
113. Теоретические аспекты изучения специфики отбора и спортивной ориентации в 
процессе многолетней подготовки спортсменов. 

 


