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выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования», утвержденных приказом 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Цели и задачи курсовой работы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

Физическая культура пунктом 7.8. «Выполнение курсового проекта (работы) 

рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного 

на ее (их) изучение».  

Курсовая работа является одним из основных видов промежуточной 

аттестации обучающихся по междисциплинарному курсу «МДК.01.01. Избранный 

вид спорта с методикой тренировки и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов» и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.  

Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется 

самостоятельно.  

Выполнение курсовой работы обучающимися проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по профессиональному циклу учебных дисциплин; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

 подготовки к итоговой государственной аттестации. 

При выполнении курсовой работы обучающийся получает возможность 

более детально познакомиться с учебными изданиями (учебники, пособия), 

нормативной правовой и учебно-методической литературой, материалами 

периодических изданий, методикой решения конкретных профессиональных задач.  

В процессе написания курсовой работы обучающийся должен научиться: 

 подбирать литературные источники по теме, составлять и реализовывать 

научно- обоснованную программу исследования; 

 вычленять предмет и объект исследования, обосновывать актуальность 

рассматриваемой проблемы, формулировать гипотезу; 

 проводить теоретическое и экспериментальное (если это 

предусматривается в задачах) исследование, обеспечить обработку 

экспериментальных данных и их интерпретацию; 

 последовательно и аргументировано излагать основные положения 

своего исследования;  

 анализировать сложные явления, формулировать теоретические 

обобщения и выводы. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения курсовой работы  

 

Выполнение курсовой работы является неотъемлемой частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в части освоения видов профессиональной 

деятельности специальности (далее – ВПД).  

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

OK 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами.  

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

              ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий.  

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся.  

OK  11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности.  

ВПД 1. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 

руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта.  

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.  

ПК 1.4.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях.  
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ПК 1.5.  Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью.  

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.  

ПК 1.7.  Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь.  

ПК 1.8.  Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.  

В процессе освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том числе 

с особенностями развития; ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 
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ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.  

  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

  

Тематика курсовой работы направлена на решение профессиональных задач 

в соответствии с ФГОС СПО.  

Структура курсовой работы включает следующие разделы: 

- титульный лист;   

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение (выводы и предложения);  

- список использованных источников;  

- приложения.  

 В качестве необязательных компонентов в состав курсовой работы могут 

включаться: 

- перечень принятых терминов (глоссарий); 

- перечень принятых сокращений.  

Рекомендуемый объем курсовой работы – 20-30 страниц текста (без 

приложений), выполненный с помощью средств вычислительной техники. Объем 

приложений не ограничивается. 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по строго 

определенному шаблону (Приложение №1). 

В «Содержании» последовательно перечисляются заголовки всех разделов 

и параграфов, пронумерованные согласно их размещению в работе.  Содержание 

должно включать все заголовки, имеющиеся в курсовой работе, с обязательным 

указанием номеров страниц, с которых они начинаются.   

Заголовки содержания должны точно повторять названия разделов и 

параграфов в тексте курсовой работы.  сокращение или представление их в другой 

формулировке, последовательности или соподчиненности по сравнению с 

заголовками в тексте не допускаются. Названием раздела служит слово 

«СОДЕРЖАНИЕ», записанное в отдельной строке без кавычек и без точки.  
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Во Введении отражаются: актуальность темы курсовой работы, цель, 

задачи, объект, предмет исследования, практическая значимость.   

Названием раздела является слово «ВВЕДЕНИЕ», написанное в 

отдельной строке без кавычек и без точки. 

Под актуальностью темы курсовой работы принято понимать степень ее 

важности в определенный момент времени и в определенных условиях для 

решения конкретной проблемы. 

Далее переходят к формулировке цели курсовой работы.  Цель, как правило, 

определяется ее названием (темой) и состоит в исследовании частных вопросов в 

рамках уже апробированных концепций и методик.  

 Достижение цели возможно через решение ряда задач. Задачи, как 

правило, определяют структуру работы, т.к. являются основой для 

формулировки названия разделов и параграфов курсовой работы. 

 Перечень этих задач, с одной стороны, должен быть исчерпывающим, 

т.е. достаточным для достижения и, с другой стороны, не должен содержать 

лишние задачи, не имеющие отношения к поставленной цели. Они должны 

быть точными и краткими. 

 Задачи исследования формулируются в форме перечисления (изучить 

..., исследовать..., проанализировать..., оценить..., охарактеризовать..., 

обосновать ..., определить ...). 

 Важным элементом является формулировка объекта и 

предмета исследования. Объект - это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет - это то, что 

находится в границах объекта. 

 Например, тема: «Особенности беговой подготовки в современном 

пятиборье у детей 8-10 лет». 

Объект: тренировочный процесс пятиборцев 8 – 10 лет. 

Предмет: программа беговой подготовки для пятиборцев 8 – 10 лет с 

целью повышения результативности спортивных достижений. 

 Обязательным элементом введения курсовой работы является также 

указание на методы исследования, которые служат инструментом в 

добывании фактического материала, являясь необходимым условием 

достижения поставленной в такой работе цели. 

 В любом исследовании применяются и общенаучные, и специальные 

методы исследования. Общенаучные методы исследования делятся на три 

большие группы: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент, мониторинг); методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному, исторический и 

логический методы, формализация, аксиоматический метод, системный 

метод); общелогические методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

аналогия). Кроме вышеназванных общенаучных методов исследования в 

методологии некоторых частных наук выделяются и специальные методы. 

 К специальным методам исследования в физической культуре относят: 

- педагогический эксперимент; 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирование; 
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- анализ литературных источников; 

- анализ документальных материалов; 

- анкетирование и др. 

  Рекомендуемый объем введения - 2-3 страницы. 

Основную часть курсовой работы следует разделить на параграфы. В тексте 

основной части подробно рассматриваются методика и техника исследования и 

обобщаются результаты.  

Рассмотрение темы курсовой работы можно начинать с ретроспективного 

анализа. Исторические особенности формирования и развития исследуемой 

проблемы только увеличивают и дополняют уровень работы. 

Выполнение курсовой работы предполагает не переписывание учебно-

методической литературы, а анализ научных положений, цитирование, приведение 

спорных определений, положений научной мысли. 

В конце каждого параграфа можно дать короткое обобщение его содержания 

и полученные результаты (выводы). В основной части курсовой работы необходимо 

рассмотреть теоретическое обоснование методов решения исследуемой проблемы. 

В параграфах последовательно излагается содержание курсовой работы. 

Текстуальный объем каждого из разделов обычно не превышает 10-15 страниц.  

Законченная курсовая работа сдается на проверку в сроки, определенные 

руководителем курсового проектирования.   Проверенная курсовая работа должна 

быть доработана в соответствии с полученными от руководителя замечаниями. 

Содержание основной части курсовой работы должно точно соответствовать 

теме курсовой работы и полностью ее раскрывать. Оно должно показывать, умение 

исследователя сжато, логично и аргументировано излагать собранный 

материал. 

При изложении в курсовой работе спорных вопросов темы необходимо 

приводить мнение различных авторов. Наличие ссылок, пусть даже 

многочисленных, только подчеркивает добросовестность работы. 

Результаты должны быть конкретными суждениями: о чем говорится и что 

утверждается. Содержание определяется темой и раскрывается в основной его части.  

Заключение (выводы и предложения) должно логично завершать 

проведенное исследование и синтезировать наиболее значимые итоги курсовой 

работы. Названием раздела является слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» написанное в 

отдельной строке без кавычек и без точки.  

Выводы и предложения оформляются в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев, располагаемых в последовательности изложения 

вопросов основной части курсовой работы.  В них показывается, как достигнута цель 

и решены задачи, поставленные во введении, в сжатой, тезисной форме излагаются 

главные результаты исследования и фиксируются пути или конкретные 

мероприятия по совершенствованию изучаемых процессов. Не допускается делать 

выводы, отражающие какие-либо общие вопросы и не относящиеся 

непосредственно к предмету и объекту исследования.  

              Объем заключения 2-3 страницы.  

Список использованных источников является составной частью курсовой 

работы и показывает степень изученности проблемы обучающимся.  Он должен 

включать перечень всех научных, периодических изданий (статьи из журналов и 

газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 
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другие, отчетные и учетные документы, Интернет-источники, на которые 

обучающийся ссылается в тексте курсовой работы.   

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, 

чтобы получить представление об основных вопросах, к которым примыкает 

избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала.  При изучении 

литературы желательно соблюдать следующие рекомендации:  

1. Начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты 

изучаемого вопроса –  учебников и учебных пособий, в первую очередь, 

находящихся в библиотечном фонде ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва», 

монографий, журнальных статей, после этого использовать инструктивные 

материалы (инструктивные материалы используются только те, которые изданы за 

последние 5 лет).  

2. Детальное изучение обучающимся литературных источников 

заключается в их конспектировании и систематизации, характер конспектов 

определяется возможностью использования данного материала в работе – выписки, 

цитаты, краткое изложение содержания литературного источника или 

характеристика фактического материала; систематизацию получаемой информации 

следует проводить по основным разделам выпускной квалификационной работы, 

предусмотренным планом.  

3. При изучении литературы не стоит стремиться освоить всю информацию, 

заключенную в ней, следует отбирать только ту, которая имеет непосредственное 

отношение к теме работы; критерием оценки прочитанного является возможность 

его практического использования в выпускной квалификационной работе.  

4. Изучая литературные источники, следует тщательно оформлять выписки, 

чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться.  

5.Также следует ориентироваться на литературные источники, 

опубликованные за последние 5 лет по соответствующей проблеме, опираясь на 

самые авторитетные из них; следует точно указывать, откуда взяты материалы и при 

отборе фактов из литературных источников    нужно подходить к ним критически.  

Способы расположения материала в списке литературы могут быть 

следующие: алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру 

содержания, по мере появления в тексте.  При алфавитном способе фамилии авторов 

и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В 

одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно 

размещаются в конце перечня всех материалов.  Принцип расположения в 

алфавитном списке – «слово за словом», т.е. при совпадении первых слов – по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – по алфавиту 

заглавий, при авторах–однофамильцах – по идентифицирующим признакам 

(младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких работах 

авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий соавторов.  

Хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в 

том случае, когда основная задача списка – отразить развитие научной идеи. 

Принцип расположения заключается в следующем: описания под одним годом 

издания – по алфавиту фамилий авторов и основных заглавий (при описании под 

заглавием); описания на других языках –  в алфавите названий языков; описание 

книг и статей – под своим годом издания, но в пределах одного года обычно сначала 

книги, потом статьи; описание книг, созданных самостоятельно и в  соавторстве,  -  
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в  списке  книг  одного  автора  под  одним годом  сначала  самостоятельно  

созданные,  затем  в  соавторстве.  Список по видам изданий используется для 

систематизации тематически однородной литературы. При составлении таких 

списков обычно выделяются следующие группы изданий: официальные, 

государственные, нормативно-инструктивные, монографические, справочные и др.  

В списке использованных источников, составленном по порядку 

упоминания в тексте, сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой.   

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями:  

-  Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5–2008 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.  

Библиографическая ссылка.  Общие требования и правила составления 

(http://www.iramn.ru/author/gost7-05-2008.htm);   

-  ГОСТ 7.82–2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу.  Библиографическая запись.  Библиографическое описание 

электронных ресурсов.  Общие требования и правила составления; 

-  ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись.  Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления;  

При оформлении списка использованных источников указываются все 

основные сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место 

издания, название издательства, год издания и количество страниц. 

 Для статей, опубликованных в периодических изданиях, необходимо 

указывать наименование издания, номер, год издания, а также страницы, 

занимаемые статьей.  

Примеры оформления: 

Книги  

Без автора. 

Здоровье и физическая культура студента: метод.  рекомендации / Казан.  

гос.  мед.  ун-т; сост.  С.  С.  Ксембаев, Е.  В.  Крешетов.  –  Казань: Спорт, 2015. – 14 

с.  

Библиографическая запись начинается с фамилии первого автора, если  

книга имеет не более трех авторов.  Все авторы (включая первого) приводятся за 

косой чертой (/) в области ответственности  

1 автор  

Дегтяр,  Б.  С.  Обучение физической культуре: Учебник/ Б. С. Дегтяр.  –  М.: 

Терраспорт, 2014. – 126 с.  

2 автора  

Кортиков,  В.  Н.  Лечебная физическая культура: Учебное пособие/ В. Н. 

Кортиков, А. В. Кортиков. – Ростов: Феникс, 2015. – 666 с.  

3 автора  

Коровина,  Н.  А.  Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента (для бакалавров) [Текст] / Н.  А. Коровина, И. Н. Захарова, М. С. 

Хинтинская. – М.: Юрайт, 2014. – 59 с.  

Многотомное издание  

Руководство по спортивной гимнастике: Учебник в 3 т. / под. Ред. А.И. 

Воробьева. – М.: Ньюдимед, 2015. – Т.1. – 280 с.   
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Физическая культура и физическая подготовка: ежегод. справочник; пер. с 

англ. – М.: Медиасфера, 2014. – Вып. 1. – 1399 с. 

Диссертация  
Янголенко,  Г.  И.  Олимпийское право. Правовые основы олимпийского 

движения: дис. канд. мед. наук / Г. И. Янголенко; Курск. мед. ин-т. – Курск, 2015. – 

143 с.  

             Статьи из книг, журналов, сборников статей  

1 автор  

Зеленская, Т. М. Лечебная физическая культура при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена / Т. М. Зеленская // Советский 

спорт: сб. науч. тр. – М., 2015. – Вып. 5. – С. 31-35.   

2 автора  

Дронов, А.  Ф.  Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия/ А.  Ф. Дронов, И. В.  Поддубный // Учебный слова-справочник. – 

2015. – Т. 6. - № 6. – С. 43-45.  

Электронные ресурсы 

Степанов В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности спортсмена: [Электронный ресурс]. 2002-2006. URL: 

http://textbook.vadstepanov.ru 

В списке использованных источников достаточно ограничиться 

количеством не более 20 изданий, электронных ресурсов. 

 

Приложения помещаются после списка использованных источников. Они 

содержат дополнительные материалы, подтверждающие основные положения 

работы, отсутствие которых в основном тексте не нарушает логическую целостность 

курсовой работы.  Кроме того, приложения содержат вспомогательный материал, 

который с целью сокращения объема не вошел в курсовую работу.  В тексте работы 

необходимо делать соответствующие ссылки на приложения, а сами приложения 

располагаются в порядке появления ссылок на них.   

В приложения могут входить статистические таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, рисунки и т.д., которые могут служить наглядным материалом при защите 

курсовой работы. Кроме того, в приложения могут помещаться копии нормативно-

правовых и иных документов, разработанные обучающимся рекомендации и др.  

Объем приложений не регламентируется.  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

1. Текст курсовой работы выполняется с помощью средств 

вычислительной техники. Требования к оформлению текста курсовой работы: 

 шрифт Times New Roman; 

 размер шрифта 14 пунктов; 

 междустрочный интервал 1,5 пунктов;  

 параметры страницы: левое поле – 30 мм., правое поле – 10 мм., верхнее 

и нижнее поля – 20 мм.; 

  нумерация страниц – сквозная, в нижней части страницы, по середине, 

шрифтом - Times New Roman, размер шрифта 10 пунктов, арабскими цифрами. 

http://textbook.vadstepanov.ru/
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Титульный лист включается в общую нумерацию страниц курсовой работы, но 

номер страницы на нем не проставляется.   

 абзацы в тексте следует начинать с отступа, равного 125 мм.;  

 объем приложений не ограничивается; 

    общее форматирование сносок примечания: шрифт – Times New Roman, 

размер шрифта 10 пунктов; выравнивание – по ширине; отступ первой строки 0,5 см; 

междустрочный интервал – одинарный 

2. Текст курсовой работы распечатывается на принтере, с одной стороны 

листа, на бумаге белого цвета формата А4 (210 х 297 мм.). Расстановка переносов - 

отсутствует, выравнивание – по ширине, без отступов.  

3. Каждый раздел, параграф начинается с новой страницы. 

5. Иерархическая структура курсовой работы предполагает выделение в ее 

содержании взаимосвязанных друг с другом разделов, глав, параграфов и 

подпараграфов (разделов и подразделов, пунктов и подпунктов), которые 

описываются в содержании. 

Каждый параграф курсовой работы необходимо начинать с нового листа.  

Параграф нумеруют арабскими цифрами с точкой, например, 1. ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ. Каждый 

пункт текста записывается с абзаца.  

6. Наименования глав и параграфов должны быть краткими, соответствовать 

содержанию и записываться в виде заголовков. В конце заголовка точку не ставят. 

После наименования глав устанавливают междустрочный интервал 1,5 пунктов, в 

случае если необходимо оформить параграф.  

             Заголовки «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «1. ____», «N. _____», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» пишут прописными буквами с применением полужирного 

начертания к тексту. Каждый раздел начинают с новой страницы. 

 Заголовок должен иметь длину строки не более 40 знаков. Переносы слов в 

заголовке не разрешаются.  

 Точка после заголовка не ставится. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Заголовок не пишут в конце страницы, если для 

текста нет места, он переносится на новую страницу. 

7. Содержание оформляется по установленному образцу (Приложение №3). 

8. Если необходимо сделать библиографическую ссылку на какой-либо 

литературный источник, то в квадратных скобках после упоминания о литературном 

источнике (или после цитаты из него) проставляют порядковый номер, под которым 

источник значится в списке используемой литературы с указанием страниц, на 

которой расположена цитата [12, с.34] или [12; 34]. 

  Подстрочные примечания (сноски) оформляют в конце страницы в случае 

необходимости дополнительных пояснений основного текста, разъяснений 

терминов и др. В тексте используют знаки сноски в виде цифр. Нумерацию сносок 

ведут постранично, на новой странице сноски нумеруют заново.  

9. В тексте не должно быть сокращений, за исключением общепринятых в 

русском языке, установленных в ГОСТ 2.316-68. Если в тексте используются 

сокращенные наименования или аббревиатуры, то в конце текста курсовой работы 

помещается перечень принятых сокращений. 
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10. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице.  Иллюстрации могут быть и 

цветные, но в компьютерном исполнении. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы за исключением иллюстраций приложений. 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под иллюстрацией после 

слова «Рисунок» и номера через тир посередине строки, например, Рисунок 1 –  

Состав и структура работников предприятия.  При необходимости под 

иллюстрацией помещают пояснительные данные (подрисуночный текст), тогда 

слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных. Если в 

работе только одна иллюстрация, то она обозначается «Рисунок 1».  

11. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Название 

таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.  Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева в одну строку, без абзацного отступа, с ее 

номером через дефис. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1. 

 

Таблица __________ - _____________ 
                                            номер (без знака №)      название таблицы 

  

   

    

    

 

Рисунок 1 – Пример оформления таблицы  

 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице.  

На все таблицы должны быть ссылки в работе.  При ссылке следует писать 

слово «Таблица» с указанием ее номера (например, таблица 1). Таблицу с большим 

количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу), при этом на 

странице, где она начинается, после шапки таблицы вставляют строку с нумерацией 

граф, а на следующей странице таблицу начинают со строки номеров граф и над 

таблицей слева помещают надпись: «Продолжение таблицы» с указанием ее номера 

без названия и точки в конце. 

Таблицы, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всей работы. Допускается нумерация таблицы в пределах главы, в этом 

случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой.   

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной (заглавной) 

буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

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

самостоятельное значение.  В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставятся.  

Не рекомендуется включать в таблицу отдельную графу «Единицы 

измерения».  Если все показатели таблицы имеют одинаковую единицу измерения, 

то ее сокращенное наименование помещают над таблицей в конце заголовка, 
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отделив от него запятой.  Единица измерения, общая для всех показателей графы 

(строки), указывается в заголовке соответствующей графы (строки) после их 

наименования и также отделяется запятой.  

Если цифровые данные в какой-либо строке или клетке таблицы не 

приводятся, то в ней ставится прочерк.  Цифры в графах таблиц располагают так, 

чтобы классы и разряды чисел находились строго один под другим.  

Числовые величины в одной графе должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков.  

Таблицы справа, слева и снизу, как правило, ограничивают линиями.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте (12 

пунктов).  

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы.  

При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф.  

Располагать таблицы и иллюстрации следует так, чтобы они читались без 

поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Сокращения слов при оформлении таблиц, глав, параграфов и т.д.  за 

исключением общепринятых (г.  –  год, ч –  час, чел. - ч -  человеко-часы, га – гектар, 

чел.-дни –  человеко-дни, руб.  –  рубли, тыс.  (млн.)  руб.  –  тысячи (миллионы) 

рублей, м – метры, кв.м.  –  квадратные метры, т –  тонны, км – километры, т-км – 

тонно-километры, ц/га – урожайность с 1 га в центнерах и др.)  не допускаются.  

Могут применяться сокращения с детальной их расшифровкой после первого 

упоминания, в круглых скобках указывается аббревиатура, например: Всемирная 

торговая организация (далее - ВТО).  

Оформление таблиц в работе должно соответствовать ГОСТ 7.32 и ГОСТ 

2.105.   

12. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки.  Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем 

операцию умножение, применяют знак «х».  

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке.  

Расшифровка значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, должна быть приведена с новой строки в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле.  Первую строку расшифровки начинают со слова «где» 

без двоеточия после него.  Слово «где» пишется без абзацного отступа.   

Например, для определения объема количества калорий, необходимых 

организму, можно воспользоваться формулой:  

Q=K*v (1), 

где К - фиксированная величина на 1 килограмм веса, ккал.;  

v- вес, кг. 

В работе допускается выполнение сложных формул и уравнений 

рукописным способом черными чернилами.  
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13. Ссылки являются обязательным элементом работы.  Они сообщают 

очные сведения о заимствованных автором источниках.  Необходимо сопровождать 

ссылками не только цитаты, но любое позаимствованное из литературы положение 

или цифровой материал. Наличие ссылок на источники свидетельствует о 

проделанной обучающимся работе по углубленному изучению вопросов и его 

научной добросовестности.  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером по их расположению в списке использованных источников и приводить в 

квадратных скобках.  Ссылки на источники, использованные в работе, могут быть 

двух видов: внутритекстовые и подстрочные.  

Во внутритекстовых ссылках на произведение, включенное в 

библиографический список, после упоминания о нем или после цитаты из него 

проставляют порядковый номер по списку источников, выделенный квадратными 

скобками, например:  

“А.А.Евстигнеев [13] и В.Е.Гусев [27] сравнивают ...”  

Если ссылаются на определенные страницы первоисточника, ссылку 

оформляют следующим образом:  

“В.А.Барсов [20, с.29] пишет ...”  

При ссылке  на  многотомное  издание  указывают  также  и  номер  тома, 

например, [18, Т.1, с.75].  

Если ссылаются на несколько работ одного автора или на работы 

нескольких авторов, то в квадратных скобках  через  запятую  указываются номера 

этих работ, например:  

«Ряд авторов [5, 11, 17] считают ...»  

Выдержки  из  литературных  источников  могут  цитироваться  полностью 

или  с  пропусками  отдельных  слов,  которые  обозначаются  многоточием.  В начале 

и в конце таких выдержек ставятся кавычки.  

Оформление ссылок – по ГОСТ 7.1.  

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, иллюстрации, 

таблицы, формулы, уравнения, перечисления, приложения работы следует 

указывать их порядковым номером, например: «...  в  разд. 4»,  «...  по п.3.3.4», «...по 

формуле (3)», «... в уравнении (2)», «... на рис. 8», «... в приложении 6».  

14. Приложения следует оформлять как продолжение работы на его 

последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них 

ссылок в тексте работы.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

верхнем правом углу страницы слова «Приложение», после которого следует 

арабская цифра, обозначающая его последовательность.  Например, «Приложение 

№1».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают отдельной 

строкой.  

Если приложений в работе более одного, их следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией или заглавными русскими буквами в порядке 

алфавита.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц.  



17 

 

Если в качестве приложения в работе используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям, к документу 

данного вида, его вкладывают в работу без изменения в оригинале.  На титульном 

листе документа наверху посередине страницы печатают слово «Приложение» и 

проставляют его номер, а страницы, на которых размещен документ, включают в 

общую нумерацию страниц работы.  

В приложения следует включать вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть отчета загромождает текст.  

К вспомогательному материалу относятся: таблицы вспомогательных 

цифровых данных; протоколы опытов; инструкции (превышающие по объему один-

два абзаца), методики и т.п.; иллюстрации вспомогательного характера и т.п. В 

приложения лучше выносить таблицы с теми данными, которые только лишь 

дополняют основные результаты.  Таблицы с данными, занимающими центральное 

место в используемых вами доказательствах, надо поместить в основном тексте. 

15. Курсовая работа подшивается в пластиковый скоросшиватель. 
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Приложение №1  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

                                                                       

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(тема курсовой работы) 

 

 

по междисциплинарному курсу «МДК.01.01. Избранный вид спорта с методикой 

тренировки и руководства соревновательной деятельностью спортсменов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающегося (-ейся)  __ курса  

_____________________________ 
(ФИО обучающегося) 

Руководитель: 

_____________________________ 
(ФИО, ученая степень, звание) 

 

 

                  

 

              

   

Калининград,  

20___ 
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