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1. ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
Способствовать углубленному усвоению лекционного курса и 

приобретению навыков исследовательской работы на примере актуальной 

проблемы организации и методики воспитательной деятельности, 

формирование аналитических способностей. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 
В результате изучения методического пособия, консультирования у 

научного руководителя по выполнению курсовой работы студенты должны: 

 определить направление своей работы; 

 определиться с выбором темы курсовой работы; 

 ознакомиться с литературой по данной теме; 

 обработать полученную информацию; 

 написать, оформить и защитить курсовую работу. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

3.1 Общие положения 
Курсовая работа по методике воспитательной работы  является 

самостоятельной научно-практической работой студентов и должна отразить 

приобретенные ими знания и практические навыки по организации и методике 

воспитательной деятельности в рамках выбранной темы. При написании 

курсовой работы студент должен: 

 ставить и формулировать проблему в одном из направлений 

воспитательной деятельности; 

 уметь работать с литературой; 

 анализировать нормативные, статистические, отчетные документы; 

 формулировать выводы и оценки полученных результатов; 

 оформлять результаты своего исследования; 

 защищать свою работу. 

 развивать навыки самостоятельной работы. 

Руководство и контроль за ходом работы, а также рецензирование и 

организация защиты курсовой работы возлагается на преподавателя кафедры, 

читающего дисциплину «Методика воспитательной работы». 

Процесс написания курсовой работы включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов: 

 выбор темы и изучение литературы; 

 сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме; 

 формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций; 

 оформление курсовой работы; 

 рецензирование научным руководителем; 

 защита. 
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3.2 Выбор темы 

С этого начинается самостоятельная работа студента, которая требует 

вдумчивого подхода, глубокого осознания актуальности избранной темы, ее 

теоретического и практического значения. 

Перечень рекомендуемых тем представлен в рабочей программе 

дисциплины «Методика воспитательной работы». Студенту предоставляется 

право выбора темы курсовой работы. Студент может предложить свою 

формулировку темы с обоснованием целесообразности ее изучения, но в любом 

случае тема курсовой работы должна соответствовать профилю специальности 

студента. 

3.3 Сбор, анализ и обобщение материалов исследования 

Студент определяет возможные источники материалов, собирает и 

анализирует литературу, нормативные, статистические, отчетные документы по 

теме исследования. При изучении научной литературы студент должен 

ознакомиться с различными подходами и взглядами авторов, уметь 

анализировать и обобщать сходные точки зрения выразить свое отношение к 

ним. На следующем этапе работы студент осваивает методику анализа, 

применяет эту методику в ходе практического исследования. 

Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система знаний 

сущности исследуемой проблемы в воспитательной деятельности и 

формулирование основных теоретических и практических положений. 

3.4 Оформление курсовой работы 

Курсовая работа печатается на компьютере на одной стороне 

стандартного листа формата А-4. Текст оформляется в соответствии с 

требованиями делопроизводства. Он печатается через 1,5 интервала, шрифт 14. 

Сверху страницы отступают 20 мм, слева - 30 мм, справа - 10 мм, снизу - 20 мм. 

Страницы нумеруются внизу справа листа без точки. Титульный лист и 

оглавление включаются в общую нумерацию, но номера страниц на них не 

указываются. 

Введение, заключение и список литературы также не нумеруются. 

Каждая из этих позиций начинается с новой страницы. 

Главы и параграфы нумеруются арабской цифрой и начинаются с новой 

страницы. В конце каждой главы, параграфа делается вывод и переход к 

следующей главе (параграфу). 

Заголовки выполняются прописными буквами, слово «глава» не пишется, 

после цифры ставится точка. Например, 1. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИПИМ. 

Параграфы внутри глав нумеруются двумя арабскими цифрами: первая 

цифра - номер главы, вторая - номер раздела (параграфа) в главе. Цифры 

раздела разделяются точкой. Например, 1.1. ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Разделы пишутся в продолжение 

страницы. Точки после заголовков не ставятся. 

Цитаты приводятся в кавычках и оформляются в форме сносок на 

источник цитирования. Сноски оформляются под короткой горизонтальной 

чертой внизу страницы, на которой расположена цитата на странице, 

одинаковым значком, например, (*), либо одинаковыми числовыми индексами. 

Например, «…студенты придают самоуправлению большое значение, считают 
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его отличительной чертой высших учебных заведений». Если на одной и той же 

странице цитируется одна и та же книга, то во второй сноске можно не 

повторять ее названия, а ограничиться следующим. Цифровой материал 

оформляется в виде таблиц. 

Правила оформления таблиц (прил. 3): 

 каждая таблица должна иметь заголовок. Название таблицы помещают 

над ней по центру. Слово «Таблица» и порядковый номер таблицы помещают 

над названием таблицы в правом верхнем углу; 

 таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей курсовой 

работы; 

 после номера таблицы точка не ставится. При этом следует иметь в 

виду, что если таблица (или рисунок) в тексте одна, то ее не нумеруют, слово 

«Таблица» или «Рисунок» не пишут. Если таблиц или рисунков несколько, то 

они нумеруются и пишутся сокращенно. Например, «…данные табл. 2 

свидетельствуют о ...» или « ... на рис. 3 ...»; 

 таблицы и рисунки в зависимости от их размера помещают после текста, 

в котором они упоминаются, или на следующей странице, а при необходимости 

в приложениях; 

 если таблица не размещается на одном листе, возможно деление ее на 

части. Над следующей частью таблицы пишут слово «Продолжение», с правой 

стороны листа, Например, «Продолжение табл. 3»; 

 на все таблицы и рисунки в тексте курсовой работы должны быть 

ссылки. 

Объем курсовой работы должен быть не менее 25 и не более 35 страниц 

машинописного текста. 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 приложения; 

 список литературы 

Титульный лист можно оформить по образцу (прил. 1). Он должен 

содержать названия учебного заведения, института, кафедры, фамилию и 

инициалы студента, номер группы, название темы курсовой работы, 

обозначение характера работы и учебного предмета. Например, «Курсовая 

работа по  методике воспитательной работы», ученая степень, должность, 

фамилия и инициалы научного руководителя, графа «оценка», а также место и 

год написания курсовой работы. 

После титульного листа следует содержание, содержащее названия глав 

и параграфов и соответствующие им страницы. Его можно оформить образцу 

(прил. 2). 

Во введении следует рассмотреть актуальность данной темы, изученность 

ее в литературе и периодике, цель и задачи курсовой работы, объект и предмет 

исследования, структуру и объем работы. Цель курсовой работы носит, как 

правило, практический характер. Например. «Проанализировать систему 
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воспитательной деятельности» Содержание параграфов теоретической и 

практической глав курсовой работы должно раскрывать задачи. Например: 

задачами курсовой работы являются: 

1. Проведение анализа нормативной правовой документации по 

нравственно-эстетическому воспитанию студентов. 

2. Описание опыта организации нравстсвенно-эстетического воспитания 

студентов. 

Объектом исследования является система организации воспитательной 

деятельности. Предмет курсового исследования, как правило, совпадает с 

целью и связан с ней. К примеру, это может быть состояние нравственно-

эстетического воспитания студентов. 

В разделе, касающемся структуры и объема работы, говорится о том, 

сколько глав, параграфов, страниц содержит работа, и дается краткая их 

характеристика. 

Основная часть работы делится на главы и параграфы. Разделы работы 

должны быть соразмерны друг другу. Учитывая особенности выбранной темы, 

целесообразно придерживаться следующей структуры основной части курсовой 

работы: 

Структура основной части может включать две - три главы с двумя - 

тремя параграфами в каждой из них. Главы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах всей основной части, а параграфы - в пределах главы. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки, отражающие их содержание. 

Теоретическая глава не должна существенно превышать практическую 

главу. Объем ее - 10 - 12 страниц. В теоретической главе (она может состоять из 

двух - трех параграфов) на основе изучения и анализа литературы по данной 

теме дается характеристика и оценка состояния теории по изучаемой проблеме, 

анализ авторских подходов и обоснование своей точки зрения. В этой же главе 

анализируются теоретические положения, социологические исследования, 

статистические материалы, справочная литература по выбранной теме. По 

итогам главы обязательно сделать выводы, которые включают в себя основные 

определения, обоснование на основе теоретического материала выявленной 

проблемы и решения ее предлагаемыми технологиями. 

Практическая глава может состоять из двух-трех параграфов и включает 

в себя описание практических действий, выполненных в ходе подготовки 

курсовой работы, результаты практических действий. В главе необходимо 

описать цель выполняемых действий, сформулировать гипотезу, описать 

целевую аудиторию, порядок, ход работы по апробации экспериментальных 

технологий, сформулировать предполагаемые результаты, обосновать 

необходимость применения данных технологий, привести результаты опроса, 

анкетирования. Для подготовки данной главы необходимо разработать план 

подготовки эксперимента, график проведения работ, провести согласование по 

поводу проведения эксперимента с целевой аудиторией. Объем практической 

главы не меньше 12- 15 страниц. По итогам главы обязательно сделать выводы, 

которые включают в себя анализ результатов эксперимента и гипотезы. 

В заключении приводятся выводы по каждой главе работы, 

обосновывается достижение / не достижение поставленной в работе цели, 

решение задач, кратко описывается суть эксперимента и его результаты. 
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Приложения помещаются после заключения. Каждое приложение 

должно начинаться с новой страницы и иметь название. Если приложений 

больше одного, то они нумеруются арабскими цифрами. Номер приложения 

размещают в правом верхнем углу над названием приложения после слова 

«Приложение». Приложения должны иметь общую с другими частями 

курсовой работы сквозную нумерацию страниц. На все приложения в основной 

части работы должны быть ссылки. При ссылке на приложение в тексте пишут 

слово «приложение» и указывают номер приложения. Например, «...в 

приложении 1» 

Список использованной литературы оформляется в соответствии 

основными правилами (прил.4). Он приводится в конце курсовой работы. Все 

литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке и 

последовательно пронумерованы. 

3.5 Рецензирование и защита курсовой работы 

Окончательный вариант курсовой работы сдается научному 

руководителю в зачетную неделю на рецензирование. Критериями оценки 

курсовой работы являются: 

 логика и содержание работы; 

 степень самостоятельности; 

 степень раскрытия темы; 

 глубина теоретического и практического анализа; 

 стиль изложения, грамотность; 

 аккуратность и правильное оформление работы. 

Одновременно руководитель отмечает ее положительные стороны и 

недостатки, а в случае надобности указывает, что надлежит доработать. 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Курсовая работа может защищаться в группе в присутствии второго 

преподавателя. Студент выступает с пятиминутным сообщением (докладом), в 

котором излагает основные положения своей работы и выводы, полученные в 

результате исследования, а затем отвечает на вопросы и/или замечания 

преподавателя и студентов. Защищенные курсовые работы студентам не 

возвращаются и хранятся в фонде выпускающей кафедры. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛНР 

ГОУ ВО ЛНР ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. ДАЛЯ 

СТАХАНОВСКИЙ ИПИМ 

 

Факультет  Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента  
   (наименование факультета) 

Кафедра ____Социально-экономических и педагогических дисциплин_________________ 
     (наименование кафедры) 

 

 

Зав. кафедрой «____СЭПД____» 

____________ Н. В. Карчевская 
(подпись) (И.О.Ф.) 

«___» _____________   2022г. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

к курсовому проекту (работе) по дисциплине (модулю)_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины (модуля)) 
 

на тему:_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
Автор проекта (работы)                 ___________________                                   ______________ 

                         подпись                                                                                       И.О.Ф.  

 
Направление/специальность, профиль/специализация: 
__________       ___________________________________________________________________ 
код направления                    наименование направления (специальности) 

________________________________________________________________________________ 
             наименование профиля (специализации) 
 

Обозначение курсового проекта (работы)  _________________________        _______________ 
 
Руководитель проекта                   ___________________                                    ______________ 

                        подпись                                                                                      И.О.Ф. 

 

Проект (работа) защищен (а)        ______________     ______________       ______________ 
              дата                       оценка                     подпись     
 
 

Cтаханов 

2022 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛНР 

ГОУ ВО ЛНР ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. ДАЛЯ 

СТАХАНОВСКИЙ ИПИМ 

Факультет  Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 
     (наименование факультета) 

Кафедра ____Социально-экономических и педагогических дисциплин_________________ 
     (наименование кафедры) 

 

 

 

Зав. кафедрой «____СЭПД____» 

____________ Н. В. Карчевская 
(подпись) (И.О.Ф.) 

«___» _____________   2022г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на курсовой проект (работу)  
 

Студент     ________________________           Код  _________________       Группа _________ 

 

Тема:  __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Срок представления проекта (работы) к защите «__» _________ 2022 г. 

Исходные данные для курсового проекта (работы) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
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Содержание пояснительной записки 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Перечень графического материала 

1.  _______________________________________________________________________________ 

2.  ______________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель проекта   

(работы) 

 

___________________                     
(подпись, дата)                                                

 

_____________________________ 
(И.О.Ф.) 

 
 

 

Задание принял к 

исполнению 

___________________ 
(подпись, дата)                          

 

 

          ________________________ 
(И.О.Ф.) 
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Реферат 

 

 

Курсовая работа содержит : ___ страницы, __ таблицу, ___ литерный 

источник, ___приложения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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 Н. Контр.  

 Утверд.  

 

Лит. Листов 

Кпиам 

ДГ-К3-175 

   

Реферат Кафедра   
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Приложение 2 

Оглавление 

 Введение ……………………………………………………………………………..… n-m* 

1. Система планирования воспитательной работы ………………………………….…  

1.1. Стратегическое планирование в воспитательной работы ……………………..……  

1.2. Текущее планирование воспитательной работы …………………………………….  

2. Система управления воспитательной работы ……………………………….………  

2.1. Организационная структура управления воспитательной работы …………………  

2.2. Анализ системы управления воспитательной работы на основе менеджмента 

качества …………………………………………………………………………..……. 

 

 Заключение …………………………………………………………….………………  

 Список использованной литературы …………………………………..…………….  

 Приложения …………………………………………………………..………………..  

   
n – первая страница главы (раздела, параграфа) 

m – последняя страница главы (раздела, параграфа) 
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Приложение 3. 

Образец заполнения таблиц 

Таблица 1 

Количество студентов, участвующих в мероприятиях комплексной целевой программы по 

нравственно-эстетическому воспитанию студентов  

в 2021 и 2022 году (тыс.человек) 

Мероприятия 2021 год 2022 год 

Литературный конкурс   

Фотомарафон   

Смотр-конкурс художественной 

самодеятельности среди академических групп 

первого курса «Дебют первокурсников» 

  

Выставка художественного творчества 

студентов, сотрудников, преподавателей 

  

….   

 

 Приложение 4 

Образцы оформления библиографических источников 

Библиография включает: 

 фамилию, инициалы автора (авторов); 

 название книги; 

 место издания; 

 издательство или издающую организацию; 

 год издания 

Примеры: 

1. Адаптивная физическая культура: правовые основы, теория и практика: Сборник 

материалов / Авторы-составители – И.В.Карпухина, М.И. Салимов. Екатеринбург, 2005. – 

96 с. 

2. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Культура здоровья студента / Под редакцией Бароненко 

В.А.: Учебное пособие – Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2003. – 224 с 

При описании статей из журналов сообщается: 

 фамилия и инициалы автора (авторов); 

И название статьи; 

 заглавие журнала; 

 год издания; 

 номер выпуска; 

 страницы 

Возможно использование ресурсов Internet с обязательным указанием адреса. 
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Приложение 5 

Направления для определения темы курсовой работы 

1.  Организация и методика воспитательной работы. 

2. Методические основы и организация научно-исследовательской 

работы студентов в образовательной организации профессионального 

образования. 

3. Методика умственного воспитания студентов в ПОУ. 

4. Методика умственного воспитания студентов в ВУЗе. 

5. Методика воспитания культуры умственного труда студентов. 

6. Методика обучения и воспитания младших школьников. 

7. Методика применения системы тестового контроля в процессе 

преподавания профессиональных дисциплин в образовательной организации 

профессионального образования. 

8. Методика применения активных методов обучения. 

9. Методика применения игровых методов обучения в процессе 

преподавания профессиональных дисциплин (модулей) в образовательной 

организации.  

10. Методика организации работы преподавателя с наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения. 

11. Организация и методика проведения занятий по изучению нового 

материала в процессе преподавания профессиональных дисциплин. 

12. Методика организации методической работы. 

13.  Методика применения деловой игры как способа организации 

инновационного обучения по дисциплинам профессионального цикла. 

14. Методические основы формирования практических умений и 

навыков обучающихся в процессе изучения профессиональных дисциплин 

(модулей). 

15. Организация методической деятельности педагога в системе 

профессионального образования. 

16. Методика и организация самостоятельной работы студентов при 

изучении экономических дисциплин в образовательной организации 

профессионального образования. 

17. Методика применения современных форм и методов организации 

профессионально-ориентированного обучения. 

18. Организация и методика проведения мастер-класса по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной организации. 

19. Методика организации и проведения учебного занятия по 

профессиональным дисциплинам (модулям) с использованием 

нетрадиционной форм обучения в образовательной организации. 

20. Методика обобщения актуального педагогического опыта 

использования информационно-коммуникационных технологий при 

преподавании профессиональных дисциплин. 
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21. Методические основы использования инновационных технологий 

обучения при изучении профессиональных дисциплин. 

22.  Методика создания учебного портфолио как альтернативного 

способа оценки учебных достижений обучающихся. 

23.  Методика проведения практических занятий в образовательных 

организациях  профессионального образования в условиях дуального 

обучения. 

24. Методика организации учебно-исследовательской работы 

обучающихся при изучении профессиональных дисциплин (модулей). 

25. Использование метода проектов при преподавании 

профессиональных дисциплин. 

26. Методика преподавания профессиональных дисциплин с 

использованием технологии здоровьеориентированной деятельности. 

27.  Методика применения технологии развивающего обучения при 

преподавании профессиональных дисциплин. 

28. Методика использования наглядных средств обучения при 

изучении профессиональных дисциплин (модулей). 

29. Методика преподавания профессиональных дисциплин на основе 

использования технологии модульного обучения. 

30. Методика организации работы преподавателя с наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения при преподавании 

дисциплины «Менеджмент». 
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