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Пояснительная записка

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению курсовых работ по

дисциплине ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования составлены в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, по программе подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) специальности 44.02.01 Дошкольное об-

разование входящий в состав укрупненной группы специальностей  44.00.00 Образование и

педагогические науки.

Курсовая работа выполняется с целью определения степени теоретической и прак-

тической подготовки студента по дисциплине ОП.05  Теоретические основы дошкольного

образования.

Подготовка курсовой работы - это проверка готовности студента к исследовательской

и аналитической работе и вместе с тем форма и метод проявления своей индивидуальности,

инициативы, самостоятельности, умения высказывать и обосновывать свое мнение.

Методические указания включают общие положения о курсовой работе, вопросы раз-

работки тематики работ. Раскрывается сущность курсовых работ и требования к структур-

ным компонентам работы.  Так же здесь представлены требования к ее оформлению,  реко-

мендации по формированию списка использованных источников, приложений.

В приложении к методическим указаниям содержатся образцы титульного листа, со-

держания, а так же бланк рецензии на курсовую работу.

Освоение дисциплины является частью освоения основного вида профессиональной

деятельности и соответствующих общих (ОК) компетенций:

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следующих общих ком-

петенций:

ОК 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.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для

совершенствования профессиональной деятельности.

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

социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
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контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество

образовательного процесса.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышении квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,

содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья

детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее

правовых норм.

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессио-

нальной деятельности:

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его

физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения

двигательного режима.

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ре-

бенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в

его самочувствии.

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.

ПК 2.4. Организовывать общение детей.

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка,

аппликация, конструирование).

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и до-

школьного возраста.

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности

и общения детей.

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми  дошкольного возраста.

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты

обучения дошкольников.
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ПК 3.4. Анализировать занятия.

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания,

социального, психического и физического развития ребенка.

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организа-

ции.

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать

процесс взаимодействия с ними.

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, рабо-

тающих с группой.

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенно-

стей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные

технологии в области дошкольного образования на основе изучения

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других

педагогов.

В процессе подготовки и выполнения практических занятий, обучающиеся должны

овладеть следующими умениями:

-определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм орга-

низации обучения и воспитания дошкольников;

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем,

повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразова-

ния и саморазвития;

- ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его разви-

тия и направлениях реформирования.

В процессе подготовки и выполнения практических занятий, обучающиеся должны

овладеть следующими знаниями:

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;

- особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных образова-

тельных организациях;

- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей;
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- формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические воз-

можности и условия применения;

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения,

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания

дошкольников.

1. Требования, предъявляемые к курсовой работе

1.1.Учебная деятельность обучающихся предусматривает выполнение курсового про-

екта (работы) по дисциплине ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования. Она

предусмотрена учебным планом и обязательна для каждого студента.

1.2. Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) осуществляется на за-

ключительном этапе изучения учебной дисциплины или междисциплинарного курса (далее –

МДК), в ходе которого проверяются полученные знания и умения или компетенции при ре-

шении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих

специалистов или видом профессиональной деятельности.

1.3. В ходе выполнения курсовой работы (проекта) решаются следующие задачи:

- расширение, систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по дис-

циплине, общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС

СПО по соответствующем направлению подготовки;

- освоение общих и профессиональных компетенций;

- приобретение опыта творческого мышления, обобщения и анализа;

- развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- приобщение к работе со справочной, специальной и нормативной литературой;

- применение современных анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагаемых

решений;

- носить творческий характер с использованием новейших материалов, относящихся к рас-

сматриваемой теме;

- содержать четкое, логическое изложение исследуемых материалов;

- быть  правильно  оформленной  в  соответствии  с  установленными требованиями,

иметь четкую структуру и завершенность.

1.4. Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, определенные учебным

планом по специальности.

1.5. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателем техникума, рассмат-

ривается и принимается соответствующей методической комиссией.

1.6. Темы курсовых работ должны, как правило, соответствовать рекомендуемой при-

мерной тематике курсовых работ в программах учебных дисциплин и профессиональных
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модулей. Тема курсовой работы может быть связана с программой практики студента, а для

лиц, обучающихся по очной, очно–заочной, заочной форме - с их непосредственной работой.

Тема может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

1.7. Руководство по выполнению курсовой работы осуществляет руководитель рабо-

ты. Общий контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет заместитель ди-

ректора по учебно-производственной работе.

1.8. На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций. В

ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем,

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение от-

дельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов.

2. Выбор темы курсовой работы

Темы курсовых работ соответствуют вопросам, изучаемым в процессе обучения.

Темы не являются стабильными и пересматриваются в случае изменения направлений разви-

тия науки и практики.

В случае, если студент желает выполнить работу по теме, не включенной в прило-

женную тематику, а также частично изменить название предлагаемой темы, ему необходимо

обсудить данный вопрос с руководителем курсовой работы.

Выбор темы осуществляется по желанию студента, но уже выбранную тему нельзя

выполнять нескольким студентам. Список распределенных тем курсовых работ между сту-

дентами группы хранится у научного руководителя. Тема курсовой работы может быть из-

менена по согласованию с научным руководителем, но не позже чем за месяц до сдачи кур-

совой работы по графику.

3. Структура и содержание курсовой работы

Курсовая работа последовательно включает:

- титульный лист (Приложение 1);

- задание на курсовую работу (Приложение 2);

- содержание (план) курсовой работы (Приложение 3);

- введение;

- глава 1.

- глава 2

- заключение;

- список используемых источников;

- приложение (если предусмотрено);

- рецензия руководителя.
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Составление плана курсовой работы является ответственным этапом. В ходе его

формирования определяется общая направленность в развитии темы, масштабы и глубина

исследования. План должен быть тщательно продуман и обоснован. Правильное его построе-

ние обеспечит целостность и последовательность изложения материала. Прежде всего долж-

ны быть соблюдены требования логики и удобства восприятия.

В каждой главе рекомендуется не более 2-4 параграфов (вопросов).

Во введении дается общая характеристика курсовой работы:

- обоснование актуальности выбранной темы;

- цели и задачи курсовой работы;

- объект исследования;

- предмет исследования.

Объем введения 1-2 страницы.

Первая глава, как правило, носит теоретическо-методологический характер. Эта гла-

ва выполняется в случае признания целесообразности подробного раскрытия сущности и

структуры исследуемой теоретической категории. Назначение теоретической главы состоит в

определении направленности методики всей работы в последующих главах.    Употребляемые

термины в изложении теоретических вопросов должны быть общепринятыми либо со ссыл-

кой на автора.

Здесь можно изложить историю вопроса, показать степень его изученности на основе

обзора соответствующей отечественной и зарубежной литературы.

В первой главе должно быть раскрыто понятие и сущность изучаемого явления или

процесса, уточнены формулировка и термины, продемонстрировано владение пользования

литературой. Кроме того, в первой главе должны быть рассмотрены проблемные на данный

момент вопросы. Назначение теоретической главы состоит в определении направленности

методики всей работы в последующих главах. Содержание главы должно соответствовать

выбранной теме курсовой работы.

В   этой   же или во второй главе   может   приводится   характеристика   объекта ис-

следования (краткая историческая справка, производственная организационная структура и

т.п.)

По объему первая глава не должна превышать 40% всей работы.

Глава 2 имеет практический характер. Их содержание должно

соответствовать выбранной теме  курсовой работы. Это самостоятельный анализ собранного ма-

териала.

Объем этой части курсовой работы 30-40% общего объема.
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Заключение является завершающей частью исследования, содержащей в сжатой

форме теоретические выводы и практические предложения. Здесь должно быть представлено

обобщенное изложение основных проблем, авторская оценка работы с точки зрения решения за-

дач, поставленных в курсовой работе. Могут быть указаны перспективы дальнейшей разработ-

ки темы. Сделанные студентом выводы по практической целесообразности, необходимости

внедрения рекомендаций и научной ценности должны продемонстрировать способности студента

к самостоятельной творческой работе и решению профессиональных задач. Объем заключения

не должен быть большим: примерно 2-3 страницы.

Информационные источники — помещаемые после заключительной части курсо-

вой  работы, оформленный по всем библиографическим правилам и пронумерованный пере-

чень использованных источников информации (литературы и других информационных ис-

точников).

Подбор и анализ литературы является важным этапом подготовки курсовой работы.

Студент самостоятельно, опираясь на консультации руководителя, подбирает необходимую

литературу. В курсовой работе рекомендуется использовать законодательные акты, норма-

тивные документы, учебную литературу, периодические источники, статистические ежегод-

ники, Интернет-источники. Количество источников зависит от темы и определяется студен-

том по согласованию с руководителем, как правило, используется 5-15 работ.

Приложения—все вспомогательные или дополнительные материалы, не являющие-

ся насущно важными для понимания решения научной задачи, помещаемые на последних

страницах выпускной квалификационной работы:

1. сведения, дополняющие исследования;

2. промежуточные исследования, формулы и расчеты;

3. таблицы вспомогательных цифровых данных;

4. иллюстрации вспомогательного характера;
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По структуре курсовой проект состоит из теоретической и практической части. В тео-

ретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся лите-

ратуры. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом экс-

периментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической части определяет-

ся в зависимости от профиля специальности и темы курсового проекта.

Общий объем курсовой  работы – 30 - 40 листов машинописного текста с интерва-

лом 1,5 (не считая приложений).

4. Оформление курсовой работы

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа формата А4.

Титульный лист оформляется согласно приложения А. Перенос слов на титульном

листе не допускается. Точка в конце предложений не ставится.

Текст работы должен быть отпечатан согласно требованиям, приведенным ниже в таблице

Формат листа бумаги А4
Шрифт Times New Roman.
Цвет шрифта чёрный
Размер 14
Межстрочный интервал 1,5
Размеры полей Левое – 3 см; правое – 1см; верхнее -  2 см; нижнее -  2 см.
Вид печати На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 x 97) по

ГОСТ 7.32 – 2001
Абзац выравнивание – по ширине;

первая строка – отступ 1,25;
интервал перед и после абзаца – 0 пунктов
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Заголовки структурных частей (разделов, подразделов) дипломного проекта должны

иметь четкие формулировки, отражающие суть их содержания.

Заголовки разделов должны быть краткими,  пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами без

точки в конце.

Текст заголовка печатается гарнитурой TimesNewRoman. Кегль - 14 пт., начертание -

обычное,  полужирное, междустрочный интервал - одинарный, интервал перед- 6 пт., интер-

вал после- 6 пт., абзацный отступ (отступ первой строки)- 0 мм, выравнивание - по центру.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предло-

жений, их разделяют точкой.

Разделы могут иметь подразделы, пункты и подпункты. Подразделы должны иметь

нумерацию в пределах каждого раздела и обозначаться арабскими цифрами. Номера подраз-

делов состоят из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой, например: 2.3

(третий подраздел второго раздела). Подразделы могут состоять из нескольких пунктов, ко-

торые нумеруются в пределах подраздела, например: 2.3.1 (первый пункт третьего подразде-

ла второго раздела). Номер пункта состоит из номера раздела, подраздела и пункта, разде-

ленных точками. Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта.

Каждый раздел должен начинаться с новой страницы, а подраздел, пункт, подпункт

продолжаться на этой же странице, причем без дополнительного интервала.

Заголовки подразделов должны быть краткими, пишутся с первой прописной буквы

без точки в конце. Текст заголовка печатается гарнитурой TimesNewRoman. Кегль - 14 пт.,

начертание - обычное, полужирное, междустрочный интервал - одинарный, интервал перед-

6 пт., интервал после- 6 пт., абзацный отступ (отступ первой строки)- 0 мм, выравнивание-

по центру.

Слова, написанные на отдельной строке прописными буквами по центру

(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ), служат заголовками соответст-

вующих структурных частей работы без номера.

Подчеркивание, раскрашивание и перенос слов в заголовках не допускается. В заго-

ловках не допускаются сокращения и условные обозначения, даже вошедшие в перечень.

Заголовок и начало текста не должны быть на разных страницах.
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Нумерация страниц осуществляется по центру внизу и должна быть сквозной. Первой

страницей считается титульный лист, второй — задание на курсовую работу (номера стра-

ниц на них не ставятся, но в общую нумерацию страниц курсового проекта они включают-

ся), третьей страницей считается содержание. Номер страницы проставляется арабскими

цифрами без скобок, тире, литерных добавок.

Главы начинаются с новой страницы, подразделы и пункты продолжают текст на стра-

нице.

Если в курсовой работе содержатся рисунки и таблицы, которые располагаются на от-

дельных страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. Последний номер стра-

ницы проставляется на листе, разделяющем список литературы и приложения.

В центре его пишут слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» и в обычном порядке ставят номер стра-

ницы. Приложения имеют самостоятельную нумерацию.

Иллюстрации. Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики, чертежи и. т. д.) име-

нуются рисунками. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии, как в тексте работы, так

и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. Рисунки но-

меруют (если их в курсовом проекте более одного) сквозной нумерацией в пределах всего

курсового проекта (до приложений к ней) арабскими цифрами. Единственная иллюстрация в

работе не номеруется. Каждый рисунок должен сопровождаться подписью. Подписки к ил-

люстрациям делаются с лицевой стороны и составляют в следующем порядке: - условное

сокращение название иллюстрации - «рис.»; - ее порядковый номер арабскими цифрами; -

название иллюстрации. Название иллюстрации всегда начинают с прописной буквы. В конце

названия точки не ставят. Размещают название под рисунком, например:
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Рис.1 Как нарисовать белочку

При необходимости приводят под рисунком  (выше его наименования)  поясняющие

данные (условные обозначения, масштабные ориентиры и др.). Рисунки должны размещать-

ся сразу после ссылки на них в тексте курсовой работы. Первую ссылку обозначают: (рис. 5),

вторую - (см. рис. 5). Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без пово-

рота курсовой работы,  а если это невозможно сделать,  то с поворотом по часовой стрелке.

Надписи на рисунках выполняют чертежным шрифтом.  Рукопись,  рисунки,  таблицы,  фор-

мулы должны быть без пометок,  карандашных исправлений,  пятен,  трещин и загибов.  Над-

бивка буквы на букву и дорисовка не допускаются.

Графическое оформление дипломного проекта может быть представлено в виде графи-

ков, диаграмм, схем и т.д.

Графики - наиболее простой способ передачи содержания определенного практическо-

го материала, показ характера изменения процесса, явления и т.п.

При использовании таблиц и схем их границы не должны выходить за границы основ-

ного текста. Значение параметра «высота и ширина ячейки» не

должно быть отрицательным.  Используется шрифт основного текста,  размер шрифта на

два-три пункта меньше, чем у основного текста (11-12 пт.)
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Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. На-

звание таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким.

Каждая таблица должна иметь номер и название (без сокращений). Над правым верхним

углом таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее порядкового номера без точ-

ки. На следующей строке дают заголовок таблицы. Точку в конце названия таблицы не ста-

вят, например:

Образец оформления

Таблица 2

Применение дидактических игр по возрасту

Возраст Кол-во, шт
1 младшая группа 1
2 младшая группа 2

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки - со строч-

ных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных, если они само-

стоятельные. Например: заголовок «Номинальное количество», а подзаголовки: «дидактиче-

ские» и «логические». Расстояние между строками должно быть равно 1,0 интервала шрифт

12.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифра-

ми сквозной нумерацией.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас-

полагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое приложение следует начинать

с новой страницы с указанием наверху справа страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ»

(НАПИСАНИЕ –  ПОЛУЖИРНОЕ,  14  кегель,  без точки в конце),  его номера.  Приложение

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с пропис-

ной буквы отдельной строкой. Приложения. Приложения оформляют как продолжение кур-

совой  работы отдельно, располагая их в порядке появление ссылок в тексте. Они имеют са-

мостоятельную нумерацию. Номер приложения проставляется в правом верхнем углу араб-

скими цифрами, например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1; ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т. д. Ссылки на прило-

жения в тексте курсовой работы оформляют аналогично ссылкам на таблицы, рисунки, на-

пример: (прил.1)- при первой ссылке, (см. прил.1) - при последующих ссылках.

Список используемой литературы является составной частью дипломной работы..

Для описания библиографического списка используется ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая

запись. Библиографическое описание. и ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и

правила составления.
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Библиографический список должен содержать не менее 30 наименований. Источники

использованной литературы должны датироваться последними 5 годами (не менее 30 % от

общего числа источников). Расположение материала в списке литературы зависит от темы

исследования, от характера и количества приведенных источников. Список литературы по-

мещают непосредственно после основного текста дипломной работы (перед разделом «При-

ложения»). Литературные источники нумеруют арабскими цифрами и располагают в сле-

дующей последовательности:

• Конституция РФ

• Кодексы*

• Законы*

• Указы*

• Постановления*

• Федеральные правила (стандарты) *

*Располагать в хронологической последовательности (по дате утверждения).

Далее расположение источников в списке литературы приводится в алфавитном поряд-

ке. При алфавитном расположении литература группируется в строгом алфавите фамилия

автора и заглавий книг и статей (в том случае, когда книга или статья выполнена под общей

редакцией). Если несколько источников начинается на одну и ту же букву, то порядок рас-

положения зависит от места в алфавите второй буквы от начала названия и т. д.

В списке каждому литературному источнику присваивается номер, указывается фами-

лия автора в именительном падеже и затем инициалы, название книги (брошюры), повтор-

ность издания, место издания (пишут полностью в именительном падеже, за исключением

названий двух городов - Москвы (М.) и Санкт-Петербурга (С.-П.), название издательства,

год выпуска и общее количество страниц источника. По каждому литературному источнику

из периодических изданий (журналов, газет, сборника трудов) необходимо записать фами-

лию и инициалы автора, название статьи, наименование издания, год выпуска, номер изда-

ния, страницы начала и окончания статьи.

Далее приведены примеры библиографического описания различных видов литератур-

ных источников

Описание законодательных актов

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1, 2, 3, 4. [Текст] - М.: Эксмо, 2009. - 672 с.

Описание книги с указанием авторов
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Вераксы Н.Е. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И

доп. [Текст]  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.

Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования дошкольников: учеб. посо-

бие для студ. учреждений сред. проф. Образования / С.Н. Николаева. – 7-е изд., испр. И доп.

[Текст]  – М.: Издательский центр «Академия», 2013 – 272 с.

Описание журнальной статьи

Федорец М.Н.  Проведение опытов в детском саду //  Дошкольник.  [Текст]  -  2007.  -  № 6.  -

С.16-21.

Описание газетной статьи

Терямин В.  Прогулки в детском саду /  В.Терямин //  Педагогический вестник.  Педагогика.

[Текст] - 2005. №18. С. 3.

Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы

Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные ре-

сурсы. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы,

базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части элек-

тронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц,

публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.).

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме досту-

па, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на другом

языке) использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Unifor-

mResourceLocator — унифицированный указатель ресурса).

Перечень использованных веб-сайтов оформляется в следующем порядке: название

статьи, автор, источник (электронная версия газеты, журнала, нормативно-правового акта,

канала телевидения и т.п.), ссылка на веб-сайт.

Интернет-источники

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 1989) (вступила

всилу для СССР в 15.09.1990) [Электронный ресурс ]. – [Режим доступа] URL:

http://www.consultant.ru

Описание нормативных документов

1. ГОСТ 2.104-2008 ЕСКД. Основные надписи

2. ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин.

http://www.consultant.ru/
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5. Защита курсовой работы

С целью получения дополнительной объективной оценки курсовой работы допущенные

к защите работы подлежат рецензированию.

В рецензии отражается актуальность, качество выполнения работы, замечания и недос-

татки, а также делается общая оценка курсовой работы. Оценивается работа по четырех баль-

ной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Объем рецен-

зии – 1-2 страницы.

 «Отлично» выставляется за курсовую работу, которая носит исследовательский харак-

тер, имеет грамотно изложенные теоретические вопросы, логичное, последовательное изложе-

ние материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет по-

ложительный отзыв рецензента.

 «Хорошо» выставляется за курсовую работу, которая носит исследовательский харак-

тер, имеет грамотно изложенные теоретические вопросы, в ней достаточно подробно раскрыта

теоретическая часть, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, од-

нако с не вполне обоснованными предложениями.  Она имеет положительный отзыв рецензента.

 «Удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая носит исследователь-

ский характер, имеет теоретические положения, базируется на практическом материале, в ней

просматривается непоследовательность изложения, представлены необоснованные предложения.

В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике исследования. При ее

защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает пол-

ного аргументированного ответа на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу, которая не носит иссле-

довательского характера, не имеет практической направленности исследования, не отвечает

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо

они носят декларативный характер. В отзыве рецензента имеются критические замечания.

При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.

 Работа остается в Методической комиссии специальных дисциплин и студенту не

возвращается. При неудовлетворительной оценке курсовая работа не засчитывается. В этом

случае Методическая комиссия устанавливает, может ли студент представить к вторичной

защите ту же работу с соответствующей доработкой, или же студент обязан исследовать но-

вую тему.

Студенты, обучающиеся на факультетах заочного обучения и дистанционных техно-

логий должны представить курсовую работу для рецензирования и защиты в сроки, опреде-

ленные учебным планом, но не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.
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Курсовая работа рецензируется руководителем. Срок рецензирования работы 1-2 дня

после ее сдачи. Замечания по тексту работы отмечаются на полях, а также в рецензии.

Отрицательная рецензия предполагает полную или частичную переработку курсовой

работы, ее повторное рецензирование и (в случае положительной оценки) ее защиту. Все ис-

правления и дополнения излагаются на отдельных листах, которые прилагаются к работе.

Замена листов, закрашивание и исправление отдельных фрагментов текста в отрецензиро-

ванной работе не допустимы.
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Приложение 1
Министерство образования и науки Самарской области

государственное бюджетное профессиональное  образовательное
учреждение Самарской области

«Борский государственный техникум»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: ОП.05 Теоретические основы дошкольного образо-
вания

тема: Педагогические взгляды и педагогическая деятельность
Марии Монтессори.

для специальности: 44.02.01 Дошкольное образование
                                       (гуманитарный профиль)

Руководитель работы
_________________ТремасоваО.Н.
«______»______________2020 г.
Исполнитель
Студент 15 группы
________________Мякинина М.И.
«_______»_____________2020 г.

с. Борское 2020



21

Оборотная сторона Приложение 1

«Допущен к защите»

                                                                             «___»  « __________» 2020 год

                                                                             Заместитель директора по УПР

                                                                    _____________ С.В.Ситников.

Работа выполнена «___» «________» _____ г. __________________
(Подпись обучающегося)

Проверил:

_______________          О.Н.Тремасова                  ______________
           (Подпись)                                   (инициалы, фамилия)                                             (Дата)
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Приложение 2
Задание на курсовую работу

                                          Утверждаю
                                                                           Зам. директора по УПР

                                                                                        _ _______ Ситников С.В.
                                                                                                    «____» «____________» 2020   год

Задание
на выполнение курсовой работы.

Обучающейся: Шишкова Анжела Олеговна

1.Тема работы: Воспитание доброжелательности у детей дошкольного возраста.
2.Срок сдачи обучающимся законченной работы «____»  декабря 2020 г
3. Исходные данные к работе

Введение, Теоретические аспекты, Характеристика детского сада, Практиче-

ский пример,  Заключение, Список используемой литерату-

ры________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Перечень подлежащих к разработке в курсовой работе вопросов:

1.Характеристика образовательной организации, где вы проходите практику.

2.Практический пример на основе базы практики.

Дата выдачи «____» _________ 2020г.

Руководитель ____________________ ______________________
   (подпись)

Задание принял к исполнению « _____» ___________ 2020г.

Подпись студента __________________________
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Приложение 3

Структура содержания (плана) работы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 5

1. Теоретическая работа: бухгалтерские счета и двойная запись 7

1.1 Сущность бухгалтерских счетов 7

1.2 Двойная запись как отражение двойственности хозяйствен-

ных процессов

7

1.3 Бухгалтерский синтетический и аналитический учет 9

1.4 Классификация бухгалтерских счетов 12

1.5. Баланс 13

1.6. Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных

операций

14

2. Практическое задание на примере детского сада «Колоколь-

чик»

17

2.1 Экономическая характеристика организации 17

2.2 Практический пример по теории на базе практики 18

Заключение 22

Список использованных источников 24

Приложение 25
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Приложение 4
Примерная тематика курсовых работ

по дисциплине ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования
специальность 44.02.01 Дошкольное образование

№ Наименование курсовых работ

1 Вклад К.Д Ушинского в развитие дошкольного образования.

2 Нравственное воспитание детей дошкольного возраста.

3 Современные технологии дошкольного образования в ДОО.

4 Педагогические взгляды и педагогическая деятельность М. Монтессори.

5 Планирование образовательного процесса  в ДОО.

6 Особенности развития коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста.

7 Содержание и формы социокультурного развития детей в условиях ДОО

8 Влияние детско-родительских отношений на становление личности ребенка.

9 Формирование начал патриотизма и чувства гражданственности через воспитание любви
к родному краю.

10 Воспитание доброжелательности у детей дошкольного возраста.

11 Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста.

12 Основные виды деятельности детей дошкольного возраста.

13 Становление познавательного интереса у дошкольника в условиях ДОО

14 Становление мотивационной готовности у старших дошкольников в условиях  ДОУ.

15 Формирование мотивации и познавательной деятельности у дошкольников.

16 Педагогические возможности и условия применения форм и методов работы в ДОО.

17 Особенности содержания и организации педагогического процесса в ДОО.

18 Сущность обучения и воспитания детей дошкольного возраста.

19 Вклад А.П.Усовой в разработку проблемы обучения детей дошкольного возраста.

20 Средства обучения дошкольников и  их характеристики.

21 А.С.Макаренко о воспитании детей в семье.

22 Особенности дошкольного образования в зарубежных странах.

23 Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей.

24 Альтернативная система воспитания детей «Вальдорфский детский сад».



25

25 Исторические аспекты развития дошкольного образования.

26 Принципы развивающего обучения Амонашвили.

27
Развития ребенка как субъекта детской деятельности. Значение дошкольного детства в
воспитании личности.

28 Проблемы преемственности дошкольного и начального школьного образования в совре-
менных условиях.

29 Формирование коммуникативных умений  у детей дошкольного возраста.

30 Современные требования к организации образовательной деятельности.

Составила: Тремасова Олеся Николаевна        ____________________________
                                                                                (подпись)

Примечание:
1) Наименование темы может быть уточнено и видоизменено по согла-

сованию с руководителем работы;
2) Выбор одинаковых тем для студентов одного потока не допускается.
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Приложение 5

Список рекомендуемых источников

Основные источники:
1. Дошкольная педагогика С.А.Козлова, Т.А.Куликова. -15-е изд., перераб.

и доп.- Издательский центр «Академия», 2015г.
Дополнительные источники:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, ЦПО,2014.

2. «Дошкольное воспитание» 2015 – 2019г.;
3. Воспитатель ДОУ;
4. Интернет – ресурсы
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Приложение 6
РЕЦЕНЗИЯ

на курсовую работу
студента_____________________________
(фамилия, имя, отчество)

группы_____ специальности_____________________________

по дисциплине/МДК ______
__________________________________________________________________
Тема курсовой работы:_____________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Актуальность темы курсовой работы: _______________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Качество выполнения работы: ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Замечания и недостатки ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Вывод: курсовая работа студента________________________________________
по теме ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к курсовой работе, может
быть рекомендована к защите.

Оценка_____________________

Руководитель ____________________________________ ________________
                                                                (фамилия, инициалы, ученая степень, звание)                              (подпись)

«____» _____________20__г.
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