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ВСТУПЛЕНИЕ 

Главной особенностью современных образовательных процессов 

выступает их инновационный характер. В частности, Национальная доктрина 

развития образования начинается с констатации того, что в Украине должен 

обеспечиваться ускоренное, опережающее инновационное развитие 

образования и заканчивается ожиданием того, что в случае ее реализации, 

произойдет переход к гуманистически-инновационного образования. Исходя 

из этого приобретают особую актуальность вопросы формирования 

инновационной культуры инженеров-педагогов как таковой, что позволит 

реализовать эти задачи. Средством ее формирования выступают 

инновационные технологии. Среди них деловые и ролевые игры, 

тренинговые технологии, кейс-технологии и другие. Особого внимания в 

последнее время приобретают здоровьясберегающие технологии как такие, 

что обеспечивают сохранение главной витальной ценности субъектов 

педагогической деятельности – их здоровье.  

Комплексная курсовая работа по дисциплине «Инновационные 

технологии в образовании» направлена на формирование знаний и умений по 

разработке и применению инновационных технологий в учебной и 

воспитательной деятельности через психологический анализ их 

особенностей. 
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1. Цель и задания комплексной курсовой работы 

 
Курсовая работа по инновационным технологиям в образовании 

является завершающей частично-поисковой работой студентов в цикле 
психолого-педагогической подготовки, которая направлена на: 

– индивидуальное формирование профессионально-педагогической 
составляющей инновационной компетентности будущих преподавателей 
технических дисциплин и обеспечивает: 

- профессиональную направленность инновационной деятельности, что 
проявляется в осознании роли инженера-педагога в отечественной системе 
профессионального образования, стремлении ознакомление с современными 
аспектами его профессиональной деятельности, верными решениями 
сложных ситуаций; 

- представление о основные понятия и категории педагогической 
инноватики, ее принципы, правила, цели, содержание, методы, формы, 
средства осуществления в учебно-воспитательном процессе 
профессиональных учебных заведений; 

- умения по осуществлению анализа педагогических процессов и 
ситуаций на предмет их соответствия основным требованиям инноватизации 
образовательных процессов, оптимальности содержания и целесообразности 
использования определенных инновационных форм, методов и средств, 
разработки собственных инновационных проектов и путей их внедрения; 

- способность к творческому поиску, межличностного общения, 
рефлексии и т. п; 

- формирование таких качеств как ответственность, креативность, 
настойчивость, трудолюбие и тому подобное; 

– закрепление знаний и умений будущих инженеров-педагогов, 
полученных во время изучения учебного материала курса «Инновационные 
технологии в образовании», в частности по вопросам проектирования 
инновационных технологий в педагогической деятельности; 

– углубление знаний и умений будущих инженеров-педагогов, 
полученных во время изучения курсов «Психологическое обеспечение 
профессиональной деятельности в профессиональном образовании» и 
«Педагогическое сопровождение образовательного процесса» путем учета 
характеристик личности как преподавателя технических дисциплин, так и 
учащихся в процессе инновационной деятельности. 

Исходя из приведенных положений, курсовая работа должна 
обеспечивать: 

– самостоятельную работу над индивидуальной темой; 
– проработку учебного материала в его целостности, преемственности, 

адекватности; 
– более углубленное изучение определенного вопроса (категории, 

понятия, учебной темы) в теоретическом и практическом, прошлом и 
современном, психологическом и педагогическом, общеобразовательном и 
профессиональном аспектах;  

– использование учебного материала по дисциплинам: 
«Инновационные технологии в образовании», «Психологическое 
обеспечение профессиональной деятельности в профессиональном 
образовании» и «Педагогическое сопровождение образовательного 
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процесса» в качестве средства решения сформулированной проблемы по 
каждой из трех частей курсовой работы; 

– выполнение собственных инновационных проектов, состоящих из 
инновационной, психологической и педагогической частей; 

– развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстрагирование), творческого мышления и тому подобное. 
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2. Тематика курсовой работы 

 
Комплексная курсовая работа по инновационным технологиям в 

образовании поисково-исследовательской и предполагает выявление, 
обоснование и личностное отношение студента к психолого-
педагогических проблем, связанных с реализацией инновационных 
технологий в учебном и воспитательном процессах в профессиональном 
учебном заведении.  

Отсюда и триединая тематика курсовой работы, что должно, 
соответственно, своими составляющими инновационную, 
психологическую и воспитательную части, которые предусматривают:  

- теоретическое обоснование определенной инновационной 
технологии для создания проекта инновационной технологии с заданной 
темы технической дисциплины в профессионально-техническом учебном 
заведении; 

- определение индивидуально-типических особенностей учащихся и 

их проявления в определенной педагогической ситуации, социально-

психологических особенностей взаимоотношений преподавателя и 

учащихся при реализации определенной инновационной технологии в 

профессионально-техническом учебном заведении; 

- теоретическое обоснование и разработку инструментария 

(алгоритма, системы мероприятий) предоставление психолого-

педагогической, методической помощи субъектам образовательного 

процесса в профессионально-техническом учебном заведении. 

Каждый студент получает индивидуальное задание на комплексную 

курсовую работу согласно распоряжению по кафедре педагогики и 

методики профессионального обучения в период установочных лекций по 

дисциплине «Инновационные технологии в образовании».  

Комплексная курсовая работа включает: 

– инновационную составляющую; 

– психологическую составляющую; 

– педагогическую составляющую. 

Рассмотрим более подробно тематику каждой из трех составляющих 

курсовой работы. 

1. Инновационная составляющая комплексной курсовой работы 

включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть выполняется по одному из трех направлений. 

Направление первое. Применения учебного тренинга в 

профессионально-техническом учебном заведении. 

Перечень тем теоретического раздела инновационной составляющей по 

первому направлению: 
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1. Роль тренинговой работы в практической деятельности инженера-

педагога. 

2. Сущность учебного тренинга и его разновидности. 

3. Атрибутика тренинговой работы. 

4. Тренинговые упражнения как основа разработки сценария для 

учебного тренинга. 

5. Особенности разработки сценария учебного тренинга. 

6. Тренинг как инновационный метод обучения в системе 

профессионально-технического образования.  

7. Характеристика принципов организации и проведения учебного 

тренинга. 

 

Направление второе. Применение игровых технологий в учебном 

процессе профессионально-технического учебного заведения. 

Перечень тем теоретического раздела инновационной составляющей по 

второму направлению: 

8. Деловая игра в практической деятельности инженера-педагога. 

9. Сущность и виды игровых технологий. 

10. Основные характеристики деловой игры. 

11. Особенности разработки деловой игры. 

12. Ролевая игра в практической деятельности инженера-педагога. 

13. Сущность и особенности проведения организационно-

деятельностной игры в профессиональных учебных заведениях. 

14. Классификация игр с конечной целью и временем проведения, их 

характеристика и особенности: 

15. Сущность и особенности проведения ролевых игр. 

16. Сущность и особенности проведения имитационных игр.  

17. Деловая игра как инновационный метод обучения в системе 

профессионально-технического образования. 

 

Направление третье. Применение кейс-технологий в технологий в 

учебном процессе профессионально-технического учебного заведения. 

Перечень тем теоретического и практического разделов по третьему 

направлению направлению: 

18. Сущность кейс-технологии. 

19. Кейс-технологии в практической деятельности инженера-педагога. 

20. Классификация кейсов и их характеристика. 

21. Организация совместной деятельности по кейс-технологии. 

22. Особенности использования кейс-технологии в системе 

профессионально-технического образования. 

23. Характеристика требований к содержанию кейса. 

24. Кейс-метод как современная педагогическая технология. 

Практическая часть инновационной составляющей курсовой работы 

включает в себя разработку инновационного проекта по теме технической 
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дисциплины, которая преподается в профессионально-техническом учебном 

заведении. 

Перечень тем для составления инновационного проекта совпадает с 

тематикой методических разработок по дисциплине «Методика 

профессионального обучения: основные технологии обучения». 

Предложенные темы ни в коем случае не ущемляют интересы 

руководителей курсовой работы и студентов. Тематика инновационной части 

комплексной курсовой работы может быть расширена за счет уточнения: 

– группы учебных дисциплин, которые предусмотрят применения 

конкретной инновационной технологии; одной дисциплины, темы или даже 

категории учебного материала, усвоение которого целесообразно 

осуществлять с помощью определенной технологии; 

– пространственных характеристик применение инновационных 

технологий (в аудитории, мастерской, лаборатории, на предприятии и тому 

подобное); 

– характера подготовки учащихся (теоретической или практической) в 

профессионально-техническом учебном заведении. 

2. Психологическая составляющая курсовой работы. 

Тема психологической составляющей должна совпадать с темой 

теоретической части инновационной составляющей и углублять ее 

содержание. 

Тематика психологической составляющей комплексной курсовой 

работы по инновационных технологий в образовании:  

1. Учет эффектов восприятия и понимания учащихся друг друга в 

тренинге. 

2. Индивидуально-типические особенности учащихся и их проявление 

в тренинге. 

3. Коммуникативные барьеры непонимания в тренинге. 

4. Мотивационная сфера учащихся и ее проявление в тренинге. 

5. Эмоциональная сфера учащихся и ее проявление в тренинге. 

6. Волевая сфера учащихся и ее проявление в тренинге. 

7. Интеллектуальная сфера учащихся и ее проявление в тренинге. 

8. Учет особенностей толерантности к неопределенности у тренеров в 

тренинговых упражнениях. 

9. Импульсивность-рефлексивность тренера и ее проявление в 

тренинге. 

10. Личностная автономия тренера и ее проявление в тренинге. 

11. Навыки саморегуляции в тренинге. 

12. Типы (стили) руководства тренеров. 

13. Социально-психологические особенности взаимоотношений 

тренеров и учеников в тренинге. 

14. Роль композиции (состава) группы тренинга основных 

коммуникативных навыков учащихся. 

15. Манипулятивные техники в деятельности тренера. 

16. Мотивация достижения успеха и успешности деятельности тренера. 
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17. Стресс-устойчивость тренер. 

18. Проблема эмоционального выгорания тренера.  

19. Лидерство и его влияние на успешность принятия решений при 

проведении ролевых игр. 

20. Источники развития и коррекции восприятия себя и другого в 

контексте общения при проведении ролевых игр. 

21. Учет особенностей мышления учащихся при решении кейсов.  

22. Проявление основных когнитивных стилей учащихся при решении 

кейсов.  

23. Источники развития и коррекции восприятия себя и другого в 

контексте общения при решении кейсов. 

24. Лидерство и его влияние на успешность принятия решений при 

использовании кейс-методов.  

25. Мотивация достижения успеха и успешность взаимодействия 

учащихся при проведении деловых игр. 

 

3. Педагогическая составляющая комплексной курсовой работы. 

Тематика педагогической составляющей комплексной курсовой 

работы: 

 

1. Разработать инструментарий взаимодействия куратора, психолога и 

заместителя директора по учебно-воспитательной работы по 

проектированию личностного развития учащихся. 

2. Разработать инструментарий взаимодействия куратора и психолога 

по ориентации учащихся на здоровый образ жизни. 

3. Разработать инструментарий взаимодействия куратора и психолога 

по выявлению учащихся группы риска (по различным критериям). 

4. Разработать инструментарий взаимодействия куратора и психолога 

по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

ученическом коллективе. 

5. Разработать инструментарий взаимодействия заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, куратора и психолога по созданию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в педагогическом 

коллективе. 

6. Разработать инструментарий взаимодействия заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, куратора и психолога по развитию 

творческих способностей учащихся. 

7. Разработать инструментарий взаимодействия заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, куратора и психолога по формированию 

учебной мотивации учащихся. 

8. Разработать инструментарий взаимодействия заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, куратора и психолога по стимулированию 

учащихся к саморазвитию и самообразованию. 

9. Разработать систему мер по повышению личностного статуса 

учащегося в коллективе группы. 
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10. Разработать систему мероприятий по формированию дружного 

сплоченного классного коллектива. 

11. Разработать инструментарий проведения диагностики творческого 

потенциала педагога. 

12. Разработать инструментарий проведения диагностики 

межличностных отношений в системе «педагог-ученик». 

13. Разработать алгоритм проведения психолого-педагогического 

исследования уровня удовлетворения членов ученического коллектива 

организацией образовательного процесса. 

14. Разработать алгоритм действий педагога по диагностике психолого-

педагогического климата в учебной группе. 

15. Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования 

по организации воспитательной работы с учащимися. 

16. Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования 

отношения учащихся к учебному заведению. 

17. Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования 

отношение родителей к учебному заведению. 

18. Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования 

уровня общеучебных умений ученика. 

19. Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования 

уровня социальной активности учащихся с основными видами деятельности. 

20. Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования 

по выяснению отношения родителей к собственным детям. 

21. Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования 

по выяснению ценностных приоритетов учащихся. 

22. Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования 

по оценке профессионального потенциала куратора. 

23. Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования 

способности педагогов к инновационной деятельности. 

 



3. Организация работы. 

 

Учебным планом подготовки специалистов инженерно-педагогических 

специальностей предусмотрено обязательное выполнение в десятом семестре 

комплексной курсовой работы по дисциплине: «Инновационные технологии 

в образовании». 

В результате выполнения данной курсовой работы студент должен 

показать готовность к владению основными умениями по осуществлению 

инновационной деятельности. С этой целью будущим инженерам-педагогам 

необходимо: 

– согласовать темы по каждой из составляющих комплексной курсовой 

работы (инновационную, психологическую и педагогическую); 

– осуществить поиск и изучить психолого-педагогические источники 

информации с тем (инновационной, психологически и педагогической 

составляющих), обработать ее; 

– собрать, проанализировать и обобщить передовой педагогический 

опыт в различных типах учебных заведений, если это предусмотрено темой; 

– грамотно изложить состояние теории вопроса по каждой из 

составляющих курсовой работы. 

С целью обеспечения руководства процессом написания студентами 

комплексной курсовой работы из числа опытных преподавателей кафедры 

социально-экономических и педагогических дисциплин СИПИМ 

назначаются три руководителя, которые из соответствующих составляющих: 

– помогают студенту определить круг вопросов по изучению темы и 

методы исследования, наметить план подготовки и план ее преподавания в 

курсовой работе; 

– оказывают консультации студентам и осуществляют систематический 

контроль в соответствии с календарным планом выполнения студентами 

составляющих комплексной курсовой работы по инновационным 

технологиям в образовании; 

– проверяют целостность и качество исполнения своих частей курсовой 

работы. 

После того, как выбраны и согласованы с научными руководителями 

составляющие темы курсовой работы, разрабатывается календарный план 

(табл. 1), в котором определяется срок выполнения курсовой работы. План 

обеспечивает контроль за ходом выполнения курсовой работы и помогает 

студенту самостоятельно и осознанно ее выполнять. 



 Календарный план выполнения комплексной курсовой работы по 

инновационным технологиям в образовании    

Таблица 1 

Этап

ы 

подго

товки 

Содержание работы Результаты сроки Методическое и 

организационно

е обеспечение 

1 2 3 4 5 

1. Формулировка руководителями тем 

разделов (составляющих) 

комплексной курсовой работы по 

инновационным технологиям в 

образовании. Составление 

распоряжения с тематикой курсовых 

работ. 

Приказ по 

тематики 

курсовых работ 

по 

инновационных 

технологий в 

образовании. 

 Методические 

указания по 

выполнению 

курсовой 

работы по 

инновационны

м технологиям 

в образовании. 

2. Встреча руководителей разделов 

курсовой работы и студентов, на 

которой обсуждаются 

содержательно-организационные 

вопросы выполнение теоретических 

и практических частей курсовой 

работы и их защиты. Ссылки на 

основные источники необходимой 

информации по темам курсовых 

работ. 

План-график 

выполнения 

курсовой работы 

каждым 

студентом. 

 Методические 

указания по 

выполнению 

курсовой 

работы по 

инновационны

м технологиям 

в образовании. 

3. Составление студентами 

категориального аппарата и 

содержания каждой составляющей 

курсовой работы по 

инновационных технологий в 

образовании и утверждение их у 

руководителей. Поиск и первичная 

обработка источников по тематике 

курсовой работы. 

Полное 

содержание 

курсовой работы 

по 

инновационным 

технологиям в 

образовании., 

методологический 

аппарат работы, 

анализ психолого-

педагогической и 

специальной 

литературы по 

определенной 

инновационной 

технологии. 

 Составление 

студентами 

категориальног

о аппарата и 

содержания 

каждой 

составляющей 

курсовой 

работы по 

инновационны

х технологий в 

образовании и 

утверждение 

их у 

руководителей. 

Поиск и 

первичная 

обработка 

источников по 

тематике 

курсовой 

работы. 
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Продолжение Таблицы 1 

 

 

 

Студент                                   

    (подпись) 

Руководители       

         

 

 

4. Отчеты студентов о 50-процентном 

выполнении инновационного, 100 

процентное выполнение 

психологического и 

педагогического разделов курсовой 

работы по инновационным 

технологиям в образовании. 

Черновое 

оформление 

теоретической 

части всех частей 

курсовой работы. 

Оценки в 

ведомостях 

промежуточного 

контроля 

выставляют 

руководители 

воспитательного и 

психологического. 

 Методические 

указания по 

выполнению 

курсовой 

работы по 

инновационны

м технологиям 

в образовании. 

5.  Устранение недостатков, чистовое 

оформление курсовой работы по 

инновационным технологиям в 

образовании. 

Курсовая работа по 

инновационным 

технологиям в 

образовании. 

 Методические 

указания по 

выполнению 

курсовой 

работы по 

инновационны

м технологиям 

в образовании. 

6. Защита комплексной курсовой 

работы по инновационным 

технологиям в образовании. 

Защита каждой 

составляющей 

курсовой работы и 

общая оценка за 

курсовую работу 

по инновационным 

технологиям в 

образовании, 

которую 

выставляет 

руководитель от 

кафедры 

педагогики и 

методики 

профессионального 

обучения. 

 – 



4. Структура комплексной курсовой работы и общие методические 
указания 

 
Комплексная курсовая работа имеет типовую структуру по каждой из 

трех составляющих: инновационной, психологической и педагогической. 
 
4.1.Титульный лист. Каждая из составляющих курсовой работы имеет 

свой титульный лист, оформление которого представлено в приложениях А-
В. В нем должно быть: 

- наименование министерства, которому подчиняется учебное заведение 
(Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины);  

- название высшего учебного заведения (Украинская инженерно-
педагогическая академия);  

- название кафедры, где выполнена работа;  
- название дисциплины, по которой выполняется данная часть и 

название выбранной темы; 
- курс, группа, факультет, фамилия, имя, отчество автора; 
- ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного 

руководителя. 
 
4.2.Содержание. Каждая из составляющих комплексной курсовой 

работы должна иметь свое содержание (приложение Д). Он должен 
содержать все составные части работы:  

- вступление,  
- наименование и номера начальных страниц основных разделов,  
- выводы,  
- список использованных источников и литературы,  
- приложения (в случае необходимости).  
В нем последовательно излагаются названия разделов и подразделов 

согласно плану. При этом формулировка должна точно соответствовать 
содержанию работы, быть лаконичной, четкой, последовательно и точно 
отражать логику. Обязательно указываются страницы, с которых начинается 
раздел или подраздел.  

 
4.3. Вступление. Во введении раскрывают актуальность темы – следует 

показать, как материал курсовой работы связан с проблемами, которые 
сейчас решаются в образовании. Объем введения – одна страница. 

4.4. В основной части курсовой работы раскрывается история и теория 
изучаемых вопросов, дается критический анализ литературы, показывается 
позиция студента к выбранной проблеме. Текст курсовой работы должны 
сопровождать объяснения, обоснования, примеры и тому подобное, которые 
подтверждают глубину понимания студентом педагогической проблематики, 
заинтересованность ее решением и наличие знаний, умений из базовых 
педагогических и психологических дисциплин. Представленный материал 
должен касаться как общих требований, подходов, положений, которые 
изложены в научной литературе, так и собственно полученных выводов, 
рекомендаций.  

Текст курсовой работы по объему составляет 30 листов компьютерного 
набора (из них: инновационная составляющая занимает до 15 листов, 
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психологическая - до 10, педагогическая – до 5 листов) . Работы в 
рукописном варианте руководителями не принимаются. 

Работа должна быть написана логически последовательно, 
литературным украинским языком. Не следует употреблять как лишних, так 
и сложно построенных предложений, а также очень коротких, лаконичных 
фраз, слабо между собой связаны и допускают двойное толкование и др. Не 
рекомендовано осуществлять изложение от первого лица единственного 
числа: «Я наблюдал»;«По моему мнению» и тому подобное. 

Корректнее использовать местоимение «мы», но желательно обойтись и 
без него, например: 

• «наблюдаем»; 
• «устанавливаем»; 
• «нет»; 
• «на наш взгляд»; 
• «по нашему мнению»; 
• «изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что...»; 
• «на основе анализа, что сделано можно утверждать...»; 
• «курсовая работа подтвердила.....». 
Более подробно содержание основной части курсовой работы раскрыто 

в п. 5. 
4.5. Выводы. В заключении содержатся итоги работы, отмечается 

практическая значимость в рамках курсовой работы. Важнейшее требование 
к выводам – их краткость и обоснованность; в них не следует повторять 
содержание введения и основной части работы. В целом выводы должны 
дать ответ на следующие вопросы: 

• Для чего студент совершал данное исследование в рамках курсовой 
работы по дисциплине «Инновационные технологии в образовании»? 

• Что сделано? 
• Какое практическое значение курсовой работы? 
4.6. Список использованных источников. Библиографический аппарат 

работы должен быть выполнен в соответствии с последними требованиями 
Госстандарта (примеры оформления библиографического описания в списке 
источников представлены в приложении Е). Список использованных 
источников и литературы должен состоять из источников в соответствии с их 
классификацией и литературы (в алфавитном порядке авторов или первого 
слова названия работы). Для написания курсовой работы необходимо 
использовать не менее 20 источников. 

4.7. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих 
ее страницах. Приложения содержат вспомогательный материал, 
необходимый для полного восприятия работы: презентационные материалы, 
логико-структурные схемы, таблицы, иллюстрации, рисунки, фотографии. 
Приложение должно иметь заголовок, напечатанный в верхней строке 
страницы. Над заголовком посередине строки печатается слово «Додаток_» и 
большая буква, которая обозначает приложение. Приложения следует 
обозначать последовательно большими буквами украинской азбуки, за 
исключением букв Г,Е,И,Й,0,Ч,Ь, например приложение А, приложение Б и 
т.д. 
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5. Содержание основной части курсовой работы 

 
5.1. Содержание инновационной составляющей комплексной 

курсовой работы 
Инновационная составляющая состоит из 2 частей: теоретической и 

практической. Каждый из них начинается с новой страницы и имеет 
заголовок.  

Теоретическая часть направлена на всестороннее изучение состояния 
исследуемой инновационной технологии в психолого-педагогических 
источниках, а именно: на установление сущности и изучение опыта 
использования определенной инновационной технологии (ролевой, деловой, 
организационно-деятельностной игры, кейс-технологии, тренинг) в учебном 
процессе ПТУЗ.  

Работу над теоретической частью следует начинать с обзора 
литературы, используя энциклопедии, словари, учебники и монографии по 
теме курсовой работы. Вся добытая студентом информация фиксируется в 
виде записей разного рода. Особенно важно при этом определить основные 
понятия по теме исследования и обеспечить их однозначное толкование на 
протяжении всей работы.  

Желательно проводить сравнительный анализ выбранной 
инновационной технологии с традиционными подходами во временном, 
пространственном и научном измерениях: 

– истории и современности относительно понимания и использования 
этой инновационной технологии; 

– классификационных признаков этой инновационной технологии; 
– использование этой инновационной технологии в различных 

учебных заведениях при изучении различных циклов учебных дисциплин, 
отдельных дисциплин, тем, элементов уроков и тому подобное.  

Практическая часть ориентированная на изучение особенностей 
применения данной инновационной технологии в условиях 
профессионально-технического учебного заведения и разработки 
собственного инновационного проекта (учебного тренинга, деловой игры, 
кейс-технологии) по определенной теме. В результате выполнения этой 
части студент должен представить сценарий проведения учебного занятия с 
применением определенной инновационной технологии. Содержание и 
последовательность действий преподавателя при проектировании 
инновационных технологий детально раскрыто в приложениях Е, Ж, З. 
Формы представления сценариев игровых технологий и тренинга 
представлены в таблицах 4 и 5. На рисунках 1 и 2 приведены 
технологические схемы подготовки и реализации кейс-технологий. 
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Форма разработки сценария учебной деловой игры 
 

Таблица 4 
№ 
з/
п 
 

Название структурной 
составляющей сценария  

Содержание 
структурной 

составляющей 
игры 

Врем
я на  

прове
дение 

Прим. 

1 2 3 4 5 
Подготовительный этап 

 
1. Тема и цель игры.    
2. Задача игры.    
3. Характеристика объекта 

имитации. 
   

4. Характеристика игровой 
ситуации. 

   

5. Оборудование и необходимые 
материалы. 

   

6. Характеристика игровых качеств 
участников 

   

7. Критерии оценивания: 
выполненных заданий, 
публичной защиты, 
коэффициента участия в 
коллективном труде. 

   

Основная часть (ход игры) 
 

1. Вступл
ение 

Сообщение темы    
Правила игры    
Распределение 
ролей и выдача 
заданий каждой 
группе 

   

2. Игровая ситуация № 1    
3. Игровая ситуация № n    

Заключительная часть 
 

1. Анализ игры, оценка 
уровня сформированности 
профессиональных умений 
и навыков. Подведение 
итогов игры и фиксация 
результатов. 

   

2. Выдача задания на 
самостоятельную работу. 
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На рисунке 1 представлен алгоритм действий преподавателя по 
подготовке к кейсу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Алгоритм действий преподавателя по подготовке кейса 

Определение раздела и основного содержания учебного курса, для которого 

должна быть выстроена ситуация. 

Формулировка учебных целей и задач, использование анализа ситуаций в 

обучении, основные его функции. 

Определение проблемы ситуации и ее контура, создание ее обобщенной модели. 

Поиск аналога обобщенной ситуации в реальной жизни. 

Определение содержания информации, необходимой для описания ситуации. 

Определение источников и методов сбора информации. 

Сбор необходимой информации. 

Определение формы и характера модели ситуации. 

Создание модели ситуации. 

Проверка степени соответствия модели реальности ситуации. 

Возврат к 

предыдущим этапам 

схемы с целью 

усовершенствования. 

кейса 

Внедрение ситуации 

в обучение. 
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Обучение по кейс-технологии – достаточно сложный процесс, 
большинство звеньев которого нельзя четко алгоритмизировать. 
Приведенная ниже схема представляет собой только те операции, которые 
можно представить формально, то есть без учета содержательного 
компонента кейса (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Схема реализации кейс-метода. 

 
Таблица 5 

Типовая структура сценария учебного тренинга 
Учебная дисциплина____________________________________________ 
Сценарий тренинга по теме __________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Этап 
тре-
нинг

а 

Состав
ляюща
я этапа 

Содержание составляющей Врем
я 

1 2 3 4 5 
1 

В
ст

у
п

и
те

л
ьн

ы
й

 э
та

п
 Ц
ел

ь
 

    

  

П
р

ав
и

л
а 

тр
ен

и
н

го
в
ы

й
 р

аб
о

ты
 

          

 
 
 
 
 

 

О
ж

и
д

ан
и

я
 

о
т 

тр
ен

и
н

га
 

       

 
 
 
 
 

 

2 

 
О

сн
о
в
н

о
й

 
эт

ап
 

 
А

к
ту

ал
и

за
ц

и
я
 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

Упражнение №1…..   

Раздаточные материалы: 

Наглядные материалы: 

Ознакомление учащихся с текстом кейса. 

Организация обсуждения кейса в подгруппах. 

Управление дискуссией. 

Оценивание участников обсуждения и дискуссии. 

Подведение итогов работы по кейс-методу. 

Выполнение самостоятельного творческого задания по 

теме кейса. 
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Процедура. 

Инструкция. 

Упражнение №2   

Раздаточные материалы:  
Наглядные материалы:  
Процедура.  
Инструкция.  

П
о

и
ск

 п
у

те
й

 р
еш

ен
и

я
 

п
р

о
б

л
ем

ы
 

Упражнение №3  

Раздаточные материалы:  
Наглядные материалы:  
Процедура  
Инструкция  
Упражнение №4«                                               »  
Раздаточные материалы:  
Наглядные материалы:  
Процедура  
Инструкция  

3 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л

ьн
ы

й
 э

та
п

 

о
ц

ен
и

в
а
ю

щ
и

й
 

ан
ал

и
з 

за
н

я
ти

я
 

Упражнение №5 «                                                   »  
Раздаточные материалы:  

Наглядные материалы:  
Процедура  
Инструкция  

О
к
о
н

ч
ан

и
е 

тр
ен

и
н

га
 

Определение с ожиданиями от тренинга, 
проведение анкетирования, подведение итогов 
тренингового занятия. 

 

 
 

5.2. Психологическая составляющая комплексной курсовой 
работы. 

 
Психологическая составляющая курсовой работы является 

реферативной по своему характеру и предусматривает интеграцию ранее 
полученных знаний по дисциплинам: «Психология», «Возрастная и 
педагогическая психология», «Психология труда», «Психологическое 
обеспечение профессиональной деятельности в профессиональном 
образовании». Для достижения цели комплексной курсовой работы 
студентам во время выполнения части с психологии необходимо: 

1. Составить план части по психологии; 
2. Провести полный и систематизированный критический обзор 

литературы по конкретной проблеме. 
3. Обосновать, опираясь на литературу, выводы по рассматриваемой 

проблеме. 
 Выполнению психологической части в курсовой работе помогает 

формированию у будущих инженеров-педагогов следующих умений: 
 самостоятельный поиск информации по заданной теме; 
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 отбор существенной информации, необходимой для полного 
освещения изучаемой проблемы, отделение этой информации от 
второстепенной (в рамках данной темы); 

 анализ и синтез знаний и исследований по проблеме; 
 логичное и последовательное раскрытие темы; 
 обобщение психологических знаний по проблеме и формулирование 

выводов из литературного обзора материала; 
 стилистически правильное оформление научной мысли в 

реферативном ключе; 
 грамотное построение научного текста; 
 правильное оформление работы. 

Все перечисленное выше может быть основанием и критерием для 
оценки работы студента преподавателем. 

5.2.1. Поиск информации по теме. 

Первый этап деятельности студента при выполнении курсовой работы 
— поиск соответствующих источников информации по изучаемой теме. 
Основные источники: книги, методические пособия и разработки, статьи в 
научных и научно-методических журналах, сборниках научных и научно-
методических работ, материалы конференций, веб-страницы в Интернете. 
При их использовании необходимо правильное оформление ссылок на них, о 
чем речь пойдет ниже. Могут использоваться также и неопубликованные 
материалы. В случае рукописей это указывается в скобках после названия 
источника. Если используется устное высказывание специалиста, это также 
упоминается в тексте работы. 

При изучении публикаций по теме необходимо пользоваться научными 
библиотеками. Массовые библиотеки предназначены для повышения 
общеобразовательного уровня читателей и по составу своих фондов, как 
правило, недостаточны для учебной и научной работы. Для подготовки 
курсовой работы могут использоваться, прежде всего, университетская 
библиотека, центральная региональная (областная, краевая, республиканская) 
библиотека, а также некоторые специализированные библиотеки, которые 
существуют в больших городах. 

Поиск книг по проблеме обычно начинают с справочно-
библиографического отдела и систематического каталога библиотеки. 
Каждая библиотека имеет собственный справочно-библиографический 
аппарат. Ее каталоги и картотеки содержат оригинальную информацию. При 
подобных фондах отечественных изданий каталоги научных библиотек могут 
отличаться по структуре и содержанию. Поэтому поиск информации в 
различных библиотеках может дать разные результаты. Читать же, 
пользоваться фондами можно в той библиотеке, которая покажется более 
удобной для работы с книгой. 

Как правило, в любой библиотеке читателям открытый доступ к 
значительной части справочно-библиографического аппарата. Они могут 
обращаться к энциклопедиям, словарям, справочникам, библиографическим 
пособиям, самостоятельно вести поиск в системе каталогов и картотек. Для 
справочных целей используются книжные фонды открытого доступа. 

Информацию о психологической литературе можно найти также в 
разделах систематического каталога смежных отраслей знания, например, 
философии, медицины, педагогики, социологии. 
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Если не удается самостоятельно справиться с библиографическими 
поисками, нужно обратиться к дежурному библиографу, который даст 
консультацию по методике дальнейшего поиска. 

Для более широкого поиска информации о книгах по проблеме можно 
использовать книжный летописи, реферативные журналы, аналитические 
обзоры, бюллетени. Информацию о них дает библиограф. Для подготовки 
контрольных работ по психологии важнейшие из них следующие: 

Если вы знаете автора книги или заглавие сборника трудов, то поиск 
источника значительно облегчается. В этом случае пользуются алфавитным 
каталогом библиотеки и ищут книгу по фамилии автора или по первым 
буквам заголовка сборника. 

Наряду с карточными каталогами все большее распространение в 
библиотеках получают электронные каталоги, которые существенно 
облегчают поиск информации по теме. Однако стоит помнить, что никакая 
интеллектуальная поисковая система не заменит эрудиции и творческого 
отношения студента к поиску источников информации по теме исследования. 

Поскольку курсовая работа является формой учебной и научной работы, 
основой для их написания должны служить публикации учебного и научного 
характера — книги и статьи соответствующего содержания и жанра. 
Материалы научно-популярных книг и журналов, публицистические статьи, 
художественная, религиозная и эзотерическая литература используются 
только как вспомогательные источники для раскрытия темы. 

При изучении источников по теме следует помнить, что книги и статьи 
могут иметь разную адресацию: от этого зависят их стиль и содержание. 

Первый тип публикаций — это научные книги и статьи, 
предназначенные для коллег — профессиональных психологов. Они 
пишутся, как правило, строго научным языком и в их задачу входит 
сообщение новых данных по какой-либо проблеме. Студенты могут 
испытывать трудности при чтении таких книг по причине недостаточного 
знания существа описываемой проблемы и используемой терминологии. 

Второй тип публикаций — это учебники и учебные пособия, 
предназначенные для студентов высших и средних учебных заведений. Они 
пишутся также научным языком, хотя степень сложности и доступности 
изложения, количество используемой научной терминологии должно 
соответствовать типовые студентов, для которых это учебное пособие 
предназначено. Основная задача, на которую ориентируются авторы такого 
рода книг, — систематизированное изложение какой-либо области 
психологического знания. Поэтому изучение литературы полезно начинать с 
учебников и учебных пособий. 

Третий тип публикаций — справочники и словари, где в определенной 
системе объясняются термины и понятия, а также некоторые разделы 
психологического знания. Обращение к ним также целесообразно на первом 
этапе работы, поскольку в них можно найти типичные определения понятий, 
классификации явлений, описание основных психологических 
закономерностей. 

Четвертый тип публикаций — это научно-популярные книги и статьи, 
предназначенные для широкого круга читателей. Они содержат доступное и 
ясное изложение какой-либо психологической проблемы, написаны научно-
популярным языком и не предполагают знания читателем профессиональной 
психологической терминологии. Научные термины или доступно 
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разъясняются, или заменяются более простыми языковыми оборотами. 
Задача автора такой книги — популяризация психологических знаний, 
повышение психологической культуры читателя. 

Порой можно встретить книги, в которых сочетаются разные жанры. 
Системно и ясно написанные научные труды используются как учебники, а 
также могут быть полезны для широкого круга читателей. К таким типам 
книг относится, например, фундаментальный труд С. Л. Рубинштейна 
«Основы общей психологии». Научно-популярные книги, несмотря на 
легкость литературного стиля, отсутствие сугубо профессиональной 
терминологии, представляют научную ценность. 

В зависимости от количества авторов и структуры книги выделяют 
следующие типы психологических изданий: монография, коллективная 
монография, сборник научных трудов. Монография — книга, содержащая 
изложение результатов научного исследования, посвященного одному 
вопросу. В том случае, когда она написана несколькими авторами, ее 
называют коллективной монографией. Сборник научных трудов содержит 
несколько статей по ряду проблем сходной тематики, но не объединенных 
общей идеей или структурой исследования. 

Стоит иметь в виду, что необходимая информация может находиться в 
книгах, относящихся к теме не прямо, а косвенно. Поэтому студент в 
процессе поиска книг по теме работы должен выявить общее знание 
соответствующего раздела психологии, эрудицию, смекалку и творческое 
отношение к научно-реферативной деятельности. Полезно поиск 
информации по теме начать со знакомства с учебниками и словарями, в 
которых обычно отражают наиболее признанными учеными и устоявшиеся 
знания. Затем можно переходить к изучению научных монографий, статей в 
научных журналах и сборниках трудов. 

Для сообщений о результатах исследований психологи используют 
также периодические издания, например, журналы. Преимущество 
журнальной статьи — в оперативности публикации. Она содержит 
лаконичное изложение целей, задач, методики, результатов и выводов по 
изученной исследователем проблеме. Существует большое количество 
научных журналов, выпускаемых издательствами или психологическими 
обществами и ассоциациями. Наиболее известными являются журналы 
«Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Вестник Московского 
университета. Серия 14, Психология». Последний номер журнала за каждый 
год обычно содержит перечень статей, опубликованных в течение года. 
Поэтому знакомство с этим номером облегчает библиографический поиск по 
интересующего читателя проблеме. В последние годы стали выпускаться 
журналы: «Иностранная психология», «Психологическое обозрение», «Мир 
психологии», «Акмеология», «Журнал практического психолога» и др. 

Статьи психологов и по психологической проблематике публикуются и 
в журналах по смежным наукам, например: «Вопросы философии», 
«Человек», «Вопросы педагогики» и т.п. 

Знакомство с книгами и статьями в журналах целесообразно начинать с 
последних лет издания, чтобы в первую очередь познакомиться с 
современным состоянием проблемы и изучить последние библиографические 
обзоры по теме. В них также можно найти ссылки на других авторов, на 
другие книги и статьи по теме, изданные ранее. Это позволит расширить 
сферу библиографического поиска. Количество ссылок на каких-либо 
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авторов в разных источниках позволит выяснить наиболее авторитетных 
специалистов в области вашего исследования. Более ранние работы станут 
понятнее, если вы будете знать о современном состоянии изучения 
проблемы. Поэтому просмотр журналов лучше начинать с последних лет 
издания и постепенно переходить к предыдущим годам. Более полное 
представление о журнальные статьи по теме может дать «Летопись 
журнальных статей». 

Сравнительно новым источником информации по психологии стал 
Интернет. Для успешного поиска информации в нем важно знать адреса 
соответствующих сайтов и веб страниц. К числу полезных для научной 
работы информационных массивов относятся: 

MEDLINE с доступом через http://www.nlm.nih.gov 
/databases /freemedl.html или http://www.healthgate.com. 
http://www.yahoo.com/Science/Psychology 
http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html 
http://www.grohol.com/web.htm 
http://www.mindspring.com/-wmmoore/psych.htm 
http://sosig.esrc.bris.ac.uk/ 
Большие электронные базы данных психологической литературы, 

опубликованной в мире, представляют собой PsycINFO и PsycLIT. PsycLIT 
— база данных, разработанная Американской Психологической 
Ассоциацией, — предназначена для того, чтобы обеспечить электронный 
поиск исследовательской литературы по психологии со всего мира. На 2000 
год в ней содержалось более 1,4 миллиона записей на 34 языках за период с 
1887 года по настоящее время. PsycLIT — крупнейшая база данных мировой 
психологической литературы. Найти ее можно через сайт Американской 
Психологической Ассоциации: http://www.apa.org. 

Важно обратить внимание на то, что при поиске информации в 
интернете стоит очень аккуратно печатать адреса, иначе нужный сайт не 
будет найден. В то же время полезно помнить, что «Всемирная паутина» 
очень динамична, поэтому адреса меняются или удаляются с некоторой 
регулярностью. 

5.2.3. Изучение литературы по психологической проблеме. 

После того, как собрана информация об основных источниках по теме, 
можно переходить к их изучению. Однако, при этом следует помнить, что 
библиографический список может и далее расширяться по мере знакомства с 
ссылками на других авторов, которые будут встречаться в исследуемых 
источниках. 

Список литературы должен быть достаточно полным и характеризовать 
осведомленность студента в изучаемой проблеме. Объем списка литературы 
при написании курсовой работы содержит, как правило, не менее 10 
источников. Если при работе над темой студент обнаруживает, что по 
конкретной проблеме литературы недостаточно, то он должен основательнее 
изучить и проанализировать литературу по более общей и смежной 
проблемах. Это поможет ему повысить уровень компетентности в изучении 
собственной темы, найти подходы к эмпирическому исследованию. 

Количество используемых источников характеризует объем 
проделанной студентом работы, поэтому служит важным критерием для ее 
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оценки. Конечно, приведенное выше количество источников, которые 
рекомендуются для использования, можно считать ориентированным. 

При необходимости можно сделать ксерокопии наиболее важных 
фрагментов и материалов исследуемых публикаций. Это более 
целесообразно, чем переписывать источник или его большие фрагменты. В 
результате оказывается возможным работать с ним, выделяя фрагменты 
текста маркером или подчеркивая них. Использовать различного рода 
выделения или подчеркивания в библиотечных книгах запрещается. Это 
помешает самостоятельной работе с этой книгой или статьей других 
читателей. 

Важнейшей задачей работы на данном этапе является изучение 
основных понятий, научных и практических проблем изучаемой темы, 
разных точек зрения на нее, основных теоретических и эмпирических 
подходов к ее исследованию. Необходимо провести анализ, сравнение, 
группировку, систематизацию и обобщение собранных материалов, и не 
ограничиваться простой компиляцией традиционных учебных 
психологических знаний или теоретических рассуждений из научных трудов. 
Работа не должна носить репродуктивный характер. В процессе изучения 
литературы следует проявлять критическое мышление и не полагаться 
чрезмерно на авторитет печатного научного слова. Важно обращать 
внимание на аргументы, используемые автором для тех или иных 
утверждений, на описание научных фактов, которые лежат в основе выводов. 
Современная психология, основанная в значительной степени на 
эмпирических исследованиях. Поэтому эмпирические факты и условия их 
получения (экспериментальная ситуация, методика, процедура, выборка 
испытуемых, результаты) должны быть внимательно изучены и критически 
осмыслены при чтении книги или статьи. В результате изучения литературы 
по теме у вас должно сложиться представление о логике и этапах 
исследования проблемы, об основных направлениях, аспектах ее изучения. 
Это определит логическую последовательность содержания теоретической 
части вашей работы. 

При первоначальном знакомстве с книгой полезно сначала внимательно 
изучить аннотацию, содержание, введение, заключение, список литературы, а 
также быстро просмотреть нее. Это даст общее представление о 
проблематике и круге вопросов, освещенных в книге, значении, которое она 
может иметь в раскрытии вашей темы, а также месте, что ее содержание 
может занять в вашей работе. Предварительный просмотр книги позволяет 
определить, читать ли ее всю или достаточно ознакомиться с отдельными 
разделами. Первоначальному знакомству с книгой помогает динамическое 
чтение, что дает возможность уловить общие идеи, проблемы, цель, задачи, 
методы и результаты, не вдаваясь в детали. Аналогичный алгоритм быстрого 
обзора необходимо использовать и при предварительном знакомстве с 
журнальными статьями. Главная целевая установка при чтении, которая 
должна быть у вас в этом случае, — поиск в книгах и статьях нужной 
информации по теме, а не изучение их содержания самих по себе. Выбирайте 
в источнике то главное, что важно для вас как исследователя, а не для автора 
(совпадение ваших точек зрения в этом отношении возможно, но не 
обязательно). Помните, что вы изучаете книгу (или статью) не для сдачи 
экзамена, а для написания научной работы. 
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В дальнейшем при внимательном чтении книги, что заинтересовала вас, 
ее разделов или статьи важно мнением соотносить изучаемый материал с 
тем, что вы уже знаете по данной проблеме из других источников: круг 
используемых понятий, сходство и различие в их раскрытии, общность и 
специфика в исследовательских подходах, методах, выборке, результатах, 
выводах. Таким образом, будет выстраиваться общая логика и 
последовательность раскрытия основных вопросов в вашей 
квалификационной работе. При этом стоит помнить, что анализ литературы 
должен быть нацелен не только на описание полученных в психологии (или 
смежным дисциплинам) знаний по теме исследования, но и на выявление 
нерешенных и дискуссионных проблем, критическое осмысление темы. 
Аргументированное изложение собственной точки зрения — важный аспект 
курсовой работы. 

При внимательном аналитическом чтении нужно делать записи. Они 
будут полезны при дальнейшем написании курсовой работы. Такие записи 
могут иметь форму выписок, тезисов или конспекта. 

Прежде чем делать выписки или конспектировать источник, необходимо 
зафиксировать точное библиографическое описание. Это потребуется вам 
при оформлении списка литературы (о том, как правильно составить и 
оформить список литературы подробнее речь пойдет ниже). Выписки и 
конспекты работ целесообразно делать на отдельных листах, потому что это 
создаст определенные удобства в классификации материалов на 
завершающем этапе при написании текста работы, позволит быстрее 
классифицировать источники по содержанию информации. 

До того, как делать выписки из источника, необходимо понять 
содержание фрагмента, что выписываете. Нецелесообразно выписывать что-
либо без понимания содержания, в надежде на последующее чтение записей 
и понимание. Принцип «сначала понять, а потом выписывать» должен быть 
безусловным. Изучение и конспектирование книги или статьи не следует 
превращать в самоцель, оно должно быть нацелено на поиск только той 
информации, которая необходима для раскрытия темы работы. Стремитесь к 
пониманию прежде всего того, что вам нужно по вашей проблеме. 
Предоставьте право другим фрагментам изучаемого источника остаться 
непонятными и даже непрочитанными, если в этом нет необходимости. 

Выписки и цитаты могут быть в виде прямой или косвенной речи. 
Прямые цитаты — это дословное воспроизведение отдельных фрагментов 
источника, в которых содержатся основные мысли, наиболее важные факты, 
статистические данные. Прямое цитирование целесообразно использовать 
тогда, когда студент хочет подчеркнуть точную формулировку мысли автора. 
При этом текст помещается в кавычки («...») с обязательным указанием в 
скобках страниц, на которых находится цитируемый фрагмент. При 
использовании косвенных цитат мысли автора излагаются в пересказе. 
Большие отрывки текста, которые нецелесообразно цитировать в полном 
объеме, надо стараться записывать своими словами, сокращая формулировку 
и сжато излагая содержание. Информация из источника при этом передается 
в немного измененном виде. Это может касаться изменения или опускания 
отдельных слов или выражений для более краткого пересказа основной 
мысли или информации, содержащейся в источнике. В случае косвенных 
цитат текст пишется без кавычек. Но и в этом случае целесообразно в 
выписках или конспекте указывать номера страниц, на которых эта 
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информация содержится. Это нужно будет при ее использовании в тексте 
вашей работе, при цитировании. 

Тезисы как вид записи при чтении статьи (или книги) — это обычно 
сжатое изложение основных мыслей прочитанного текста, перечисление 
основных идей или каких-либо ключевых положений всего источника или 
его фрагмента. Тезисы позволяют обобщить материал, представить его суть в 
кратких формулировках. 

Цитаты и тезисы — наиболее часто используемые формы записей при 
подготовке контрольных работ, когда только отдельные фрагменты 
источника существенны для раскрытия темы работы. 

Однако порой вся статья (или книга) представляет систематическое и 
обобщенное изложение информации из того или иного раздела 
квалификационной работы. В таком случае лучший вид записи — это 
конспектирование, представляющее собой систематизированную, логически 
связную форму записи, включающие выписки, тезисы, дополненные 
мыслями и комментариями студента. В конспект могут войти также 
отдельные части текста, цитируемые дословно, факты, примеры, цифры, 
схемы. 

 
5.3. Педагогическая составляющая комплексной курсовой работы. 
 
Основная часть педагогической составляющей работы состоит из 2 

частей: теоретической и практической. Каждая часть начинается с новой 
страницы и имеет заголовок.  

В теоретической части излагается содержание исследования: 
основные теоретические положения, определяющие сущность выбранной 
темы, с учетом цели и задач курсовой работы; осуществляется анализ 
научно-педагогического материала; предлагаются возможные пути решения 
существующих проблем.  

В практической части излагаются результаты исследований автора с 
освещением того нового, что он вносит в раскрытие темы или разработку 
проблемы. Студент подбирает методы, приемы, формы, позволяющие 
наиболее эффективно проводить образовательный процесс и воспитание в 
учебном заведении. Практическая часть включает следующие направления: 

I. Педагогическая диагностика: следует разработать измерительный 
инструментарий, комплекс процедур по изучению проблематики за любыми 
объектами или явлениями педагогической деятельности, подобрать методы и 
средства обработки и подсчета полученных результатов, выбрать формы 
обобщения статистической информации, выявить резервы дальнейшего 
развития и коррекции. Формами диагностики могут быть: беседы; 
групповое и индивидуальное тестирование; анализ результатов 
педагогического наблюдения; анкетирование, интерактивные занятия; 
тренинги интеллекта; коммуникативные тренинги; тренинги лидерских 
способностей и тому подобное. 

II. Коррекционно-развивающая работа – разработать программу 
(проект) педагогической деятельности – модель профессионального 
поведения педагога в определенных обстоятельствах, вариативная модель 
педагогического сопровождения, которые помогут понять проблему, 
выработать критерии анализа педагогической ситуации, определить зону 
поиска педагогических решений. Основной стратегией коррекционно-
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развивающего направления является оказание помощи, ориентированной на 
индивидуальные особенности человека, его специфические возможности и в 
целом на уникальность его психического развития. Формами данной работы 
являются: воспитательные часы для учащихся; развивающие встречи (с 
представителями различных профессий, преподавателями высших учебных 
заведений); организованное посещение учащимися т.н. «дней открытых 
дверей» в ВУЗЕ; психолого-педагогические семинары для родителей и 
учителей; групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги и тому подобное. 

III. Просветительская деятельность: ориентирована на создание 
условий для активного присвоения и использования личностью 
воспитанника, его родителями и классными руководителями (кураторами) 
педагогических знаний и их использования в процессе становления и 
развития личности. Формы: выступления на педагогических совещаниях, 
сотрудничество с психологами на родительских собраниях; круглые столы с 
участием психолога, учителей, родителей и др. представителей 
образовательного процесса; интерактивные занятия для родителей, для 
классных руководителей; образовательные курсы, лектории, факультативы, 
диспуты, беседы, индивидуальные консультации, психолого-педагогические 
консилиумы и прочее. 

В выводах подводятся итоги по разработке инструментария (алгоритма, 
системы мероприятий) предоставление психолого-педагогической, 
методической помощи, разрабатываются рекомендации, методические 
советы относительно дальнейшего его использования. 

 



6. Оформление курсовой работы 

 
Курсовую работу по инновационным технологиям в образовании 

необходимо оформлять в соответствии с требованиями, которые 
предъявляются к подобным материалам.  

Курсовую работу печатают с помощью принтера на одной стороне 
листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Минимальная высота шрифта 
1,8 мм. Можно также использовать бумагу форматов от 203x288 до 210x297 
мм и подать таблицы и иллюстрации на листах формата А3. 

Объем основного текста курсовой работы должен составлять 25-30 
страниц печатного текста (шрифт текстового редактора Word размера 14 с 
полуторным междустрочным интервалом; поля: левое – 30 мм, правый – 10 
мм, верхний и нижний – 20 мм).  

Шрифт печати должен быть четким с одинаковой плотностью текста, 
лента – черного цвета средней жирности.  

Вписывать в текст отдельные иноязычные слова, формулы, условные 
знаки можно чернилами, тушью, пастой только черного цвета, при этом 
плотность вписанного текста должна быть приближенной к плотности 
основного текста. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 
процессе написания курсовой работы, можно исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте или между 
строками исправленного текста (фрагмента рисунка) машинописным 
способом. Допускается не более двух исправлений на одной странице. 

Текст основной части КР разделяют на разделы, подразделы, пункты и 
подпункты. Заголовки структурных частей курсовой работы 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «РАЗДЕЛ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают большими буквами 
симметрично к набору. Заголовки подразделов – строчными буквами (кроме 
первой прописной) с абзацного отступа. Точку в конце заголовка не ставят. 
Если заголовок состоит из двух или больше предложений, их разделяют 
точкой. Заголовки пунктов печатают маленькими буквами (кроме первой 
прописной) с абзацного отступа в разбивку в подбор к тексту В конце таким 
образом напечатанного заголовка ставится точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 
текстом должна равняться 3-4 интервалам. 

Каждую структурную часть курсовой работы начинают с новой 
страницы. 

К объему основного текста курсовой работы не входят список 
использованных источников, приложения, а также таблицы и рисунки, 
которые занимают площадь страницы. Одновременно все страницы, 
содержащие перечисленные компоненты текста, подлежат нумерации на 
общих основаниях.  

Нумерацию страниц, разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, 
рисунков, таблиц, формул подают арабскими цифрами без знака №. 

Первой страницей курсовой работы является титульный лист, 
который включают в общую нумерацию страниц курсовой работы, не 



 31 

проставляя его номера. Последующие страницы нумеруют в правом верхнем 
углу страницы без точки в конце. 

Такие структурные части курсовой работы, как содержание, перечень 
условных обозначений, введение, выводы, список использованных 
источников не имеют порядкового номера.  

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, между 
которыми ставят точку. В конце номера подраздела должна стоять точка, 
например, «2.3.» (третий подраздел второго раздела). Затем в той же строке 
идет заголовок подраздела. 

Пункты нумеруют в пределах каждого подраздела. Номер пункта 
состоит из порядковых номеров раздела, подраздела, пункта, между 
которыми ставят точку. В конце номера должна стоять точка, например, 
«1.3.2.» (второй пункт третьего подраздела первого раздела). Затем в той же 
строке идет заголовок пункта. Пункт может не иметь заголовка. 

Подпункты нумеруют в пределах каждого пункта по таким же 
правилам, как пункты. 

Иллюстрации (фотографии, чертеж, схемы, графики, карты) и таблицы 
необходимо подавать в МКР непосредственно после текста, где они 
упомянуты впервые, или на следующей странице. Иллюстрации и таблицы, 
размещенные на отдельных страницах курсовой работы, включают в общую 
нумерацию страниц. Таблицу, рисунок или чертеж, размеры которого 
больше формата А4, учитывают, как одну страницу и размещают в 
соответствующих местах после упоминания в тексте или приложениях. 

Иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют последовательно 
в пределах раздела, за исключением иллюстраций, представленных в 
приложениях. Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 
номера иллюстрации, между которыми ставится точка. Например, Рис. 1.2. 
(второй рисунок первого раздела). Номер иллюстрации, ее название и 
объяснительные подписи размещают последовательно под иллюстрацией. 
Если в курсовой работе представлена одна иллюстрация, то ее нумеруют по 
общим правилам. 

Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц, 
представленных в приложениях) в рамках раздела. В правом верхнем углу 
над соответствующим заголовком таблицы размещают надпись «Таблица» с 
указанием ее номера. Номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, между которыми ставится точка, например, 
«Таблица 1.2» (вторая таблица первого раздела). Если в курсовой работе 
одна таблица, ее нумеруют по общим правилам. При переносе части таблицы 
на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер ее указывают один раз 
справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова 
«Продолжение табл.» и указывают номер таблицы, например, 
«Продолжение табл. 1.2». 

Формулы в курсовой работе (если их более одной) нумеруют в 
пределах раздела Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 
номера формулы в разделе, между которыми ставят точку. Номера пишут 
возле правого берега листа в одной строке с соответствующей формулой в 
круглых скобках, например, (3.1) (первая формула третьего раздела). 

Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и 
объяснительные данные, нумеруют последовательно в пределах одной 
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страницы. Если примечаний на одном листе несколько, то после слова 
«Примечания» ставят двоеточие, например: 

Примечания: 
1. ... 
2. ... 
Если есть одно примечание, то его не нумеруют и после слова 

«Примечание» ставят точку. 
Текстовой материал научного произведения весьма разнообразен. К 

нему (помимо рассмотренных выше элементов) относятся сложные 
числительные, буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления и 
тому подобное. 

Несколько общепринятых условных сокращений, которые 
используются: а) после перечисления (и т. др. – и прочее, и т. д. – и так 
далее, и т. п. – и тому подобное), б) при ссылках (см. – смотри, пор. – 
сравни), при обозначении цифрами веков и годов (ст. – века, века. ст. – век, 
г. – год, гг. – годы). Существуют также такие общепринятые сокращения т. – 
том, н. ст. – новый стиль, ст. ст. – старый стиль, н.е. – наша эра, н. – город, 
область. – область, гр. – гражданин, с. – страницы, акад. – академик, доц. – 
доцент, профессор. – профессор). 

Слова «и другие», «и прочее» внутри предложения не сокращают. Не 
допускается сокращение слов «так называемый» (т.с.), «например» (напр.), 
«формула» (ф-ла), «уравнение» (р-ние), «диаметр» (диам). 

Для подтверждения собственных аргументов ссылкой на авторитетный 
источник или для критического анализа того или другого печатного 
произведения следует приводить цитаты. 

Научный этикет требует точно воспроизводить цитируемый текст, 
потому что наименьшее сокращение приведенной выдержки может исказить 
содержание, заложенное автором. Общие требования к цитированию такие: 

а) текст цитаты начинается и заканчивается кавычками и приводится в 
грамматической форме, в которой он подан в источнике, с сохранением 
особенностей авторского написания; научные термины, предложенные 
другими авторами, не выделяются кавычками, за исключением тех, что 
вызвали общую полемику; в этих случаях используется выражение «так 
называемый»; 

б) цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 
авторского текста в и без искажений мысли автора; пропуск слов, 
предложений, абзацев при цитировании допускается без перекручивания 
авторского текста и обозначается тремя точками; они ставятся в любом месте 
цитаты (в начале, середине, в конце); если перед выпущенным текстом или за 
ним стоял разделительный знак, то он не сохраняется; 

в) каждая цитата обязательно сопровождается ссылкой на источник; 
г) при косвенном цитировании (пересказе, изложении мыслей других 

авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, следует 
быть предельно точным в изложении мыслей автора, корректным 
относительно оценивания его результатов и делать соответствующие ссылки 
на источник; 

д) цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, 
так как и то и другое снижает уровень научной работы, избыточное 
цитирование создает впечатление трудов, а недостаточное – снижает 
научную ценность излагаемого материала; 
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е) если необходимо выявить отношение автора курсовой работы к 
отдельным словам или мыслям из цитируемого текста, то после них в 
круглых скобках ставят восклицательный знак или вопросительный знак; 

есть) если автор курсовой работы, приводя цитату, выделяет в ней 
некоторые слова, делается специальное предостережение, то есть после 
текста, который объясняет выделение, ставится точка, потом дефис и 
указываются инициалы автора курсовой работы, а весь текст 
предостережения вмещается в круглые скобки; вариантами таких оговорок 
являются (курсив наш – Н.Х.), (подчеркнуто мной – Н.Х.), (разбивка моя – 
Н.X.). 

Когда используют сведения, материалы из монографий, обзорных 
статей, других источников с большим количеством страниц, тогда в ссылке 
необходимо точно указать номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул 
источника, на который дана ссылка в МКР. 

Ссылки в тексте курсовой работы на источники делают согласно их 
перечню в квадратных скобках, например, «в работах [1-7]». Допускается 
приводить ссылки в сносках, при этом его оформление должно отвечать 
библиографическому описанию за перечнем ссылок с указанием номера. 

Ссылки на иллюстрации и формулы курсовой работы указывают 
порядковым номером иллюстрации или формулы – последний берут в 
скобки, например, «рис. 1.2», в формуле (2.1)». 

На все таблицы курсовой работы должны быть ссылки в тексте, при 
этом слово «таблица» пишут сокращенно, например «в табл. 1.2». В 
повторных ссылках употребляют сокращенно слово «смотри», например «см. 
табл. 1.С». 

Список используемых источников – элемент библиографического 
аппарата, который содержит библиографические описания использованных 
источников и размещается после выводов.  

Библиографическое описание составляют непосредственно за 
печатным произведением или выписывают из каталогов и 
библиографических указателей полностью без пропусков любых элементов, 
сокращения названий и т др. Благодаря этому можно избежать повторных 
проверок, вставок пропущенных сведений. Источники в списке литературы 
абеткуют. Существуют четкие правила библиографического описания для 
разных видов источников, таких как: монографии (книги, написанные одним 
автором по одной проблеме); коллективные монографии (книги, написанные 
коллективом авторов по одной проблеме); сборники статей (книги, 
составленные из статей нескольких авторов); статьи одного автора или 
группы авторов в сборниках статей; статьи в энциклопедии или словаре; 
статьи одного автора или группы авторов в журналах; тезисы докладов 
одного автора или группы авторов в сборниках материалов конференции; 
сборники статей или журналы (только в случае необходимости ссылки на 
весь сборник или журнал в тексте работы); дипломные или курсовые работы, 
выполненные другими студентами; публикации в интернете. 

Правила библиографического описания для каждого из этих видов 
публикаций включают несколько расположенных в определенной 
последовательности обязательных элементов: 

– сведения об авторах; 
– заголовок; 
– сведения об издании; 
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– выходные данные; 
– количественные характеристики. 
Сведения об авторах — это их фамилии, написанные полностью, без 

сокращений, и инициалы, которые располагаются после фамилии. Далее 
пишется полностью (без сокращений) точное название книги без кавычек. 

Сведения об издании отделяются от основных сведений об авторах и 
заголовка точкой и тире. Они содержат в себе информацию о том, какое по 
порядку издание (если первое, то этот элемент описания опускается), 
является ли книга переводом с иностранного языка (с какого), а также 
сведения о составителей, редакторов, организацию издательской и др., что 
отделяются от предыдущих данных косой чертой «/».  

Например, Ярошевский М.Г. История психологии. — 2-е изд. — М.: 
Мысль, 1976. — 463 с. 

Шулъц Д. П., Шульц С. Э. История современной психологии / Пер. с 
англ. — СПб.: Изд-во «Евразия», 1998. — 528 с. 

Если книга имеет двух или трех авторов, то их фамилии располагаются 
в том порядке, как они приведены в книге, и разделяются запятой. Например, 
Лебединская К. С., Райская Н. М., Грибанова Г. В. Подростки с нарушениями 
в аффективной сфере... 

Если книга имеет более трех авторов, то сведения о них даются после 
заглавия и отделяются от него косой чертой «/». Например, Эмоциональные 
нарушения в детском возрасте и их коррекция / В. В. Лебединский, А. С. 
Никольская, Е. Г. Баенская, М. М. Либлинг. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. 
— 197 с. 

Если авторов много, то могут перечисляться не все фамилии, а только 
первые три, и далее следуют слова: и др.. что означает: и другие. 

Иногда книга имеет второе, уточняющее название. Оно также 
приводится в описании и отделяется от основного двоеточием или запятой. 
Например, Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция 
оценки учения школьников: Экспериментально-педагогическое 
исследование. — М.: Педагогика, 1984. — 296 с. 

Далее обычно приводятся сведения о том, к какому виду изданий 
относится данный источник (Учебное пособие, Курс лекций, Книга для 
учителя и т.п.). Вид издания указывается после заглавия, отделяется от него 
двоеточием и пишется с заглавной буквы. Например, Гиппенрейтер Ю. Бы. 
Введение в общую психологию: Курс лекций. — М.: ЧеРо, 1996. — 336 с. 

В том случае, если книга является частью многотомного издания, то 
указывается количество томов, и ссылка делается на соответствующий том. 
Например, Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. — М.: 
Педагогика, 1989. — Т.1 — 488 с.; Т.2 — 328 с. 

В случае тематического сборника трудов описание источника 
начинается с заглавия, далее после косой черты указывается редактор (или 
редакторы), далее описание сведений о издания, выходных данных, 
количественных характеристик, как в предыдущих случаях. Например, 
Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю. М. Жукова, 
Л. А. Петровской, А. В. Соловьевой. — 3-е изд. — М.: Смысл, 1999. — 377 с. 

После сведений об издании указываются выходные данные. Они 
отделяются точкой и тире и включают сведения о месте издания, названии 
издательства и года издания. В книге они приводятся на титульном листе и 
часто на его обороте. 
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Место издания — это город, в котором была издана книга. Почти все 
названия городов приводятся полностью. Исключением являются Москва и 
Ленинград (Санкт-Петербург), Киев, Минск, даются в сокращении 
соответственно «М», «Л.», «СПб.», «К.», «Мн.». 

Название издательства указывается в именительном падеже, с заглавной 
буквы и без кавычек. От названия города оно отделяется двоеточием. 
Например, М.: Наука,... 

Если книга издана университетом, то указание на издательство дается в 
следующей форме: М.: Изд-во Моск. ун-та, ... 

Если на титульном листе или его обороте организация, что выдает, не 
указывается, этот элемент описания может быть опущен. 

Год издания отделяется от места издания (или издательства, если оно 
указано) коме. После него ставится точка. 

Количественные характеристики издания отделяются от выходных 
данных точкой и тире и содержат указание на количество страниц. После 
цифр, обозначающих количество страниц, ставится строчная буква «с» с 
точкой. Например, М.: Смысл, 1998. — 286 с. 

Описание диссертаций, авторефератов диссертаций, курсовых и 
дипломных работ в списке литературы приводится в следующей 
последовательности: 

Автор и его инициалы. Название работы: Дис. ... канд. пси-хол. наук 
(или Дис. ...д-ра психол. наук, или Автореф. дис. ... канд. психол. наук, или 
Курсовая работа, или Дипломная работа — здесь используются только 
общепринятые сокращения, которые нужно знать). — Место (город): 
Название учебного заведения, где выполнена работа. — Год представления 
работы к защите. — Количество страниц в источнике. 

Данный тип работ печатается на правах рукописей — конечно в двух, 
пяти, семи или ста экземплярах. Поэтому указание города и полного 
названия учебного (или научного) учреждения очень важно, поскольку 
только на соответствующих кафедрах и лабораториях этих учебных (или 
научных) заведений можно найти текст данной работы (в случае диссертаций 
еще и в Отделе диссертаций РГБ, а авторефераты диссертаций — в 
крупнейших библиотеках и информационных центрах страны). 

При описании статей из сборников, журналов, газет сначала приводятся 
сведения о статье — фамилия автора и заглавие статьи. Затем после знака 
«//» указываются сведения об издании, в котором она опубликована. 

Если это книга, то сведения даются в соответствии с требованиями к 
библиографическому описанию этого вида изданий (как описано выше), 
кроме количественных характеристик. 

Если это журнал или газета, то описание включает: 
– название журнала (газеты) полностью или в общепринятом 

сокращении (оно пишется с заглавной буквы, без кавычек, после него 
ставится точка); 

– год издания (отделяется от названия знаком «—», после него ставится 
точка); 

– номер (отделяется от года знаком «—», сопровождается знаком №, 
после ставится точка); для газеты допускается указание даты выхода вместо 
номера. Количественные характеристики статьи представляют собой 

– указание страниц, на которых она опубликована. Эти сведения 
отделяются от предыдущих знаком «—», далее идет заглавная буква «С» и 
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указывается через тире первая и последняя станицы статьи в издании. 
Закрываются возведения точкой. 

Примеры описания статей в сборниках, журналах, газетах: 
1.Ширков Ю. Э. Практические направления социально-психологических 

работ в области рекламы // Введение в практическую социальную 
психологию / Под ред. Ю. М. Жукова, Л. А. Петровской, А. В. Соловьевой. 
— 3-е изд. — М.: Смысл, 1999. — С. 185-200. 

2.Рамуль К. А. О психологии ученого и, в частности, в психологии 
ученого-психолога // Вопросы психологии. — 1965. — № 6. — С. 126-135. 

3.Леонтьев Д. А. Российская реклама в поисках психологии // 
Психологическая газета. — 1998. — № 3 (30). — С. 4-6. 

Статьи в энциклопедиях и словарях, тезисы научных выступлений в 
сборниках научных конференций описываются аналогично перечисленным 
выше типам статей. 

При ссылке на сайт в интернете в списке источников указывается автор, 
название материала и его Адрес-адрес интернет. Например, Шалаев Ы.К. 
Диагностика субъектной позиции младшего школьника // 
http://www.informika.ru/windows/magaz/ pedagog/pedagog_l/article8.html 

Если в работе цитируются несколько статей из сборника трудов или 
журнала, то единицами библиографического описания является каждая из 
этих статей, а не весь сборник или журнал. Журнал, как правило, не 
используется как единицу библиографического описания. Сборник трудов 
может использоваться в этом качестве, если в тексте характеризуются и, 
соответственно, цитируются общие идеи, подходы, темы, характерные для 
статей всего сборника. 

Неопубликованная статья или книга также может быть источником, что 
приводится в списке литературы. В таком случае указывается автор, заглавие 
и далее в скобках пишется: (рукопись). 

При оформлении списка литературы важно уделить особое внимание 
как правильному библиографическому описанию источников, так и точности 
их выходных данных. Сведения об источниках, включенных в список, 
необходимо давать в соответствии с требованиями государственного 
стандарта с обязательным наведением названий трудов. Библиографическое 
описание источников составляют в соответствии с действующими 
стандартами по библиотечному и издательскому делу. В частности, нужную 
информацию можно получить из таких стандартов: ГОСТ 7.1-84 "СИБИД. 
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 
составления", ДСТУ 3582-97 "Информация и документация. Сокращение 
слов в украинском языке в библиографическом описании. Общие требования 
и правила", ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на 
русском языке. Общие требования и правила", ГОСТ 7.11-78 "СИБИД 
Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в 
библиографическом описании". 

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на 
следующих ее страницах, размещая их в порядке появления ссылок в тексте 
курсовой работы. Им дают заголовки, напечатанные вверху строчными 
буквами с первой большой симметрично относительно текста страницы. 
Посередине строки над заголовком строчными буквами с первой большой 
печатается слово «Приложение__» и большая буква, которая обозначает 
приложение. 
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Приложения следует обозначать последовательно большими буквами 
украинской азбуки, за исключением букв Г, Е, И, Й, О, Ч, Ь, например 
приложение А, приложение Б и т. д. Единственное приложение обозначается 
как приложение. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 
разделы и подразделы, пронумерованы в пределах каждого приложения: 
перед каждым номером ставят обозначения приложения (букву) и точку, 
например, А.2 – второй раздел приложения А, В.3.1 – подраздел 3.1 
приложения. 

Иллюстрации, таблицы и формулы, размещенные в приложениях, 
нумеруют в пределах каждого приложения, например, рис. Д.1.2 – второй 
рисунок первого раздела приложения Д; формула (А.1)— первая формула 
приложения А. 
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7. Рекомендуемая литература 

 
7.1. Рекомендуемая литература для написания инновационной 

составляющей курсовой работы 
1. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Ростов–на–Дону: 

Феникс, 2000, – 416с 
2. Бернс Р.В. Развитие Я-концепции и воспитание / Пер. с англ. М. Бы. 

Гнедовский, Н. А. Ковальчук; Общ. ред. В. Я. Пилиповского. – М.: 
Прогресс, 1986. – 420 с. 

3. Бобохужаев Ш. Актуальность применения кейс-методов в системе 
подготовки кадров: материалы Международной научно-практической 
конференции: Сборник тезисов докладов / Ш. Бобохужаев. – Ташкент: 
Изд-во ТФИ, 2004. – С. 91-99.  

4. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика высшей школы / М.В.Буланова-
Топоркова. – Ростов н / Д., 2002. – 544 с.  

5. Выгодский Л.С. Педагогическая психология (под ред. В.Давыдова). 
М.:Педагогика, 1991. – 480с. 

6. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология 
профессионально-ориентированного обучения. [Электронный ресурс] / А. 
Долгоруков. – 25 с. Режим доступа 
http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=inro&id=2600  

7. Кларин М.В. Корпоративный тренинг от А до Я / Н.В. Кларин. – М.: Дело, 
2002. – 224 с. 

8. Кларин М. В. Инновационные модели учебного процесса в современной 
зарубежной педагогике: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.01 / Кларин 
Михаил Владимирович. – М., 1994. – 365 с. 

9. Кларин М. В. Инновационные методы обучения в зарубежных 
педагогических поисках / М. В. Кларин. Серия: Программа «Обновление 
гуманитарного образования в России». – М.: Арена Переплет, 1994. – 222 
с. 

10. Михайлова Э. А. Кейс и кейс-метод / Э. А. Михайлова. – Г.: Центр 
маркетинговых исследований и менеджмента. – 1999. – 162 с.  

11. Неверович С. Д. Игровые методы подготовки кадров / Сек. Д. Неверович. 
– М.: Высшая школа, 1995. – 198 с.  

12. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец. высш. 
учеб. заведенный / И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасович и др.; Под 
ред. И.А. Зязюна. – М.: Просвещение, 1989. – 302 с. 

13. Платов В. Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение: 
Учебник / В. Я. Платов. – М.: Профиздат, 1991. – 192 с.  

14. Платов В.Я. Воспитание игрой. Деловые игры. М. Профиздат, 1991. – 80с. 
15. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебн. пособие 

/ Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.  
16. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2-х т. / Г. К. 

Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 1. – 816 с. 
17. Столяренко Л. Д. Психология: Учебник для вузов / Л. Д. Столяренко. – 

СПб.: Лидер, 2004. – 592 с.  
18. Сурмин Ю. Метод анализа ситуаций (CASE STUDY) и его учебные 

возможности / Ю. Сурмин // Образование и управления. – 2006. – Т. 9. – 
Число 1. – С. 32-50. 
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19. Юлдашев Из. Ю., Бобохужаев Ш. Ы. Инновационные методы обучения: 
Особенности кейс-стада метода обучения и пути его практического 
использования /. Ю. Юлдашев, Ш. Ы. Бобохужаев. – Ташкент: «IQTISOD-
MOLIYA», 2006. – 88 с.  

20. Яковлева С. А. Особенности использования кейс-метода в обучении 
студентов психологического факультета / Сек. А. Яковлева // Акмеология-
2003 (Юбилейный выпуск). – СПб.: Санкт-Петербургская 
акмеологическая академия, 2003. – 324 с.  

21. Хухарева Е.К. Роль деловой игры в обучении сотрудников современной 
кампании / Е.К. Хухарева // Инновации в образовании. – 2009. – №10. – 
С.85  

 
7.2. Рекомендуемая литература для написания психологической 

составляющей курсовой работы 
1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: Учеб. 

пособие для вузов / В.А. Бодров. –  М.: ПЕР СЭ, 2001. – 511 с. 
2. Занюк С. Психология мотивации / С. Занюк. – Издательство: 

Ника-Центр, Эльга, 2001. – 352 с. 
3. Крыжанская Ю.С. Грамматика общения / Ю.С. Крыжанская, В.П. 

Третьяков. – СПб.: Питер, 2000. – 208 с. 
4. Петровская Л.А. Компетентность в общении / Л.А. Петровская. – 

М.: МГУ, 1989. – 216 с. 
5. Бороздина Г.В. Психология делового общения / Г.В. Бороздина. – 

М.: Инфра-М, 2003. – 295 с. 
6. Андреева Г.М. Психология социального познания / Г.М. 

Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2000. 
7. Корнилова Т.В. Психология риска и принятия решений / Т.В. 

Корнилова. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 286 с. 
8. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 

2004. – 512 с. 
9. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий /   Е.П. Ильин. 

– СПб.: Питер, 2004. – 701 с. 
10. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности / / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2008. – 432 с. 
11. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / / 

Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – 576 с. 
12. Ильин Е.П. Психология физического воспитания / / Е.П. Ильин. – 

М.: Просвещение, 1983. – 223 с. 
13. Душкина М.Р. Психология влияния / М.Р. Душкина. – СПб.: 

Питер, 2004. – 224 с. 
14. Панкратов В.Н. Защита от психологического манипулирования / 

В.Н. Панкратов. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2004. – 208 с. 
15. Психология профессионального педагогического мышления / 

Под ред. М.М. Кашапова. – М. ИПН РАН, 2003. — 398 с. 
16. Самоукина Н.В. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности: Учебник / Ассоц. авт. и изд. "Тандем". – М.: ЭКМОС, 1999. – 
351 с. 

17. Самоукина Н.В. Психологический тренинг для учителя / Н.В. 
Самоукина. – М.: Психотерапия, 2006. 
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18. Холодная М.А. Когнитивные стили / М.А. Холодная. – М.: ПЕР 
СЭ, 2002. — 304 с. 

19. Шульц Д. Психология и работа / Д. Шульц, С. Шульц. – СПб.: 
Питер, 2003. 

20. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса / Н.Е. Водопьянова. 
– СПб., Питер, 2009. – 336 с. 

21. Бодров В.А. Психологический стресс / В.А. Бодров. — М.: ПЕР 
СЭ, 2006. – 528 с. 

22. Немов Р.С. Социально-психологический анализ эффективной 
деятельности коллектива / Р.С. Немов. — М.: Педагогика, 1984. 

23. Доценко Е.Л.  Психология манипуляции: феномены, механизмы и 
защита / Е.Л. Доценко. – М.: ЧеРо, 1997. – 344 с. 

 
 
 

7.3. Рекомендуемая литература для написания педагогической 
составляющей курсовой работы 

1. Безрукова, В. С. Педагогика: учеб. для пед. специальностей / В.С. 
Безрукова. – Екатеринбург : Екатеринбург издат., 1994. – 219 с. 
2. Бородулина, С. Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая 
коррекция отклонений в развитии и поведении школьников: учебн. пособие / 
С. Ю. Бородулина. – Ростов н/Д. : «Феникс», 2004. – 352 с. 
3. Брягунов, И. П. Непоседливый ребенок / И. П. Брягунов, Е. В. Касаткина – 
М.: Изд-во психотерапии, 2001. – 116 с. 
4. Бурдье, П. Социальное пространство. Поля и практика / П. Бурдье. – М.: 
Алтея, 2007. – 576 с. 
5. Валеев, Г. Х. Методология и методы психолого–педагогических 
исследований: учебн. пособие для студентов 3 – 5-х курсов педагогических 
вузов / Г. Х. Валеев. – Стерлитамак : Стерлитамак. гос. мед. ин-т, 2002. – 134 
с. 
6. Варзацька Л.А., Кратосюк Л.М. Интерактивные технологии в системе 
личностно-ориентированного образования. – Библиотечка «Чудо слова». – 
2006. - №4. – 125 с. 
7. Винник, Н. А. Задержка психического развития у детей: методологические 
принципы и технологии диагностической и коррекционной работе / Н. А. 
Винник. – Ростов н/Д : «Феникс», 2007. – 154 с. 
8. Винник, Т.К. Консилиум в системе психолого-педагогического 
сопровождения школьников: методические рекомендации / Т.К. Винник // 
Практическая психология и социальная работа. – 2007. - № 9. – С.24-47. 
9. Возрастная и педагогическая психология: учебн. – М. : Наука, 1984. – 176с. 
10. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский – М. : 
Педагогика, 1996. – 340 с. 
11. Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т.5. Диагностика развития и 
педологическая клиника трудного детства / Л. С. Выготский. – М. : 
Педагогика, 1983. – 274 с. 
12. Газман, А.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как 
инновационная проблема / А.С. Газман // Новые ценности образования: 
десять концепций и эссе. М.: Инноватор, 1995.  
13. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с детьми. Как? / Ю. Б. Гиппенрейтер. – 
М.: АСТ «Астрель», 2007. – 240 с. 
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14. Гнетковская, М.Г. Концепция психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса / Н.Г. Гнетковская // Зауч для администрации 
школ. – 2007. - №3. – С.33-39. 
15. Головатая, Ю. И. Советы психологу-консультанту / Ю. И. Головатая, А. 
В. Каратун // Психологическая газета. – 2004. – № 20. – С. 24-29. 
17. Дусавицкий, А. К. Формула интереса / А. К. Дусавицкий. – М. : Наука, 
1989. – 198 с. 
19. Жукова, А. Организация психологического сопровождения / А. Жукова, 
В. Мальцева // Открытый урок. – 2006. - №21/22. – С.28-39. 
20. Жукова, А. Психолого-педагогическое сопровождение / А. Жукова, А. 
Зданевич // Открытый урок. – 2006. - №21/22. – С.26-28. 
21. Жутикова, Н. В. Учителю о практике психологической помощи / Н. В. 
Жутикова. – М. : Наука, 1988. – 84 с. 
22. Забродин, Ю. Психология личности и управление человеческими 
ресурсами / Ю. Забродин. – Финстатинформ, 2000. – 360 с. 
23. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: пер. с нем. – М.: Педагогика, 
1991. – 240 с.  
25. Интерактивные технологии обучения: Теория, опыт: метод, пособ. Авт.-
сост.: А. Пометун, Л. Пироженко. - К.: А.П.Н., 2002. - 136 с. 
26. Казакова, Е. И. Система комплексного сопровождения ребенка: от 
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8. Оценивание курсовой работы 

 
Согласно кредитно-модульной системы подготовки в высшей школе 

оценка за курсовую работу по инновационных технологий в образования 
определяется по количеству набранных баллов студентом за выполнение 
календарного плана в течение семестра.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за 
качественное и своевременное выполнение курсовой работы равна 100, из 
которых: 

– до 60 баллов – занимает содержательная часть (15 б. – психологический 
раздел, 25 б. – дидактический раздел, 20 б.– воспитательный раздел); 

– до 10 баллов – оформление работы; 
– до 30 баллов – защита работы (по 10 б. за каждый раздел). 
Оценка «отлично»-А требует наличия 90-100 баллов.  
Оценка «хорошо»-ВС требует наличия 75-89 баллов. 
Оценка «удовлетворительно»-DЕ требует наличия 60-74 балла. 
Оценка «неудовлетворительно с возможностью повторного составления»-

FX выставляется при наличии 35-59 баллов. 
Оценка «неудовлетворительно с обязательным повторным курсом»-F – 

выставляется при наличии 1-34 балла. Баллы за курсовую работу суммируются 
из баллов за ее содержательную часть, оформление и защита (табл. 6). 

Таблица 6 

Критерии оценивания комплексной курсовой работы 

Оценка Критерии оценивания курсовой роботы 

Содержательная часть Оформление Защита 

1 2 3 4 

A Категориальный 

аппарат разработан 

методологически 

правильно и в 

соответствии с 

тематикой курсовой 

работы. На его основе в 

логической 

последовательности 

разработано содержание 

работы раскрыто в 

работе в полном объеме. 

Все пункты 

взаимосвязаны и 

содержащие 

фактические, 

исторические данные, 

примеры, объяснения, 

обоснования, 

Выполнено в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми 

к курсовым 

работам. 

Доклад построена в 

соответствии с 

логикой изложения 

положений курсовой 

работы. 

Подчеркнуто 

теоретическую и 

практическую 

значимость работы, 

оригинальные 

достижения 

поисково-

исследовательской 

работы. Даны 

четкие, ясные, 

полные и 

обоснованные 

ответы на 

поставленные 
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рассуждения и тому 

подобное, которые 

делают работу 

оригинальной, полезной 

и интересной. 

комиссией 

(преподавателем) 

вопросы. 

Выдержаны все 

нормы 

педагогической 

техники. 

BC Категориальный 

аппарат разработан с 

некоторыми 

незначительными 

неточностями в 

соответствии с 

тематикой курсовой 

работы. На его основе в 

логической 

последовательности 

разработано содержание 

работы раскрыто в 

работе в достаточном 

объеме. Все части 

определенным образом 

связаны между собой. 

Работа не лишена 

примеров, обоснований, 

объяснений, которые 

подтверждают и 

иллюстрируют 

основные положения 

работы. 

Вообще, 

требования, 

предъявляемые к 

курсовым 

работам, 

выдержано. 

Могут иметь 

место 

незначительные 

ошибки и 

неаккуратности в 

оформлении 

текста курсовой 

работы. 

Доклад сделан 

стандартно: общая 

линия построения 

доклада по 

выбранной теме 

студентом 

выдержана и 

соответствует 

структуре курсовой 

работы. В ней не 

достаточно четко 

указано 

теоретическую и 

практическую 

значимость работы, 

отсутствуют 

оригинальные 

интересные 

достижения. 

Ответы на 

большинство 

дополнительных 

вопросов даны в 

полном объеме. 

Студент сам 

исправляет 

допущенные 

неточности и 

ошибки. Студент в 

целом выдерживает 

нормы 

педагогической 
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техники. 

DE В категориальном 

аппарате допущены 

значительные ошибки. 

Связь между ним и 

содержанием курсовой 

работы очень слабый. В 

работе имеют место 

пункты, в которых 

название не 

соответствует 

содержанию. 

Отсутствуют 

собственные  

наработки. Выводы и 

рекомендации не 

пригодны к 

применению. 

Обоснований и 

объяснений мало. 

Требования к 

курсовым 

работам 

выдержаны 

недостаточно. 

Наблюдается 

определенная 

небрежность в 

оформлении 

таблиц, рисунков  

и другого 

материала. 

Общая линия 

построения доклада 

по выбранной теме 

прерывистая и не 

всегда 

соответствует 

структуре курсовой 

работы. 

Отсутствуют 

теоретическая и  

практическая 

значимость, 

интересные 

достижения.  

Ответы, 

предоставленные на 

дополнительные 

вопросы, не 

являются полными 

и большинство из 

них неправильная. 

Студент часто 

нарушает нормы 

педагогической 

техники. 

FX Категориальный 

аппарат разработан 

неправильно. Он не 

отражает структуру и 

идею работы. Названия 

пунктов в своем 

большинстве не 

соответствуют их 

содержанию. 

Представленный 

материал не имеет 

прочных связей, 

обоснований и 

Требования к 

курсовых работ 

выдержан 

недостаточно. 

Представления 

таблиц, рисунков 

и другого 

материала 

требует 

основательной 

проработки. 

Доклад не 

отработано, а сути 

экспромты не 

способствуют 

раскрытию главной 

идеи работы. 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы не 

получены. Нормы 

педагогической 

техники 

существенно 
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объяснений, выводов и 

рекомендаций. 

нарушены. 

F Тему в курсовой работе 

не раскрыто. 

Требования к 

курсовым 

работам не 

выдержано. 

Доклад не 

подготовлен. 

 

9. Темы курсовых работ по вариантам 

 

Тема 1 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Роль тренинговой работы в практической деятельности инженера-

педагога. 

1.2. Разработать сценарий учебного тренинга к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Учет эффектов восприятия и понимания учащихся друг друга в тренинге. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать инструментарий взаимодействия куратора, психолога и 

заместителя директора по учебно-воспитательной работы по проектированию 

личностного развития учащихся. 

 

Тема 2 

 

Инновационная составляющая: 

1.1. Сущность учебного тренинга. 

1.2. Разработать сценарий учебного тренинга к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Индивидуально-типические особенности учащихся и их проявление в тренинге. 

3. Педагогическая составляющая  

Разработать инструментарий взаимодействия куратора и психолога по 

ориентации учащихся на здоровый образ жизни. 

 

Тема 3 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Атрибутика тренинговой работы. 

1.2. Разработать сценарий учебного тренинга к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Коммуникативные барьеры непонимания в тренинге. 
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3. Педагогическая составляющая:  

Разработать инструментарий взаимодействия куратора и психолога по 

выявлению учащихся группы риска (по различным критериям). 

 

Тема 4 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Тренинговые упражнения как основа разработки сценария для учебного 

тренинга. 

1.2. Разработать сценарий учебного тренинга к теме заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Мотивационная сфера учащихся и ее проявление в тренинге. 

3. Педагогическая составляющая: 

Разработать инструментарий взаимодействия куратора и психолога по 

созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

ученическом. 

 

Тема 5 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Особенности разработки сценария учебного тренинга. 

1.2. Разработать сценарий учебного тренинга к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Эмоциональная сфера учащихся и ее проявление в тренинге. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать инструментарий взаимодействия заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, куратора и психолога по созданию благоприятного 

эмоционально-психологического климата в педагогическом коллективе. 

 

 

Тема 6 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Тренинг как инновационный метод обучения в системе профессионально-

технического образования..  

1.2. Разработать сценарий учебного тренинга к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Волевая сфера учащихся и ее проявление в тренинге. 

3 Педагогическая составляющая:  

Разработать инструментарий взаимодействия заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, куратора и психолога по развитию творческих 

способностей учащихся. 
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Тема 7 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Характеристика принципов организации и проведения учебного тренинга. 

1.2. Разработать сценарий учебного тренинга к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2 Психологическая составляющая: 

Интеллектуальная сфера учащихся и ее проявление в тренинге. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать инструментарий взаимодействия заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, куратора и психолога по формированию учебной 

мотивации учащихся. 

 

Тема 8 

 

1. Инновационная составляющая: 

.1 Деловая игра в практической деятельности инженера-педагога. 

.2 Разработать сценарий деловой игры к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2 Психологическая составляющая: 

Учет особенностей толерантности к неопределенности в процессе проведения 

деловой игры. 

3 Педагогическая составляющая:  

Разработать инструментарий взаимодействия заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, куратора и психолога по стимулированию учащихся к 

саморазвитию и самообразованию. 

 

Тема 9 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Сущность и виды игровых технологий. 

1.2. Разработать сценарий деловой игры к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Импульсивность-рефлексивность ведущего и ее проявление в процессе 

применения игровых технологий в образовании. 

3. Педагогическая составляющая: 

Разработать систему мер по повышению личностного статуса учащегося в 

коллективе группы. 

 

Тема 10 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Основные характеристики деловой игры. 
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1.2. Разработать сценарий деловой игры к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Личностная автономия ведущего и ее проявление в процессе проведения 

деловой игры. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать систему мероприятий по формированию дружного сплоченного 

классного коллектива. 

 

Тема 11 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Особенности разработки деловой игры. 

1.2. Разработать сценарий деловой игры к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Навыки саморегуляции в процессе проведения деловой игры. 

3. Педагогическая составляющая: 

Разработать инструментарий проведения диагностики творческого потенциала 

педагога. 

 

Тема 12 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Ролевая игра в практической деятельности инженера-педагога. 

1.2. Разработать сценарий деловой игры к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Типы (стили) руководства тренеров. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать инструментарий проведения диагностики межличностных 

отношений в системе «педагог-ученик». 

 

Тема 13 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Сущность и особенности проведения организационно-деятельностной 

игры в профессиональных учебных заведениях. 

1.2. Разработать сценарий деловой игры к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Социально-психологические особенности взаимоотношений ведущего и 

учащихся в процессе проведения деловой игры. 
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3. Педагогическая составляющая: 

Разработать алгоритм проведения психолого-педагогического исследования 

уровня удовлетворения членов ученического коллектива организацией 

образовательного процесса. 

Тема 14 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Классификация игр с конечной целью и временем проведения, их 

характеристика и особенности. 

1.2. Разработать сценарий деловой игры к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Роль композиции (состава) группы тренинга основных коммуникативных 

навыков учащихся. 

3. Педагогическая составляющая: 

Разработать алгоритм действий педагога по диагностике психолого-

педагогического климата в учебной группе. 

 

Тема 15 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Сущность и особенности проведения ролевых игр. 

1.2. Разработать сценарий деловой игры к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Манипулятивные техники в деятельности ведущего деловой игры. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования по 

организации воспитательной работы с учащимися. 

 

Тема 16 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Сущность и особенности проведения имитационных игр.  

1.2. Разработать сценарий деловой игры к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Мотивация достижения успеха и успешности деятельности ведущего 

тренинговой группы. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования отношения 

учащихся к учебному заведению. 
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Тема 17.  

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Деловая игра как инновационный метод обучения в системе 

профессионально-технического образования. 

1.2. Разработать сценарий деловой игры к теме, заданной руководителем 

курсовой работы с инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: а 

Стресс-устойчивость ведущего деловой игры. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования отношение 

родителей к учебному заведению. 

Тема 18 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Сущность кейс-технологии. 

1.2. Разработать кейс к теме, заданной руководителем курсовой работы с 

инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Проблема эмоционального выгорания тренера.  

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования уровня 

общеучебных умений ученика. 

 

Тема 19 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Кейс-технологии в практической деятельности инженера-педагога. 

1.2. Разработать кейс к теме, заданной руководителем курсовой работы с 

инновационной составляющей. 

2. Психологическая  составляющая: 

Лидерство и его влияние на успешность принятия решений при проведении 

ролевых игр. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать инструментарий взаимодействия куратора и психолога по 

выявлению учащихся группы риска (по различным критериям). 

 

Тема 20 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Классификация кейсов и их характеристика. 
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1.2. Разработать кейс к теме, заданной руководителем курсовой работы с 

инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Источники развития и коррекции восприятия себя и другого в контексте 

общения при проведении ролевых игр. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования по 

выяснению отношения родителей к собственным детям. 

 

Тема 21 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Организация совместной деятельности по кейс-технологии. 

1.2. Разработать кейс к теме, заданной руководителем курсовой работы с 

инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Учет особенностей мышления учащихся при решении кейсов.  

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования по 

выяснению ценностных приоритетов учащихся. 

 

Тема 22 

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Особенности использования кейс-технологии в системе профессионально-

технического образования. 

1.2. Разработать кейс к теме, заданной руководителем курсовой работы с 

инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 

Проявление основных когнитивных стилей учащихся при решении кейсов.  

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования по оценке 

профессионального потенциала куратора. 

 

Тема 23 

 

1. Инновационная составляющая:: 

1.1. Характеристика требований к содержанию кейса. 

1.2. Разработать кейс к теме, заданной руководителем курсовой работы с 

инновационной составляющей. 

2. Психологическая составляющая: 
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Источники развития и коррекции восприятия себя и другого в контексте 

общения при решении кейсов. 

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать алгоритм проведения мониторингового исследования способности 

педагогов к инновационной деятельности. 

 

Тема 24  

 

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Кейс-метод как современная педагогическая разработка. 

1.2. Разработать кейс к теме, заданной руководителем курсовой работы по 

инновационной составляющей.  

2. Психологическая составляющая: 

Лидерство и его влияние на успешность принятия решений при использовании 

кейс-методов.  

3. Педагогическая составляющая:  

Разработать инструментарий взаимодействия куратора, психолога и 

заместителя директора по учебно-воспитательной работы по проектированию 

личностного развития учащихся. 

 

Тема 25  
  

1. Инновационная составляющая: 

1.1. Компьютерные игровые технологи в образовании 

1.2.Разработать сценарий деловой игры к теме заданной руководителем 

курсовой работы по инновационной составляющей. 

  

2. Психологическая составляющая: 

 Общение и его роль в становлении личности при использовании кейс-

методов. 

 3. Педагогическая составляющая:  

Разработать  мониторинг формирования профессиональных компетенций 

специалиста  
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Приложение А 

 

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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Приложение Б 

 

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) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Приложение В 

 

Реферат 
 

 

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

источник, ___приложения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лис
ттт

т 

 

 Разраб.  

 Провер. . 

 Н. Контр.  

 Утверд.  

 

Лит. Листов 

Кпиам 

ДГ-К3-175 

   

Реферат Кафедра   
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Приложение Г 

 

Сценарии деловых игр 

Приведем примеры разработки сценариев деловых игр по различным 

направлениям подготовки инженеров–педагогов. 

 

Сценарий деловой игры № 1  

Тема игры: "Пути улучшения системы менеджмента качества" 

Название 

структурной 

составляющей 

сценария 

Содержание структурной составляющей 

Время 

на 

прове-

дение 

Цель игры 
Определение путей улучшения системы менеджмента 

качества (СМК) супермаркета "МММС". 
 

Задачи игры 
Разработка проекта корректирующих действий системы 

менеджмента качества супермаркета "МММС". 
 

Необходимые  

матениалы 

• Документация по аудиту (ДСТУ ISO 9001:2001, Методика 

проведения аудита); 

• бумага и маркеры для групп; 

• бейджики для групп. 

 

Характеристика 

игровой 

организации и 

ситуации 

Действие происходит в супермаркете "МММС", во время 

проведения аудита системы менеджмента качества. На 

этапе проверки книги регистрации несоответствий, были 

выявлены расхождения между действиями отдела 

стандартизации и сертификации в и требованиями системы 

менеджмента качества. 

 

Характеристика 

игровых качеств 

участников 

Группа "Аудиторы" – главный аудитор, 4 исполнительных 

аудитора. Цель: объективно проводить аудит СМК. 

Группа "Представители супермаркета "МММС" "" – 

исполнительный директор, аудитор, руководитель отдела 

стандартизации и сертификации. Цель: сохранить 

существующее положение вещей. 

Группа "Заинтересованные стороны" – директор ОАО 

"Купянский молочный комбинат", представитель 

городского МетТестСтандарту, аудитор компании "J-com". 

Цель: внимательно наблюдать за процессом аудиторской 

проверки и помогать как аудиторам, так представителям 

супермаркета. 

 

В
ст

у
п

л
ен

и
е 

Объявление 

темы 

Сегодня мы проводим деловую игру на тему: "Пути 

улучшения системы менеджмента качества". 
 

Правила игры 

Проведение игры предполагает выполнение 

следующих правил: 

1. Проявление активность. 

2. Проявления толерантность. 

3. Лаконичность ответов. 

 

Распределение 

ролей 

Группа "Аудиторы"  

В состав группы входят: главный аудитор, 4 
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исполнительных аудитора. 

Ситуация: Вы получили приглашение от ОАО 

"Купянский молочный комбинат", провести аудит СМК в 

отделе стандартизации и сертификации супермаркета 

"ММСК". При проведении аудита, на этапе проверки книги 

регистрации несоответствий, Вы обнаружили 

несоответствие между действительными данными и 

требованиями СМК. 

Ваша цель: объективно проводить аудит, опираясь 

на предоставленную супермаркетом документацию. При 

выявлении несоответствий предложить корректирующие 

действия. 

ЗАДАЧИ: 

1. Распределите роли в группе. 

2. Продумайте аргументы в соответствии с вашей целью 

для презентации перед другими группами. 

3. Подготовьте презентацию аргументов не больше чем на 

3 мин. 

4. Обоснуйте свою позицию перед группами. 

5. Проанализируйте презентации других групп. 

6. Примите решение по данной ситуации. 

Группа "Представители супермаркета "МММС"  

В состав группы входят: исполнительный директор, 

аудитор, руководитель отдела стандартизации и 

сертификации. 

Ситуация: Согласно требования ОАО "Купянский 

молочный комбинат" для проведения аудиторских 

проверок, Вы пригласили аудиторскую компанию для 

проведения аудита 

Ваша цель: сохранить существующее положение 

вещей, то есть всячески помогать и предоставлять 

необходимую и достоверную информацию аудиторам, быть 

объективными. 

ЗАДАЧИ: 

1. Распределите роли в группе. 

2. Продумайте аргументы в соответствии с вашей целью 

для презентации перед другими группами. 

3. Подготовьте презентацию аргументов не больше чем на 

3 мин. 

4. Обоснуйте свою позицию перед группами. 

5. Проанализируйте презентации других групп. 

6. Примите решение по данной ситуации. 

Группа "Заинтересованные стороны"  

В состав Вашей группы входят: директор ОАО 

"Купянский молочный комбинат", представитель 

городского МетТестСтандарта, аудитор компании "J-com": 

Вы являетесь третьей стороной аудита. Поэтому, 

воспользовавшись своим правом, Вы изъявили желание 

присутствовать на аудиторской проверке. В ходе аудита Вы 

внимательно наблюдаете за процессом, а также 

предоставляете достоверные свидетельства, необходимые 

аудиторам и представителям супермаркета для оформления 
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корректирующих действий. 

Ваша цель: помогать как аудиторам, так и 

представителям супермаркета, предоставляя достоверную 

информацию. 

ЗАДАЧИ: 

1. Распределите роли в группе. 

2. Продумайте аргументы в соответствии с вашей целью 

для презентации перед другими группами. 

3. Подготовьте презентацию аргументов не больше чем на 

3 мин. 

4. Обоснуйте свою позицию перед группами. 

5. Проанализируйте презентации других групп. 

6. Примите решение по данной ситуации. 

Ход игры 

Проблематизация игры:  

 Раздача заданий группам 
1-2 

мин.. 

 Подготовка аргументов для презентации своей 

позиции 

3-4 

мин.. 

 Презентация аргументов групп 
10 

мин. 

 Принятие решения группами 

3мин. 

на 

группу 

 Обсуждение решений групп 2 мин. 

 Выработка проекта корректирующих действий 

системы менеджмента качества типографии. 

10 

хмин. 

Подведение итогов 

игры 

Ведущий: В ходе игры нам удалось выработать 

проект корректирующих действий СМК супермаркета 

"ММСМ" (зачитывает проект корректирующих действий 

СМК супермаркета). 

10-15 

мин. 

Определение 

эмоционального 

отношения к игре 

Ведущий: Определите, пожалуйста, Ваше 

отношение к проведенной игру. Что, по Вашему мнению, 

удалось, а что не удалось достичь в ходе игры? (Участники 

по очереди выполняют задание). 

10 

мин. 

Выдача задания на 

самостоятельную 

работу 

Ознакомиться с серией стандартов ISO 9000 

(Системы управления качеством) . 
2 мин. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКОВ ИГРЫ 

Дмитрий Владимирович – главный аудитор компании "J-com"; 49 лет 

из которых 15 работает аудитором, всегда возглавляет аудит при наиболее 

сложных случаях. Имеет два высших образования, высокие нравственные 

правила, принципиальный и требовательный к себе и сотрудникам. 

Сергей Юрьевич – исполнительный аудитор компании "J-com"; 42 

года, стаж работы аудитором – 12 лет, из них 8 работает в "J-ком"; 

добросовестно относится к работе, всегда требователен к работе, 
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добросовестно ее выполняет; способен работать даже сверхурочно, если того 

требует дело. 

Юлия Абрамовна – исполнительный аудитор "J-ком"; 35 лет, стаж 

работы аудитором – 5 лет; имеет два высших образования, стажировалась за 

рубежом в крупнейшей английской аудиторской фирме; высокомерная, 

ставит свои интересы превыше всего, при том умна, имеет чувство юмора, 

душа компании. 

Валерий Алексеевич – исполнительный директор компании "J-com"; 40 

лет, стаж работы аудитором – 5 лет; доброжелательный, веселый, всегда 

поможет при необходимости; во время работы невнимателен к мелочам, но 

хороший аналитик, хорошо моделирует общую ситуацию. 

Лилия Сергеевна – исполнительный директор "J-ком"; 35 лет, из них 10 

работает аудитором; высокомерная, слишком вежливая, ставит свою точку 

зрения выше. При этом почти всегда ее прогнозы бывают верными.  

Виталий Борисович – директор супермаркета "МММС"; 46 лет, в 

должности руководителя 17 лет; эрудит, человек, преданный своему делу; 

для того, чтобы показать, что его супермаркет конкурентоспособный, решил 

сертифицировать систему менеджмента качества; имеет много личных 

наград международного уровня; честный, очень ответственный, 

пунктуальный. 

Светлана Николаевна – аудитор супермаркета "МММС" "; 37 лет, 

сыграла наибольшую роль при создании системы менеджмента качества 

супермаркете, пунктуальная, ответственная, имеет высокие моральные 

принципы. 

Ольга Петровна – руководитель измерительной лаборатории; 55 лет, 

доброжелательная, лучший специалист в своей сфере, постоянно отправляет 

персонал на повышение квалификации, следит за последними разработками в 

области измерения. 

Олег Аверьянович– директор ОАО "Купянский молочный комбинат" ; 

39 лет; постоянный клиент супермаркета "МММС" , эрудированный, 

интеллигент, вежливый корректный, пунктуальный, имеет 2 высших 

образования и готовит к защите кандидатская работу в сфере 

машиностроения. 

Надежда Васильевна – представитель местного МетТестСтандарта; 41 

год, доброжелательная,, общительная, специалист в своей сфере, 

дипломированный специалист, всегда помогает советами супермаркета 

"МММС". 

Елена Валерьевна – аудитор компании "J-com"; 25 лет, в компанию 

пришла сразу после окончания института; почти всегда выезжает на 

проверку с опытными аудиторами; быстро учится новому, иногда даже 

удивляет своими знаниями теории аудита; главный аудитор возлагает на нее 

большие надежды. 
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Сценарий деловой игры № 2 

Тема игры :"Развитие легкой промышленности в современных 

условиях" 

 Название структурной 

составляющей сценария 

Содержание структурной слсталяющей Время на 

проведение 

Цель игры Определение влияния подготовки 

специалистов по изготовлению одежды на 

развитие легкой промышленности. 

 

Задача игры Определение наиболее рациональных и 

самых популярных методов и форм подготовки 

специалистов, которые способствуют 

эффективному развитию легкой 

промышленности. 

 

Необходимые материалы Доска с мелом или флипчарт с 

маркерами; модели одежды, 

продемонстрированные студентами ПТУ; 

плакаты, бейджики для групп.  

 

Характеристика игровой 

организации и ситуации 

Действие происходит в ПТУЗ г. 

Харькова. Для того, чтобы студенты умели 

разрабатывать и воспроизводить действия, 

которые будут улучшать развитие легкой 

промышленности, студенты должны иметь 

представление о различных видах и методах 

создания моделирования, конструирования 

одежды, которое будет удовлетворять большой 

круг потребителей. Если моделирование будет 

не соответствовать нормам и потребностям 

потребителей, то спрос на данную продукцию 

будет минимальный. 

 

Характеристика игровых 

качеств участников 

Группа "Специалисты" – преподаватель  

спецтехнологии, мастер производственного 

обучения, руководитель кружка "Театр моды" 

Цель: активизировать умение студентов, 

направлять развитие тенденций моды на 

развитие легкой промышленности. 

Группа "Потребители" Цель: получить 

обновления ассортимента и разнообразие 

одежды. 

Группа "Руководители 

специализирующиеся на исследовании рынка" - 

директор Фабрики "Элиты", директор ПТУ, 

директор педагогического колледжа, директор 

фабрики театральных, директор текстильного 

техникума Цель: привлечь контингент 

студентив в свои учреждения. 

Группа "Выпускники ПТУЗ" Цель: 

показать реальную картину пользы изучения 

данного аспекта материала, какое влияние он 

имеет на улучшение рынка легкой 
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промышленности. 

 

Вступление 

Объявление 

темы 

Сегодня мы проводим деловую игру по 

теме "Развитие легкой промышленности за счет 

высокой подготовки специалистов в данной 

отрасли". 

 

Правила игры 1. Активность. 

2. Изобретательность. 

3. Лаконичность ответов. 

 

Распределение 

ролей 

Группа "Специалистов".  

Ваша цель: выявить наиболее 

совершенные методы и виды подготовки 

специалистов, которые будут способствовать в 

дальнейшем развитию тенденциям современной 

моды и соответствовать потребностям 

потребителей.  
Задачи: 

1. Распределите роли в группе. 

2. Продумайте и систематизируйте материал в 

соответ-ствии с вашей целью для презентации 

перед другими группами. 

3. Подготовьте презентацию, которая содержит 

аргументы вашего утверждения, не более чем на 

5 минут. 

4. Обоснуйте свои аргументы и доводы перед 

группами. 

5. Проанализируйте презентации других групп. 

6. Примите решение по данной ситуации и 

сделайте выводы относительно улучшения 

ситуации на рынке легкой промышленности. 
Группа "Потребители"  

Ситуация: вас пригласили на 

демонстрацию разновидных коллекций одежды, 

представленных студентами ПТУ, на тему 

важности подготовки специалистов легкой 

промышленности. 

В процессе осмотра коллекций одежды 

вы отмечаете особенности конструкций одежды 

и готовите вопросы к коллективу, который 

создавал эти модели, каким образом учредители 

данных коллекций определяли данное 

изготовление ассортимента одежды. 
Подготовка будущих специалистов в 

сфере легкой промышленности в интересах 

потребителей, так как на рынок будут поступать 

новые идеи, которые будут создавать спрос.  

Ваша цель: попытаться принять во 

внимание все предложения коллектива и 

сделать выводы, относительно мастерства 

студентов. 

Задачи: 

1. Распределите роли в группе. 
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2. Продумайте и систематизируйте материал 

соответствии с вашей целью для презентации 

перед другими группами. 

3. Подготовьте презентацию, которая содержит 

аргументы вашего утверждения, не более чем на 

5 минут. 

4. Обоснуйте свои аргументы и доводы перед 

группами. 

5. Проанализируйте презентации других групп. 

6. Примите решение по данной ситуации и 

сделайте выводы относительно улучшения 

ситуации на рынке легкой промышленности. 

Группа "Руководители 

специализированные на исследовании рынка"  

Ситуация: Вы приглашены на 

презентацию коллекции одежды студентами 

ПТУ. Во время процесса прохождения 

коллекции вы должны определить знания, 

умения и навыки обучаемых в данном ПТУЗ 

будущих специалистов в сфере легкой 

промышленности. В ваших интересах после 

осмотра коллекции решить, возможно ли 

дальнейшее сотрудничество с данным ПТУЗ, 

которое будет определяться в дальнейшем 

направлении младших специалистов на 

повышение профессиональной состоятельности, 

для успешного процветания в дальнейшем 

легкой промышленности.  

Ваша цель: закрепить дальнейшую связь 

согласно профессионального становления 

студентов и в дальнейшем получения от них 

высоких квалификационно-профессиональных 

знаний, умений и навыков во время 

изготовления одежды и развития легкой 

промышленности в целом. 
Задачи: 

1. Распределите роли в группе. 

2. Продумайте и систематизируйте материал в 

соответствии с вашей целью для презентации 

перед другими группами. 

3. Подготовьте презентацию, которая содержит 

аргументы вашего утверждения, не более чем на 

5 минут. 

4. Обоснуйте свои аргументы и доводы перед 

группами. 

5. Проанализируйте презентации других групп. 

6. Примите решение по данной ситуации и 

сделайте выводы относительно улучшения 

ситуации на рынке легкой промышленности. 
Группа "Выпускники ПТУЗ" 

Ситуация: прошел уже год, как вы закончили 

ПТУ, вы нашли работу по специальности и 
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довольны ею. Вы пришли на демонстрации 

коллекции, чтобы разбудить мотивацию в 

студентов, которые учатся на данной 

специальности, для дальнейшего детального и 

усовершенствованного изучения своей 

профессии, чтобы стать хорошим специалистом. 

Ваша цель: привлечь студентов данной 

специальности в принятии участия в различных 

конкурсах и работах по своей специальности, 

для предварительного вливания в разнообразие 

своей будущей профессии. 

Задачи: 

1. Распределите роли в группе. 

2. Продумайте и систематизируйте материал 

соответствии с вашей цели для презентации 

перед другими группами. 

3. Подготовьте презентацию, которая содержит 

аргументы вашего утверждения, не более чем на 

5 минут. 

4. Обоснуйте свои аргументы и доводы перед 

группами. 

5. Проанализируйте презентации других групп. 

6. Примите решение по данной ситуации и 

сделайте выводы относительно улучшения 

ситуации на рынке легкой промышленности. 
Ход игры  Проблематизация игры.  

 • Раздача заданий группам  

 • Систематизация материала в 

соответствии с вашей цели для 

презентации перед другими группами. 

 • Презентация аргументов групп . 

 • Принятие решения группами  

 • Сделать выводы относительно 

улучшения ситуации на рынке легкой 

промышленности. 

 • Выработки проекта решения о 

дальнейшее эффективное развитие 

обучение специалистов данной 

специальности.  

 

1-2 мин. 

 

3-4 мин. 

 

10 мин. 

 

5 мин. на 

групу 

2 мин. 

5-7 мин. 

Подведение итогов игры Ведущий: В ходе игры нам удалось выработать 

видение на новые методы и формы 

совершенствования специалистов данной 

специальности, для повышенного и 

улучшенного развития легкой промышленности. 

10-15 мин.. 

Определение 

эмоционального отношения 

к игре 

Ведущий: Определите, пожалуйста, Ваше 

отношение к проведенной игры. Что, по Вашему 

мнению, удалось, а что не удалось достичь в 

ходе игры? (участники по очереди выполняют 

задание). 

10 мин. 

Выдача задания на Ознакомиться с программой подготовки 5 мин. 
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самостоятельную работу специалистов в области легкой 

промышленности 

Характеристика ролей: 

1. Ильяшенко Лилия — интересный и творческий человек, который 

следит за направлением моды и интересуется выпуском новой продукции 

легкой промышленности на рынке. Считает, что подготовка и выпуск 

квалифицированных специалистов по изготовлению одежды, очень 

необходимо для развития страны в целом. 

2. Шаталова Юлия — является ценителем всестороннего искусства, в 

том числе и развития моды страны. Она специализируется на креатином и 

творческом подходе к изготовлению одежды, и считает, что специалисты по 

легкой промышленности должны иметь разнообразное воспроизведение 

красоты в своих работах во время учебы. 

3. Пожарова Екатерина — человек имеющий своеобразное чувство 

красоты, имеет знания в области развития различных видов искусства и в 

выпуске талантливых специалистов по изготовлению одежды испытывает 

очень большую потребность, так как считает, что легкая промышленность 

должна быть обогащена еще большим разнообразием всенародного 

искусства. 

4. Юлия Петик — это восприимчивый человек к особенностям 

изготовления разнообразной отделки одежды, с его специфическим 

применением и подбором к каждому человеку индивидуально. 

5. Мария Попова — ответственный и целеустремленный человек, 

который отвечает за начало и выпуск конечного результата, т. е. готового 

швейного изделия. Работает директором швейной фабрики. 

6. Алла Ивановна — человек целеустремленный, имеет большие 

способности руко-водства, может проявить в своем труде и твердость, когда 

нужно мягкость характера. Работает директором швейного лицея. 

7. Нина Григорьевна - ответственный, организованный и 

целеустремленный человек. Имеет способность, с помощью разнообразных 

коммуникативных приемов находить общий язык с рабочим коллективом и 

своими учащимися. Работает директором педагогического училища. 

8. Анна Владимировна — творческий, креативный человек, 

обладающий высоким уровнем коммуникативных умений, благодаря чему 

легко находит общий язык с людьми разной возрастной категории. 

Способствует формированию творческого коллектива и его успешной и 

эффективной работоспособности, которая способствует развитию легкой 

промышленности. Работает директором фабрики театральных реквизитов. 

9. Мария Степановна - это творческий человек, который имеет талант 

импровизации в различных по сложности ситуаций, всегда принимает 

участие в подготовке коллекции своих учащихся. Работает директором 

текстильного техникума. 
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Сценарий игры № 3 

Тема: "Создание моделей одежды различного назначения " 

Элементы 

структуры 

деловой игры 

Содержание структурных элементов Формы  

и методы работы 

инженер– 

педагога 

студент

ов 

Элементы 

структуры 

деловой игры 

1.1 Цель деловой игры: 

формирование:  

– знаний и умений по применению методов 

проектирования в различных видах 

одежды в зависимости от конкретных 

потребительских и промышленных 

требований – умений анализировать 

работы других учащихся, выделять как 

положительные стороны работ, так и 

ошибки Систематизация связей по 

применяемым материалам, технологии 

обработки узлов одежды, сочетании цветов 

при изготовлении различных моделей 

одежды. 

1.2 Содержание: Игра проводится на 

последнем уроке данной темы. Студентам 

предлагается систематизировать знания по 

применению различных методов 

проектирование, разработать эскизы 

моделей одежды. При разработке моделей 

одежды выбрать наиболее подходящие 

варианты конструктивного и 

декоративного решения в зависимости от 

полученного варианта модели одежды, 

варианту используемых материалов – как 

по фактуре, так и по колористическому 

оформлению.  

1.3 Формирование игровых 

коллективов: Группа студентов делиться 

по парам ( один человек в паре выступает в 

роли дизайнера–конструктора, другая – в 

роли технолога, отвечающего за 

целесообразность изготовления данной 

модели), так же из группы выбираются 

четыре человека, которые будут "выражать 

мнение потребителя". 

1.4 Указания к проведению деловой 

игры: Каждая пара должна разработать 

несколько вариантов моделей одежды (с 

использовании изученных методов 

проектирования) согласно выданному 

варианту задания. При разработке одежды 

необходимо учитывать: назначение, 

Сообщение  

дидактической  

выдача  

вариантов  

задач,  

образцов  

ткани,  

распределение  

студентов на 

команды 

Слуша

ют, 

делятся  

на 

команд

ы, 

получа

ют 

задания  
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половозрастная группа на которую рас–

разрабатываются модель, свойства 

материалов – фактуру, цвет. При этом 

каждая пара должна продумать 

целесообразность изготовления данных 

моделей как с эстетической, так и с 

технологической и экономической точки 

видения. При защите работы обосновать 

выбор модели. Оценивать работу кроме 

инженер–педагога будет группа 

"высказывается мнение потребителя", 

которая сможет высказать пожелания по 

совершенствованию моделей. 

 

1.5 Конечные результаты: Команды 

получают баллы за выполненную работу в 

ходе игры: за целесообразный выбор 

конструкции с учетов пластических 

свойств материала–3б., За выбор фасона с 

учетом половозрастной группы–2б., 

Колористическое сочетание–3б., 

Декорирование 2б. Работу группы 

"высказываемое мнение потребителя" 

оценивает инженер–педагог, учитывая 

обоснованности, аргументированности их 

работы. 

На игру отводится 45мин. 

Каждая пара может получить мах. 

10 баллов. 

Элементы 

структуры 

деловой игры 

2.1 Изучение дидактического 

материала: 

Пары знакомятся с заданием: 

половозрастной группой, с видом, 

назначением изделия, с предлагаемыми 

материалами; 

2.2. Распределение ролей в парах: 

Внутри каждой пары студенты 

распределяют роли между собой. 

Текущее 

наблюдение 

Знаком

ятся с 

задание

м, – 

распред

еляют 

обязанн

ости 

внутри 

пары 

Элементы 

структуры 

деловой игры 

3.1 Систематизация знаний с 

особенностями разработки моделей 

одежды различных видов, назначения, из 

различных материалов; по использованию 

различных методов проектирования; 

3.2 Обсуждение и принятия 

решения по рациональному выбору 

моделей (3), поисковый ряд моделей, 

выбор наилучших варианте; 

3.3 Оформление 3 окончательных 

вариантов моделей одежды оформление 

трех моделей одежды в цвете; 

3.4 Формулирование вывода – 

Текущее 

наблюдение 

С

истемат

изирую

т 

знания 

об 

особенн

остях 

разрабо

тки 

моделе

й 

одежды 
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обоснованности выбора данных моделей 

одежды. 

різносо

бистих 

видов, 

из 

различн

ых 

материа

лов; –

Выбира

ют ра–

циональ

ное 

решени

е 

моделе

й 

–

Формул

ируют 

выводы 

Элементы 

структуры 

деловой игры 

4. Публичная защита предлагаемых 

моделей: 

 

4.1 Публичная защита моделей 

предложений: 

В паре определяют студента, 

который будет представлять 

разработанные в результате игры модели 

одежды. 

Группа "высказывается мнение 

потребителя" оценивает работу каждой 

пары, высказывает свои пожелания, 

выявляет предполагаемые недостатки 

моделей, выслушивает при этом 

обоснованные выбора моделей каждой из 

пар. 

Коррект

ирует 

Предста

вляют 

разрабо

танные 

модели 

одежды 

Обосно

вывают 

выбор 

Оценив

ают, 

анализи

руют 

работу 

пар 

Элементы 

структуры 

деловой игры 

5.1 Выставление баллов каждой 

паре, группе 

"Высказывают мнение потребителя" 

в соответствии с критериями оценивания. 

Оценивает 

работу пары, 

группы, 

выставляет 

баллы, 

определяет 

победителей 

 

Слуша

ют, 

делают 

выводы  

о своей 

работе 

 

5.2 Суммирования баллов за работу 

каждой пары и определение победителей. 

Подытоживает 

результаты 

работы 

Слуша

ют, 

делают 

выводы  

о 

результ

атах 

работы 
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Элементы 

структуры 

деловой игры 

6.1 Анализ и оценка достигнутых 

результатов; 

6.2 Анализ работы каждой пары, 

группы "высказывают мнение 

потребителя" и активности отдельных 

участников; 

6.3 Анализ и корректировка ошибок, 

полученных в ходе игры; 

6.4 Выставление оценок. 

Анализирует 

работу 

участника; 

отмечает 

работу 

наиболее 

активных 

участников; 

анализирует 

ошибки и 

причины их 

возникновения; 

выставляет 

оценки и 

подводит итоги 

Слуша

ют; 

анализи

руют 

свои 

ошибки

; 

делают 

выводы 

об 

особенн

остях 

проекти

рования 

одежды 

различн

ых 

видов с 

примен

ением 

различн

ых 

методов 

проекти

рования 

 

Сценарий деловой игры № 4 

Тема "Разработка идеи зажимного станочного приспособления" 

Наименование структурного 

элемента сценария 

Содержание структурного элемента Время 

проведения 

Цель игры - развивать навыки и умения 

организационной, проектировочной 

деятельности, обеспечения информационной 

насыщенности; 

- развитие умения адекватно применять 

профессиональные знания и творчески них 

проявлять. 

 

Задача игры Необходимо разработать специальное 

зажимное станочное приспособление, 

обеспечит наиболее полное использование 

нового оборудования, не нарушая 

технические требования к обрабатываемой 

детали. 

 

Необходимые материалы Доска с мелом или флипчарт с 

маркерами; бумага и маркеры для групп; 

бейджики для групп. 

 

Характеристика игровой 

организации и ситуации 

Действия происходят в 

конструкторском бюро на предприятии 

"ОАО" Красный Октябрь""  
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Ряд конструкторских групп получают 

задание на осуществление конструкторской 

разработки на основании заявки на 

проектирование оснастки для конкретного 

производства в условиях рыночной 

конкуренции; 

Рабочие группы имеют теоретические 

знания необходимые для проведения игры 

заранее ознакомлены с правилами работы с 

технической документацией и 

оборудованием. 

Характеристика игровых 

качеств 

Участие в деловой игре принимают 2 

проектные группы: 

Каждая группа формируется из 

начальника группы, 4-5 конструкторов и 

наблюдателя-эксперта 

Группа: "Предприятие 1" состоит из 

семи специалистов предприятия ОАО 

"Техинвест" 

Группа: "Предприятие 2" состоит из 

семи специалистов предприятия "РОСНА 

Инжиниринг". 

 

 

  

Вступление 

 

Объявление 

темы 

Разработка идеи зажимного станочного 

приспособления 

 

Правила  

игры 

1.Активность 

2. Толерантность 

3.Актуальность 

4 Лаконичность 

 

 Распределение 

ролей 

 

Группа: "Предприятие 1" состоит из 

семи специалистов предприятия ОАО 

"Техинвест" 

Руководитель проекта-начальник 

механического цеха ОАО "Техинвест" 

Коновалов В.Л. 

Инженеры-конструкторы предприятия 

ОАО "Техинвест":  

Соколов А.Ю., Васильченко П.Г., 

Хмельницкий А.Е, Могилев А.В.,Котенко Г.Л. 

Эксперт-метролог предприятия ОАО 

"Техинвест": Меленович А.В. 

 

Задачи: 

- руководитель проекта организует 

работу, распределяет обязанности, 

контролирует ход работы, следит за 

правильностью отдельных решений;  

- конструкторы распределяют 

отдельные виды деятельности;  

- эксперт наблюдает и оценивает 

общий ход работы и активность каждого 

участника проекта, заполняет оценочный 

лист. 
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Группа: "Предприятие 2" состоит из 

семи специалистов предприятия "РОСНА 

Инжиниринг" 

Руководитель проекта – начальник 

проектного отдела предприятия "РОСНА 

Инжиниринг" 

Инженеры-конструкторы предприятия 

"РОСНА Инжиниринг": Иваненко 

А.М.,Олейничев В.Д., Королев Н.Т., 

Мирошник А.Н., Капустин Г.В. 

Эксперт-метролог предприятия 

"РОСНА Инжиниринг" Яворский Н.П. 

 

Задачи: 

- руководитель проекта организует 

работу, распределяет обязанности, 

контролирует ход работы, следит за 

правильностью отдельных решений;  

- конструкторы распределяют 

отдельные виды деятельности;  

- эксперт наблюдает и оценивает 

общий ход работы и активность каждого 

участника проекта, заполняет оценочный 

лист. 

Ход игры постановка проблемной целая): ряд 

конструкторских групп получают задание на 

осуществление конструкторской разработки 

на основании заявки на проектирование 

оснастки для конкретного производства в 

условиях рыночной конкуренции; 

инструктаж  

- разработки идеи ,  

- оформление необходимой 

документации 

подтверждение экономической 

эффективности 

- доклад группы ,  

- обсуждение ,  

- подведение итогов ; 

 

Этап работы над задачей: 

•анализ ситуации: обсуждение задания 

(вся проектная группа); анализ источников 

информации (1, 2 конструктор - работа со 

справочниками; 3, 4 конструктор - работа с 

Internet и CD данными; руководитель и 5 

конструктор - систематизация информации);  

• мозговой штурм: адаптация данных к 

реальному задания (вся группа); 

• разработка идеи: формирование идеи 

конструкции зажимного приспособления (вся 

1 мин. 

 

 

 

 

 

2 мин. 

25 мин. 

20 мин. 

 

 

4 мин. 

4 мин. 

5 мин. 

 

 

 

45 мин. 

 

32 мин. 

 

 

 

 

 

5 мин. 
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группа); 

• оформление рабочей документации: 

эскиз переменного наладка, эскиз 

приспособления, спецификация (1, 2 

конструктор), техническое описание 

приспособления (руководитель проекта); 

• проверка методом разработки 

экономической рациональности: стоимость 

стандартных элементов, эскизы 

нестандартных деталей приспособления и 

определения их стоимости, определения 

общей стоимости приспособления (3, 4 

конструктор); 

• оформление результатов, подготовка 

доклада (руководитель, 5 конструктор). 

 

Этап межгрупова дискуссия: 

• выступления групп, защита 

результатов работы (на выбор группы);  

- обсуждение, дискуссия (вся 

проектная группа), работа экспертов. 

 

Этап анализа и обобщения: 

• вывод из игры; анализ, рефлексия; 

• оценка и самооценка; 

• подведение итога соревнования в 

игре; 

• выводы, обобщения, рекомендации. 

 

Подведение итогов Ведущий: В процессе деловой игры 

Вам удалось разработать новое 

технологическое оснащение производства, 

проявить свою фантазию и творчество. А 

также свои знания как специалистов. 

 

Определение 

эмоционального отношения 

к игре 

Ведущий : Определите, пожалуйста, 

Ваше отношение к проведенной игры. Что ,по 

Вашему, удалось, а что не удалось достичь в 

ходе игры? (участники по очереди выполняют 

задание). 

 

Выдача задания на 

самостоятельную работу 

Ознакомьтесь с эксплуатационными 

условиями для станочных приспособлений со 

сложной установкой 

 

 

Характеристика участников деловой игры 

1. Коновалов В.Л.- руководитель проекта(группы 1)- начальник 

механического цеха ОАО "Техинвест". Является настоящим 

профессионалом, умело руководит вверенным ему направлением, пользуется 

заслуженным уважением среди сотрудников. 

2. Соколов А.Ю., Инженер-конструктор. Проявил себя, участвуя в 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 

изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций, 
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выпускаемой предприятием продукции, в составлении заявок на изобретения 

и промышленные образцы, а также в работах по совершенствованию, 

модернизации, унификации изделий, их элементов и в разработке проектов 

стандартов и сертификатов. 

3. Васильченко П.Г., Инженер-конструктор. В коллективе 

коммуникабелен, проявляет задатки лидера. Профессиональная подготовка 

соответствует предъявляемым требованиям. Представляется перспективным 

специалистом с возможным дальнейшим назначением на руководящие 

должности. 

4. Хмельницкий А.Е, Инженер-конструктор. Успешно сдал 

квалификационный экзамен. Выступил с несколькими рационализаторскими 

предложениями по совершенствованию сервиса обслуживания клиентов. За 

одно из них был награжден ценным подарком. Постоянно повышает свой 

профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия, тренинги 

и семинары, читает специализированную литературу, ответственно и 

серьезно относиться к выполнению должностных обязанностей. 

5. Могилев А.В., Инженер-конструктор. Быстро обучаем. В 

общении хотя и открыт, но всегда оставляет свое мнение "про запас". По 

характеру близкий к холерику. Высокие внутренние амбиции. Способен на 

принятие самостоятельных решений. Ответственный за принятые решения. 

Вредных привычек не имеет.  

6.  Котенко Г.Л. Инженер-конструктор. Представляется 

перспективным специалистом с возможным дальнейшим назначением на 

руководящие должности. Дает отзывы и заключения на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся отдельных 

элементов и сборочных единиц. 

7.  Меленович А.- Эксперт-метролог предприятия ОАО "Техинвест" 

За время работы зарекомендовал себя грамотным инженером. Контролирует 

соответствие качества материалов, поступающих от сторонних поставщиков, 

конструкций и деталей действующим стандартам и техническим условиям. 

Участвует в разработке, совершенствовании и внедрении системы 

управления качеством, создании стандартов и нормативов качественных 

показателей, контролирует их соблюдение. 

8. Калиновский М.М..- Руководитель проекта (группы 2) – 

начальник проектного отдела предприятия "РОСНА Инжиниринг" Родился в 

1955г. Окончил машиностроительный факультет Киевского университета, в 

1985 г. защитил докторскую диссертацию и стал профессором Киевского 

университета. Переехал в Москву, женат, двое детей. 

С окружающими немногословен, но корректен. Совестливый. Является 

настоящим профессионалом, умело руководит вверенным ему направлением, 

пользуется заслуженным уважением среди сотрудников. 

9. Иваненко А.М., Инженер-конструктор. Характер 

рассудительный. За время работы зарекомендовал себя грамотным 

инженером. Уделяет много внимания внедрению новой техники в 
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производство. В общении с коллегами дружелюбен и внимателен. За время 

работы внедрил конкретные предложения, которые оказали благотворное 

влияние на деятельность компании.   

10. Олейничев В.Д., Инженер-конструктор. Изучает и анализирует 

поступающую от других предприятий и организаций конструкторскую 

документацию в целях ее использования при проектировании и 

конструировании. 

11. Королев Н.Т., Инженер-конструктор. За время работы 

зарекомендовал себя грамотным инженером. Уделяет много внимания 

внедрению новой техники в производство. Участвует в ускорении научно-

технического прогресса. В общении с коллегами дружелюбен и внимателен. 

За время работы внедрил конкретные предложения, которые оказали 

благотворное влияние на деятельность компании. 

12. Мирошник А.Н., Инженер-конструктор. Специалист в области 

разработки эскизных, технических и рабочих проектов, особо сложных и 

средней сложности изделий, проведения технических расчетов по проектам, 

анализу эффективности проектируемых конструкций, анализу 

конструкторской документации и т.д. 

13. Капустин Г.В. Инженер-конструктор. Способен на принятие 

самостоятельных решений. Ответственный за принятые решения. Вредных 

привычек не имеет. Оправдывает доверие при выдаче материальных средств, 

сохраняет вверенное имущество. Представляется перспективным 

специалистом с возможным дальнейшим назначением на руководящие 

должности. 

14. Яворский Н.П.- Эксперт-метролог предприятия "РОСНА 

Инжиниринг" Неоднократно поощрялся Почетными Грамотами, дипломами, 

денежными премиями, авторскими вознаграждениями за рацпредложения. 

Участвует в общественной жизни коллектива, является членом главной 

группы народного контроля. 
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Приложение Д 

Сценарии учебных тренингов 

Приведем пример разработки сценария учебного тренинга. 

Дисциплина. Специальная технология (для групп станочников разных 

специальностей: токарей, станочников широкого профиля). 

Тема. Настройка сменных колес токарно-винторезного станка для 

нарезания различных резьб. 

Таблица 2.1 

Сценарий тренинга 

 

№ 

п/п 

Этап 

тренин 

га 

Соста

вляю

щая 

этапа 

Содержание составляющей Время 

Макс. 

количе

ство 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

1 
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Инструкция. Здравствуйте, уважаемые 

участники тренинга! Тема нашего тренинга 

«Настройка сменных колес токарно-винторезного 

станка для нарезания различных резьб» – вам уже 

знакома с теоретических занятий. Сегодня мы 

определимся, насколько Вы, как будущие 

специалисты, сформировали профессиональные 

качества по проведению расчетов для настройки 

сменных колес токарно-винторезного станка. В 

ходе тренинга мы определимся, готовы ли Вы к 

подбору сменных шестерен для нарезания 

метрической, дюймовой, модульной и притчевой 

резьбы. Кроме этого мы проверим, готовы ли Вы 

работать в команде, нацелены ли вы на 

творческую деятельность. 

Напомню Вам, что резьбы с высокими 

требованиями к сносности с другими 

поверхностями и к точности шага выполняют 

резьбовыми резцами на токарном станке, который 

настроен на подачу, что соответствует шагу 

нарезательной резьбы. Для нарезания резьбы на 

токарном станке необходимо кинематические 

связать шпиндель и ходовой винт таким образом, 

чтобы за один оборот заготовки перемещение 

резца равнялось шагу нарезательной резьбы (или 

хода – для много западной резьбы). Подача 

суппорта при этом осуществляется от винтового 

механизма (ходовой винт – разъемная гайка). 

2 мин. – 
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Для проведения тренинга нам необходимо 

определиться с правилами работы на нем. 

Предлагаю вам следующие правила (правила 

написаны заранее на доске): 

1. Говорить кратко и четко. 

2. Не перебивать друг друга. 

3. Быть позитивным в общении. 

4. Говорить от своего имени 

5. Быть активным. 

 Кратко объясню их сущность (тренер объясняет 

каждое правило). Хочу вас сразу настроить на 

активную работу. Имейте в виду, что каждое 

упражнение, которое мы будем выполнять на 

тренинге, оценивается определенной суммой 

баллов. Но наиболее активные из вас могут 

увеличить итоговое количество баллов за работу 

путем активного участия в работе. Сейчас Вам 

представляется такая возможность. То же у кого 

есть дополнения к правилам? (ученики дополняют 

перечень правил, которые педагог фиксирует на 

доске). Но имейте в виду и то, что в случае 

нарушения правил, вы можете получить штрафные 

баллы. Поэтому будьте внимательны! 

5 мин. – 

 

Упражнение 1 1 «Мои ожидания от тренинга» 3 мин. – 

Раздаточные материалы: 

Карточки, соответственно числу участников 

тренинга с недописанными фразами, ручки. 

Наглядные материалы: 
Не нужны. 
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Содержание упражнения. Упражнение 

направлено на выявление ожиданий участников 

тренинга. Цель – формирование интереса к 

профессии и самооценивающих качеств. 

Выполняется индивидуально. Каждый участник 

получает карточку с незаконченным 

предложением «На тренинге я намерен повлиять 

на формирование у меня такого 

профессионального качества, как ...». Тренер 

предлагает каждому участнику закончить 

предложение, а затем – разместить карточки на 

доске. После завершения тренинга участники 

забирают их и решают, осуществились ли их 

ожидания . 

Инструкция. Наша профессия предполагает 

формирование таких качеств, как собранность, 

внимательность, аккуратность в работе, 

трудолюбие, заинтересованность в своей 

профессии и другие. Предлагаю вам определиться 

с тем, на какую из профессиональных качеств во 

время проведения тренинга вы хотели бы 

повлиять больше всего. Для этого каждый из вас 

получит карточку с незаконченным 

предложением «На тренинге я намерен повлиять 

на формирование у меня такого 

профессионального качества, как ...». Когда 

тренинг завершится, мы определимся, в какой 

мере тренинг удовлетворил ваши ожидания. 

2 
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Упражнение 2 «Терминологическая цепь» 10 

мин. 

5 

Раздаточные материалы: 

Не нужны 

Наглядные материалы: 

Не нужны. 

Содержание упражнения. Упражнение 

направлено на актуализацию базовых знаний, 

которые ученики получили на предыдущих 

уроках при изучении теоретического материала и 

которые нужны для сознательного и прочного 

овладения профессиональными умениями. 

Формируются внимательность и умение четко 

формулировать мысль. Выполняется 

индивидуально. Ученики по кругу задают друг 

другу вопросы по терминологии, связанной с 

темой тренинга. В случае, когда ученик не может 

дать ответ на вопрос, это право получает 

следующий ученик. 

Инструкция. Знание профессиональной 

терминологии – основа профессиональной 

подготовки специалиста. Сейчас мы проверим, как 

хорошо Вы владеете основными терминами и 

понятиями по дисциплине. Для этого мы по кругу 
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зададим вопрос по теме тренинга. Работа будет 

идти по схеме «Вопрос – ответ». В случае, когда 

участник не дает верного ответа, это право 

получает тот, кто сидит дальше и т.д. За каждый 

верный ответ Вы получите 1 балл». 

 Упражнение 3. „Элементы кинематики”   

Карточка-задание: „Кинематическая схема 

настройки гитары сменных колес” в соответствии 

с  количеством малых групп (приложение А). 

Наглядные материалы: 

Не нкжны. 

Содержание упражнения. Упражнение 

направлено на формирование умений по 

определению основных составляющих 

кинематической схемы настройки гитары 

сменных колес. Формируются такие качества, как 

внимательность, аккуратность. Выполняется в 

малых группах по 5 человек в каждой. Каждая 

малая группа получает задание, после 

выполнения которого модератор докладывает о 

его результатах.  

Инструкция. В ходе тренинга нам 

необходимо будет выполнить задание на 

изготовление деталей, необходимых для новой 

модели трактора, который получил механический 

цех „ХТЗ”. Для его выполнения мы разобьемся на 

малые группы по 5 человек каждая. Вам 

необходимо определиться с тем, кто будет 

выполнять функцию модератора (разбиваются на 

малые группы и выбирают модератора). Сейчас 

каждый модератор получит задание, сущность 

которого заключается в определении основных 

элементов на кинематической схеме настройки 

гитары сменных колес. После выполнения 

задания модератор каждой группы докладывает: 

„Мои группа готова”. Наибольшее количество 

баллов (5) получит та группа, которая наиболее 

быстро и верно выполнит задание 
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 Упражнение 4 „ Нарежь резьбу ”   

Раздаточные материалы: карточки задания 

(приложение Б ) 

Наглядные материалы: 

1. Динамический плакат „Кинематическая схема 

настройки гитары сменных колес ”. 

2. Плакат с изображением набора сменных колес 

и расчетных формул. 

3 Плакат с перечнем комплекта сменных колес.. 

Содержание упражнения. Закрепить умения 

расчетов для настройки сменных колес токарно-

винторезного станка и подбирать сменные 

шестерни для нарезания метрической, дюймовой, 



 

81 

 

81 

модульной или питчевой резьбы. Формируются 

такие качества, как концентрированность, 

настойчивость. Выполняется в малых группах по 

5 человек в каждой. Каждая малая группа 

получает задание, после выполнения которого 

модератор докладывает о его результатах. Эти 

результаты тренер фиксирует на доске в таблицу, 

куда вносит результаты расчетов для каждого 

задания всех малых групп (изм, a+b>c+22 

c+d>b+22, tход, tнар, m, Кнар). Полученные 

результаты обсуждаются. 

Инструкция. В механическом цехе 

машиностроительного завода действует 

несколько участков, каждый из которых будет 

представлен одной из наших малых групп. Для 

выполнения задачи по изготовлению деталей, 

необходимых для новой модели трактора, каждый 

участок получит задание. От его выполнения 

будет зависеть результат работы всего цеха. 

Задача участка №1 – подбирать сменные 

шестерни для нарезания метрической резьбы, 

участка №2 – дюймовой; участки №3 – 

модульной, участка №4 – питчевой резьбы. После 

этого вы должны провести проверку выбранных 

сменных колес на сцепляемость. Малая группа, 

которая верно выполнит задание быстрее других 

получит максимальное количество баллов (10). 
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Упражнение 5 „Шаг за шагом” 35 

мин. 

10 

Раздаточные материалы: 

Линейка, карандаш, ручка. 

Наглядные мкатериалы: 

1. Устройство для демонстрации настройки 

сменных колес гитары (динамическое пособие) 

или действующий токарно-винторезный станок. 

2. Масштабная линейка. 
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Содержание упражнения. Целью 

упражнения является отработка умений по 

нарезки резьбы и проверки качества этой работы. 

Формируются такие профессиональные качества 

как внимательность и собранность. Упражнение 

выполняется в малых группах. Модераторы 

каждой малой группы определяют: 

 1) участника-станочника, который будет 

демонстрировать проверку правильности подбора 

сменных колес в устройстве или на станке и 

вращать шпиндель,  

2) участника-контролера, который будет 

проводить замеры и определять шаг резьбы, 

нарезанной участником другой группы 

(например, участник группы №4 проверяет 

участника группы№1, участник группы №3 

проверяет участника группы №2, участник 

группы №2 проверяет участника группы №3, 

участник группы№1 проверяет участника группы 

№4). Участникам-станочникам каждой группы по 

очереди предлагается установить подобранные 

сменные колеса.  

При этом на оправке закрепляют лист бумаги, 

в имитаторе суппорта – карандаш, который 

вводят в контакт с бумагой. Он вращает 

шпиндель устройства , и карандаш чертит 

винтовую линию. Учащиеся фиксируют то, как 

выполняется следующее условие: за один оборот 

шпинделя резец (карандаш) должен пройти путь, 

равный шагу резьбы.  

Участники-контроллеры после нескольких 

оборотов измеряют расстояние между как можно 

большим числом винтовых линий. В дальнейшем 

полученное значение делят на число витков – это 

и будет шаг резьбы. После этого проверяется 

соответствие рассчитанного шага резьбы, 

записанном в таблице при выполнении 

упражнения 4 и выставляется соответствующая 

оценка, исходя из того, что 10 максимальное 

количество баллов. 

Инструкция. Это упражнение – одно из 

наиболее сложных и ответственных в нашем 

задании. При его выполнении необходимо четко 

придерживаться следующей технологии.  

Этап 1. Участники-станочники каждой из малых 

групп должны установить подобранные сменные 

колеса, на оправке закрепить лист бумаги, в 

имитаторе суппорта – карандаш. После этого 

вращайте шпиндель устройства. Внимательно 

следите, как карандаш чертит винтовую линию. 

Вы увидите, как за один оборот шпинделя 

карандаш проходит путь, равный шагу 
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нарезательной резьбы. Выполняйте задания 

(малые группы приступают к выполнению 

заданий).  

Этап 2. Внимание участников тренинга! 

Неожиданно на всех участках механического цеха 

в отдел технического контроля решил провести 

текущий контроль качества продукции и 

направил на участки контролеров станочных 

работ. Теперь участник группы №4 проверяет 

работу участника группы№1, участник №3 – 

участника группы №2, участник группы №2, 

соответственно, участника группы №3, а 

участник группы№1 проверяет работу, 

выполненную участником группы №4. 

Контроллеры, четко придерживайтесь следующей 

технологии: 

С помощью масштабной линейки замерьте 

расстояние между как можно большим числом 

винтовых линий, добытое значение делится на 

число витков – это и будет шаг резьбы 

(контролеры ввполняют замеры и  називают 

число, которое они вычислили).  

Этап 3. Внимание, замеры закончено! Теперь я 

проверю правильность выполнения задания, а 

именно соответствие рассчитанного шага резьбы 

записанном в таблице, заполненной при 

выполнении упражнения 4. При этом наибольшее 

количество баллов (10) получит та малая группа, 

которая верно выполнила обе части задачи, то 

есть „нарезала” резьбу и проверила шаг резьбы 

нарезанной другой группой (тренер оценивает 

результаты работы). 
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Упражнение 6 «Мои ожидания от тренинга» 

(завершение) 

10 

мин. 

5 

Раздаточные материалы: 

Карточки, на которых участники определили свои 

ожидания в начале тренинга. 

Наглядные материалы: 

Не нужны. 

Содержание упражнения. Упражнение 

направлено на определение степени совпадения 

ожиданий участников тренинга, которые они 

сформулировали в начале занятия по результатам 

тренинга. Выполняется индивидуально. 

Инструкция.. Теперь, когда наш тренинг почти 

закончился, вновь возьмите карточки с 

ожиданиями и определите их совпадание с 

результатами работы. Просьба по кругу назвать 

то, что вы ожидали и тот результат, который вы 

реально получили. 
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Упражнение 7 „ Моя самооценка как 

специалиста ” 

5 мин. – 

Раздаточные материалы: 

Карточка с вопросами для самоанализа 

(приложение В) 

Содержание упражнения. Целью упражнения 

является формирование умений по самооценке 

результатов деятельности. Выполняется 

индивидуально в письменной форме. Участники 

получают карточки самооценки деятельности на 

тренинге, прорабатывают их и докладывают 

результаты. 

Инструкция. Сейчас вы получите карточку с 

вопросами относительно самооценки результатов 

деятельности на сегодняшнем тренинге. Среди 

вопросов будут такие, как: 

1. Качественно ты выполнял тренинговые 

упражнения? 

2. Если ты допустил ошибки, какова причина их 

возникновения? 

3. В какие моменты выполнения задания ты 

выполнял самоконтроль своей деятельности?  

После выполнения задания по кругу 

предоставьте, пожалуйста, ответ на один из 

вопросов. 

 

Наш тренинг закончен. Каждый из вас 

продемонстрировал свои профессиональные 

качества. По результатам работы вы получаете 

следующие оценки. Если у вас есть вопросы, вы 

можете их задать. Спасибо за участие в 

тренинговой работе! 
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Приложение Е 

Кинематическая схема нарезания резьбы на токарно-винторезном 

станке 

Задания. Укажите на приведенной кинематической схеме нарезания 

резьбы на токарно-винторезном станке основные позиции 

 
Рис. Упрощенная кинематическая схема нарезания резьбы на токарно-

винторезном станке:  

1 – заготовка, 2 – суппорт, 3 – ходовой винт, М – электродвигатель, d1,d2 – 

диаметры шкивов, P – шаг ходового винта, z1...z10 – шестерни, n – частота 

вращения заготовки, Ds – направление движения подачи. 

 

Приложение Б 

Пример карточки задания 

«Настройка сменных колес токарно-винторезного станка для нарезания 

различных резьб» 

Цель работы: 

1) Формирование представлений о правилах согласования вращения 

шпинделя с заготовкой и продольной подачи резца; 

2). Формирование умений практически выполнять расчеты для настройки 

сменных колес токарно-винторезного станка и подбирать сменные шестерни. 
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Материально-техническое оснащение; 

1. Динамический плакат „Кинематическая схема настройки гитары сменных 

колес ”. 

2. Плакат с изображением набора сменных колес и расчетных формул. 

3. Плакат с перечнем комплекта сменных колес. 

4. Устройство для демонстрации настройки сменных колес гитары или 

действующий токарно-винторезный станок. 

 

Задача малой группе 1. 

 Подобрать гитару сменных колес для нарезания метрической резьбы с 

шагом  

tнар = 9,5 мм, при этом шаг ходового винта t хог = 12 мм  

Задача малой группе 2. 

 Подобрать гитару сменных колес для нарезания дюймовой резьбы при  

K рожд = 7 нитей на 1 дюйм, при этом шаг ходового винта t хог = 10 мм 

 

Задача малой группе 3. 

 Подобрать гитару сменных колес для нарезания модульной резьбы с 

модулем  

m = 2,75 мм, при этом ходовой винт имеет K хог = 2 нитки на дюйм 

 

Задача малой группе 4. 

 Подобрать гитару сменных колес для нарезания питчевой резьбы с 

шагом 

 tнар = 9,5 мм, при этом шаг ходового винта t хог = 10 мм 

 

Выполнение каждого задания должно содержать: 

1) расчетное уравнение, связывающее шаг нарезной резьбы и шаг 

ходового винта; 

2) колес на проверку выбранных переменных сцепляемости. 

 

Приложение В 

Карточка с вопросами для самоанализа деятельности на тренинге 

„Настройка сменных колес токарно-винторезного станка для нарезания 

различных резьб ” 

 

Карточка 

1. Качественно ли ты выполнял тренинговые упражнения? 

2. Если ты допустил ошибки, какова причина их возникновения? 

3. В какие моменты выполнения задания ты выполнял самоконтроль своей 

деятельности? 

 



 

87 

 

87 

Приложение Ж 

Разработка кейса (в рамках курсовой работы) 

Приведем пример разработки кейсов для учебных дисциплин 

Кейс №1 «Рабочая одежда» 

к предмету «Технология изготовления одежды» 

 

 Руководство производственного комплекса «Харьков – 

Водоотведение» (КХВВ) обратилось в фирмы «Андора», одним из 

направлений деятельности которой является изготовление рабочей одежды, 

со следующей проблемой. Рабочие КХВВ начали жаловаться на то, что их 

рабочая форма не соответствует требованиям ее прямой функции, что 

приводит к заболеваниям, негативно отражаясь на производительности 

труда. В частности, труд в специфических условиях (вода и загрязнения), 

приводит к тому, что рабочая одежда быстро намокает, загрязняется. К тому 

же, она требует частой чистки, что приводит к дополнительным затратам 

времени. Исходя из этого, КХВВ обратился с просьбой к фирме «Андора» 

решить эту проблему и изготовить новые комплекты одежды, учитывая 

следующие требования к ткани рабочей формы: 

– гигроскопичность; 

– износостойкость; 

– грязеотталкивающая обработка; 

– соответствующий цвет; 

– возможность расположения световозвращателей в виде полос. 

Учитывая это, фирма «Андора» изготовила экспериментальные образцы 

в количестве 10 единиц, используя тентовую ткань с ПВХ. 

 После недельного применения одежды от рабочих КХВВ поступили 

жалобы другого характера: при эксплуатации новой рабочей формы 

увеличивается потоотделение, что негативно сказывается на рабочем 

процессе и самочувствии. 

Задачи кейса: 

1. Провести анализ потребностей заказчика по усовершенствованию 

спецодежды.  

2. Осуществить выбор ткани для изготовления рабочей одежды с учетом 

пожеланий заказчика и обосновать его. 

3. Подобрать вид отделки рабочей одежды в соответствии с 

обозначенными критериями. 

 

Информационные материалы к кейсу «Рабочая одежда» 

Ткани для корпоративной, рабочей и охранного одежды 

Рабочая и охранная одежда предназначена для защиты от 

общепроизводственных загрязнений и механических повреждений. 

Рекомендуется использовать комплексные ткани различной плотности. 

Широкая цветовая гамма таких тканей дает возможность создавать одежду в 

соответствии с корпоративным стилем предприятия. Различные структуры 
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переплетений и виды обработок позволяют использовать одежду в 

различных областях производства с учетом специфики конкретного 

предприятия. 

 

Виды обработок рабочей одежды: 

–  Малоусадочная оттелка. 

Благодаря этой обработке, изменение размеров ткани после мокрой 

обработки не превышает 3 %. 

– Обработка «Стирай-носи». 

Благодаря этой обработке, ткань не мнется при эксплуатации, не 

нарушаются складки, ткань имеет приятный шелковистый гриф. Изделия 

после стирки не требуют глажки. 

– Грязеотталкивающая обработка. 

Благодаря этой обработке ткань приобретает улучшенных свойств, а 

именно, легко отстирывается от загрязнений. 

– Водоотталкивающая обработка. 

Благодаря данной отделке ткань защищает человека от попадания воды 

на кожу. Ткань пропускает пары пота, но задерживает влагу извне. 

– Обработка «Teflon» или «Scotcguard». 

Обработка предотвращает проникновение загрязнений внутрь волокна. 

– Кислотозащитная обработка. 

Благодаря этой обработке ткань приобретает кислотонепроницаемостью, 

защищает человека от попадания на кожу кислот. 

– Маслоотталкивающая обработка. 

Препятствует проникновению воды, масел, не снижая 

паропроницаемость материала (ткань пропускает пары пота). 

– Нефтемаслоооталкивающая обработка. 

Препятствует проникновению воды, масел, нефтепродуктов тяжелой 

фракции, не снижая паропроницаемость материала (ткань пропускает пары 

пота). 

 

Виды тканей для рабочей одежды: 

– «Baltex» (состав: 49 % хлопка, 51 % полиэстера (Корея), «Лидер» 

(состав: 67 % полиэстера, 33 % хлопка), 

– «Премьер» (состав: 67 % полиэстера, 33 % хлопка),  

– «Грета» (состав: 47 % полиэстера, 53 % хлопка (Белорусь),  

– «Гренада» (состав: 49 % полиэстера, 51 % хлопка),  

– Саржа (состав: 100 % хлопка). 
 
   

 Ткани для утепленной спецодежды 

Спецодежда для работы в зимних условиях должна сочетать в себе 

теплоизолирующие свойства с достаточной легкостью и комфортом в работе. 

Для этого рекомендуется использовать комбинации различных видов тканей 

с утеплителями: 
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1) ткани верха:  

–  «Baltex» (состав: 49 % хлопка, 51 % полиэстера), «Лидер» 

(состав: 67 % полиэстера, 33 % хлопка),  

–  «Премьер» (состав: 67 % полиэстера, 33 % хлопка);  

–  «Грета» (состав: 47 % полиэстера, 53 % хлопка);  

–  «Гренада» (состав: 49 % полиэстера, 51 % хлопка);  

–  Саржа (состав: 100 % хлопка); 

–  «Oxford» (состав: 100 % полиэстера). 

2) утеплители: 

–  Синтепон (состав: 100 % полиэстера); 

–  Ватин (состав: 100 % хлопка). 
   

Ткани для легкой спецодежды 

В производстве спецодежды для работников медицины, сервиса, 

ресторанного бизнеса и пищевой промышленности рекомендуется 

использовать полиэфирно-вискозные, полиэфирно-хлопковые или 

натуральные ткани. Одежда для сотрудников пищевой промышленности и 

медицины подвергается многократной гигиенической обработке, в связи с 

этим следует преимущественно использовать легкие смесовые ткани, 

устойчивые к истиранию и разрыву.  

Виды обработок для смесовых тканей: 

– Грязезащитная обработка. 

Ткани с такой обработкой имеют кровоотталкивающие свойства, что 

позволяет снизить риск контактного инфицирования, а следовательно и 

общее загрязнение одежды. Эта обработка позволяет многократно стирать 

ткань при сохранении внешнего порядка ее свойств даже при стерилизации. 

– Обработка «Стирай-носи». 

Благодаря этой обработке ткань не мнется при эксплуатации, 

восстановлении складок, приятный шелковистый гриф. 

– Водоотталкивающая обработка. 

Благодаря данной отделке ткань защищает человека от попадания воды 

на кожу. Ткань пропускает пары пота, но задерживает влагу снаружи. 

Виды тканей: 

–  «Лидер» (состав: 67 % полиэстера, 33 % хлопка); 

–  «Панацея» (состав: 67 % полиэстера, 33% вискозы); 

–  Т/С (состав: 65 % полиэстера, 35 % хлопка (Корея); 

–  T/R (состав: 6 5% полиэстера, 35 % вискозы (Корея); 

–  Бязь (состав: 100 % хлопка); 

–  Саржа (состав: 100 % хлопка); 

–  Лен (состав: 100 % льна). 

 

Ткани для влагозащитной спецодежды 

Для работ в условиях повышенной влажности рекомендуется 

использовать одежду из тканей, которые имеют пленочное покрытие. Состав 
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ткани (100 % п/э) обеспечивает изделию легкость и прочность, а пленочное 

покрытие делает его полностью водонепроницаемым. 

Ткани:  

– «Турист» (состав: 100 % полиэстера); 

– «Ника» (состав: 100 % полиэстера, п/а); 

– «Oxford» (состав: 100 % полиэстера).  

Сигнальные ткани 

Спецодежда из сигнальных тканей используется для работников 

дорожных служб, МЧС и др. Основная функция такой одежды – визуально 

обозначить человека днем и ночью, в любую пору года. Применение 

флуоресцентных красителей позволяет достичь максимального контраста 

человека с окружающей средой в течение всего срока эксплуатации одежды 

из такой ткани.  

Ткани:  

– «Габарит» (состав: 100 % полиэстера); 

– «Oxford» (состав: 100 % полиэстера). 

 

Ткани для тентов 

Для производства автопокрышек, гаражных завесов, укрытий и других 

изделий технического назначения используются различные виды тканей 

высокой плотности. 

Ткани:  

– брезент; 

– 420 D; 

– 600 D; 

– «Oxford»; 

– (100 % полиэстер)  

 

 

Кейс №2 «Разумный выбор»  

к предмету «Проектирование швейных изделий» 

 

В круге нашего внимания будет деятельность компании «Андора», 

которая занимается изготовлением одежды различного ассортимента и 

назначения. Компания была основана в 2005 году Соколовым Владиславом 

Андреевичем, которой в 2001 году окончил химико-технологический 

факультет Украинской инженерно-педагогической академии по 

специальности «Технолог швейной промышленности». Компания очень 

удачно начала свою деятельность и приобрела многих крупных клиентов, 

но в связи с тяжелым экономическим положением в государстве в 2008 году 

объемы продаж начали стремительно падать. В связи с этим руководство 

компании в короткие сроки должно было найти выход из затруднительного 

положения. Для этого было принято два решения:  
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– относительно перевода некоторых участков швейного цеха на новое 

оборудование для изготовления и обработки трикотажной одежды;  

– существенных изменений в ассортименте и видах тканей для пошива 

одежды. 

Задания к кейсу: 

1. Выделите новые тенденции в деятельности компании и назовите 

факторы, которые привели к их возникновению 

2 Учитывая эти тенденции, подберите необходимое оборудование для 

изготовления одежды из трикотажа. Критерии выбора оборудования 

обоснуйте.. 

3. На Ваш взгляд, почему фирма переориентировалась на изготовлении 

одежды из трикотажа? Ответ обоснуйте. 

4 Предложите модельный ряд женской одежды для фирмы „Андора” на 

новый сезон. 
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