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Введение 

Современный педагогический процесс, который в профессиональной 

деятельности будет осуществлять будущий инженер-педагог - явление 

многогранное, отражающее сложности и противоречия профессионального 

образования. Его отличительной чертой является неповторимость, которая 

обусловлена, прежде всего, так называемым, человеческим фактором, ведь педагогу 

необходимо удовлетворить потребности каждого ученика (студента). Это требует 

наличия у него таких качеств, как гибкость, мобильность, решительность, 

ответственность, трудолюбие и др., которые вместе с пониманием глубинных 

педагогических процессов, знаниями истории происхождения педагогических 

категорий и особенностей их современного применения, умениями целесообразно 

использовать методы психолого-педагогического исследования, проектировать и 

осуществлять учебно-воспитательный процесс, а также педагогическим 

мастерством образуют профессиональную педагогическую компетентность 

инженерно-педагогических кадров. 

Эффективная подготовка компетентных педагогов осуществляется благодаря 

целесообразному сочетанию, с одной стороны, учебного материала психолого-

педагогических дисциплин, а с другой, - теоретического, практического и научного 

компонентов. В этом процессе основная роль отводится курсовым работам. 

Курсовая работа по дидактическим основам профессионального образования 

предусматривает обоснование целесообразности педагогических решений 

относительно реальных условий осуществления конкретного учебно-

воспитательного процесса. Её особенностью является то, что указанные условия 

осуществляются студентами самостоятельно во время посещения указанного 

учебного заведения, знакомства с его руководством и учениками (студентами), 

реализации психо-диагностических методик, обработки полученных результатов и 

получении выводов относительно преобладающих в учебной группе типа 

мышления, типа темперамента, типов межличностных отношений. Именно на эти 

полученные данные следует полагаться на следующих этапах в ходе дальнейшего 

изучения аспектов учебной и воспитательной работы в учебном заведении, которые 

заданы в теме. 

Во время такой работы студентов происходит не только использование 

научных знаний, но и в определенной степени их воспроизведение. Это полезно 

потому, что студент четко понимает – исследования, проводимые учеными и 

студентами, осуществляются по одним и тем же законам и правилам. 
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В процессе написания курсовой работы по дисциплине «Общая и 

профессиональная педагогика» будущие инженеры-педагоги приобретают 

умения: 

• «видения» педагогической проблемы и соотношения с ней теоретического и 

практического материала; 

• постановки задач; 

• анализа хода и результата выполнения заданий. 

Эти умения формируются в результате выполнения комплекса 

взаимосвязанных задач, не лишены многочисленных вопросов: 

Как выбрать тему курсовой работы? 

Какова структура курсовой работы? 

Как обосновать актуальность темы исследования? 

Как определить основные характеристики курсовой работы? 

Как осуществлять работу с ключевыми понятиями по теме исследования? 

Как оформлять текст курсовой работы? 

Как представлять курсовую работу к защите? 

Какую помощь оказывает студенту руководитель? 

Эти методические рекомендации помогут студентам в поиске ответов на 

указанные вопросы. 

От качественного осуществления курсовой работы зависит дальнейший успех в 

профессиональной деятельности. 

Желаем успехов!
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1. Цели и задачи курсовой работы 

Курсовая работа по общей и профессиональной педагогике является первой 

исследовательской работой студентов в цикле психолого-педагогической 

подготовки, которая направлена на формирование профессионально-

педагогической компетенции. 

- Индивидуальное формирование профессионально-педагогической 

составляющей методологической компетенции будущих преподавателей 

технических дисциплин и обеспечивает: 

• профессиональную направленность их деятельности, проявляющуюся в 

осознании роли инженера-педагога в системе отечественного профессионального 

образования, стремлении ознакомиться со всеми аспектами его профессиональной 

деятельности, верными решениями сложных ситуаций; 

• представление об основных понятиях и категориях профессиональной 

педагогики, исследовательской базе, видах законов, закономерностях, принципах, 

правилах, целях, содержании, методах, формах, средствах профессиональной 

подготовки и особенностях их учета при организации и осуществлении учебно-

воспитательного процесса в профессионально-технических и высших технических 

учебных заведениях; 

• умение устанавливать временные, пространственные, причинно-

следственные и другие связи между педагогическими объектами, осуществлять 

анализ педагогических процессов и ситуаций на предмет соответствия основным 

требованиям, оптимальности содержания и целесообразности использования 

определенных форм, методов и средств подготовки, разрабатывать проблемные 

ситуации и предлагать пути их решения; 

• способность к научно-исследовательской деятельности, творческого поиска, 

межличностного общения, рефлексии и тому подобное; 

• качества такие, как ответственность, находчивость, порядочность, 

трудолюбие, гуманность и тому подобное; 

- Закрепление знаний и умений будущих инженеров-педагогов, полученных 

при изучении учебного материала курса «Дидактические основы 

профессионального образования», в частности по вопросам конструирования 

содержания образования, учета принципов, а также разновидностей, преимуществ и 

особенностей применения в профессиональной школе методов, средств, форм 

теоретического и практического обучения, осуществления мероприятий по 

контролю учебной успеваемости учащихся и студентов; 
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- Углубление знаний и умений будущих инженеров-педагогов, полученных при 

изучении курса «Методологические основы профессионального образования» 

путем соблюдения целей и задач педагогической науки, принципов её построения и 

развития, использования методов научно-педагогических исследований, 

применение системного, деятельностного и других подходов к педагогическим 

объектам, учету характеристик личности преподавателя технических дисциплин и 

особенностей развития личности ученика (студента) системы среднего 

профессионального и высшего образования; 

- Обеспечение прочной профессионально-педагогической базы для изучения 

дисциплин «Методика профессионального обучения: дидактическое 

проектирование», «Методика профессионального обучения: основные технологии 

обучения», «Креативные технологии обучения», направленные на формирование 

проектировочной и креативной компетенций будущих преподавателей технических 

дисциплин. 

Исходя из приведенных положений, курсовая работа должна обеспечивать: 

-самостоятельную работу над индивидуальной темой; 

-разработку всего учебного материала по дидактическим основам 

профессионального образования и теории и методики воспитательной работы во 

всей его целостности, преемственности, адекватности; 

-более углубленное изучение определенного вопроса (категории, понятия) в 

теоретическом и практическом, прошлом и настоящем, общеобразовательном и 

профессионально образовательном аспектах; 

-использование учебного материала психологии, методологических основ 

профессионального образования в качестве средства решения сформулированной 

проблемы; 

-научное изучение педагогического объекта, которое обеспечивается 

определением актуальности решения сформулированной проблемы, разработкой 

категориального аппарата исследования и использованием научно-педагогических 

методов; 

-развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование), творческого мышления и тому подобное.
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                        2. Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по общей и профессиональной педагогике является 

поисково-исследовательской и предполагает выявление, обоснование и личностное 

отношение к педагогическим проблемам, связанным с учебным и воспитательным 

процессом в профессиональном учебном заведении. 

Отсюда и триединая тематика курсовой работы со своими составляющими: 

психологической, дидактической и воспитательной: 

-определение психологической характеристики учебной группы 

профессиональной образовательной организации (ПОО) (высшего учебного 

заведения); 

-применение метода (формы, средства) обучения (контроля) в 

профессиональной  образовательной организации (высшего учебного заведения); 

-разработка воспитательного мероприятия для учебной группы 

профессиональной образовательной организации (высшего учебного заведения). 

Название психологической составляющей темы курсовой работы добывать 

конкретику за счет заданного учебного заведения (ПОО, вузов), который не будет 

меняться и для других дидактической и воспитательной составляющих темы.  

При формулировке дидактической составляющей темы курсовой работы 

можно выделить несколько направлений. 

Направление первое. Применение метода обучения (контроля) в 

профессиональной образовательной организации (высшем учебном заведении): 

1. Применение метода школьной лекции в ПОО. 

2. Применение метода лекции в вузах. 

3. Применение метода объяснения при подготовке учащихся ПОО. 

4. Применение метода рассказа в процессе теоретического обучения в ПОО. 

5. Применение метода вступительной беседы в ПОО (ВУЗ). 

6. Применение метода уведомительной беседы в ПОО (ВУЗ). 

7. Применение метода контрольной беседы в ПОО (ВУЗ). 

8. Применение метода иллюстрации в ПОО (ВУЗ). 

9. Применение метода демонстрации в ПОО (ВУЗ). 

10. Применение метода упражнения в ПОО (ВУЗ). 

11. Применение лабораторного метода ПОО (ВУЗ). 

12. Применение информационно-репродуктивного метода в ПОО (ВУЗ). 

13. Применение репродуктивного метода в ПОО (ВУЗ). 

14. Применение метода проблемного изложения в ПОО (ВУЗ). 

15. Применение частично-поискового метода на этапе усвоения нового 

материала в ПОО (ВУЗ). 

16. Применение исследовательского метода в ПОО (ВУЗ). 
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17. Применение метода рассказ-объяснение во время производственного 

обучения в ПОО. 

18. Применение письменного инструктирования в процессе обучения в 

ПОО. 

19. Применение метода работы с технической документацией и литературой 

в процессе производственного обучения в ПОО. 

20. Применение метода демонстрации (показа) трудовых приемов и 

способов в процессе производственного обучения в ПОО. 

21. Применение метода самостоятельного наблюдения учащихся в процессе 

производственного обучения учащихся в ПОО. 

22. Применение метода проблемной лекции в ВУЗе. 

23. Применение метода лекции вдвоем в ВУЗе. 

24. Применение метода групповой дискуссии в ВУЗе. 

35. Применение метода анализа конкретных ситуаций в ВУЗе. 

36. Применение метода решения ситуационных проблем в ВУЗе. 

37. Применение метода разыгрывания ролей в ВУЗе. 

38. Применение метода использования проблемных ситуаций в ВУЗе. 

 

Направление второе. Применение формы обучения (контроля) в 

профессиональной образовательной организации (высшем учебном заведении): 

39. Применение групповых форм обучения в ПОО (ВУЗ). 

40. Применение микрогрупповых форм обучения в ПОО (ВУЗ). 

41. Применение индивидуальных форм обучения в ПОО (ВУЗ). 

42. Применение вступительной экскурсии в ПОО (ВУЗ). 

43. Применение сопровождающей экскурсии в ПОО (ВУЗ). 

44. Применение итоговой экскурсии в ПОО (ВУЗ). 

45. Применение комбинированного урока в ПОО. 

46. Применение уроков изучения новых знаний в ПОО. 

47. Применение уроков формирования новых умений в ПОО. 

48. Применение уроков обобщения и систематизации в ПОО. 

49. Применение уроков контроля, коррекции знаний и умений в ПОО. 

50. Применение нестандартных уроков в ПОО. 

51. Применение вступительного урока в ПОО. 

52. Применение урока по изучению трудовых приемов и операций в ПОО. 

53. Применение урока по выполнению комплексных работ в ПОО. 

54. Применение лекции в процессе обучения в ВУЗе. 

55. Применение урока по проверке знаний, умений, навыков в ПОО. 

56. Применение семинарских занятий в ВУЗе. 

57. Индивидуальный опрос, как форма контроля в ПОО, ВУЗе. 
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58. Фронтальный опрос, как форма контроля в ПОО, ВУЗе. 

59. Групповой опрос, как форма контроля в ПОО, ВУЗе. 

60. Письменный контроль, как форма контроля в ПОО, ВУЗе. 

61. Тестовый контроль, как форма контроля в ПОО, ВУЗе. 

62. Экзамен как форма контроля в ПОО, ВУЗе. 

Направление третье. Применение средства обучения (контроля) в 

профессиональной бразовательной организации (высшем учебном заведении): 

63.Педагогические условия эффективного применения ТСО. 

64.Применение визуальных средств обучения для повышения 

эффективности учебного процесса в ПОО (ВУЗе). 

65.Применение аудиовизуальных средств обучения для активизации 

познавательной активности учащихся в ПОО (ВУЗе). 

66.Применение ТСО в ПОО (ВУЗе). 

67.Применение компьютерных технологий как средств обучения в ПОО 

(ВУЗе). 

68.Применение средств компьютерной техники в учебном процессе ПОО 

(ВУЗе). 

69. Применение учебников как средство обучения в ПОО (ВУЗе). 

Но предложенные темы, ни в коем случае не ограничивают интересы и работу 

руководителей и студентов. Тематика дидактической части курсовой работы может 

быть увеличена за счет уточнения: 

-группы учебных дисциплин, предусматривающих применение конкретного 

метода (формы, средства), одной дисциплины, темы или даже категории учебного 

материала, усвоение которого целесообразно осуществлять с помощью 

определенного метода (формы, средства); 

-пространственных (классы, мастерские, лаборатории, предприятие и т.д.) или 

временных (отрезок прошлого, перспективы развития и т.п.) характеристик 

применения метода (формы, средства); 

-условий (организационных, методических и др.) применения метода (формы, 

средства) обучения (контроля); 

-характера подготовки (теоретической или практической) в 

профессиональной образовательной организации; 

-характера взаимодействия субъектов учебного процесса (дифференциация, 

индивидуализация и т.д.). 

При формулировке названия воспитательной составляющей темы курсовой 

работы уточняется, какое именно воспитательное мероприятие для известного 

учебного заведения и учебной группы подлежит разработке. 
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3. Организация работы 

Учебным планом подготовки бакалавров инженерно-педагогических 

специальностей предусмотрено обязательное выполнение в пятом семестре 

курсовой работы дидактических основ профессионального образования. Упругий 

график организации учебного процесса, отсутствие промежутка времени между 

изучением дидактических основ профессионального образования и выполнением 

курсовой работы по этой дисциплине, её комплексность и поисково-

исследовательский характер требуют от студента тщательной спланированности 

всех действий, высокого уровня организации каждого из этапов выполнения 

курсовой работы. 

В результате выполнения курсовой работы студент должен показать 

готовность к овладению основными умениями по осуществлению 

исследовательской деятельности. 

С этой целью будущим инженерам-педагогам необходимо: 

-выбрать и согласовать тему курсовой работы (психологическая, 

дидактическая, воспитательная составляющие); 

-определить психологические характеристики (тип мышления, тип 

темперамента, типа межличностных отношений) учащихся учебной группы в ПОО 

или ВУЗе в соответствии с темой с помощью известных психодиагностических 

методик; 

-осуществить поиск и изучить определенный минимум психолого-

педагогических источников информации по теме (дидактическая и воспитательная 

составляющие), обработать её; 

-собрать, проанализировать и обобщить передовой педагогический опыт в 

различных типах образовательных организаций (ПОО, ВУЗе), если это 

предусмотрено темой; 

-грамотно изложить состояние вопросов (дидактическое, воспитательное). 

С целью обеспечения руководства процессом написания студентами курсовой 

работы из числа опытных преподавателей кафедр общей и инженерной психологии, 

педагогики и методики профессионального обучения, философии и 

образовательных технологий СИПИМ назначаются три руководителя, которые по 

соответствующим разделам: 

-помогают студенту определить круг вопросов по изучению темы и методы 

исследования, наметить план подготовки и план преподавания курсовой работы; 

-консультируют студентов в ходе осуществления ими курсовой работы, 

осуществляют систематический контроль в соответствии с календарным планом 

выполнения студентами курсовой работы; 

          -проверяют курсовую работу. 

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 
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контроль за ходом выполнения курсовой работы и помогает студенту 

самостоятельно и сознательно выполнять курсовую работу. 

Таблица 1 

Календарный план выполнения курсовой работы  дидактических основ 

профессионального образования 

Этапы 

подготовки 

Содержание работы Результаты Сроки Методическое и 

организационное 

обеспечение 

1 2 3 4 5 

1. Формулировка 

руководителями тем 

курсовых работ  по  

дидактическим основам 

профессионального 

образования. 

Приказ по 

тематике 

курсовых работ по 

дидактическим 

основам 

профессиональног

о образования. 

до 15.02. 

15.02 

Методические указания 

по выполнению, 

соответственно, 

психологического, 

дидактического и 

воспитательного 

разделов курсовой 

работы  по 

дидактическим основам 

профессионального 

образования (пункт 

формулировка темы 

работы). 

2. Встреча 

руководителей 

курсовыми работами 

и студентов, на 

которых обсуждаются 

содержательно-

организационные 

вопросы выполнения 

курсовых работ и их 

защиты. Ссылки на 

основные источники 

необходимой 

информации по теме 

курсовых работ. 

Издание студентам 

подборки 

психодиагностических 

методик для 

определения ими 

План-график 

выполнения 

курсовой работы 

каждым 

студентом. 

Диагностические 

средства 

определения 

основных 

психологических 

и 

социометрических 

характеристик 

учебной группы. 

с 16.02. по 

20.03 

с16.02 

по20.03. 

Методические указания 

по выполнению, 

соответственно, 

психологического, 

дидактического и 

воспитательного 

разделов курсовой 

работы  по 

дидактическим основам 

профессионального 

образования. 
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преимущественных в 

учебной группе типов 

мышления и 

характера, а также 

социометрической 

методики. 

3. Составление 

студентами 

категориального 

аппарата (проблема, 

объект, предмет, цель, 

задачи исследования) 

и содержания 

курсовой работы  по 

дидактическим 

основам 

профессионального 

образования и 

утверждение их у 

руководителей. Поиск 

и первичная 

обработка источников 

по тематике курсовой 

работы. 

Полное 

содержание 

курсовой работы  

по дидактическим 

основам 

профессиональног

о образования, 

библиографически

й аппарат работы. 

к началу II 

педагогиче

ской 

практики 

Психологическая и 

педагогическая научная 

и учебная литература. 

4. Знакомство студентов 

с учебным 

заведением, его 

администрацией, 

учебной группой и 

проведение 

психологического 

диагностирования 

учащихся (студентов). 

Информация об 

учебном 

заведении, 

учебной группе, 

результатах 

психологического 

диагностирования. 

2 дня в 

начале 

второй 

педагогиче

ской 

практики 

Психодиагностические 

методики, 

психологические 

научные источники, 

сведения об учебном 

заведении. 

5. Разработка 

студентами 

результатов 

психологического 

тестирования, 

формулирование 

выводов и 

рекомендаций по их 

использованию. 

Психологический 

раздел курсовой 

работы  по 

дидактическим 

основам 

профессионального 

образования, 

оформленный 

начисто. 

защита до  

1 мая 

Методические указания 

по выполнению 

психологического 

раздела курсовой 

работы  по 

дидактическим основам 

профессионального 

образования 
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6.  Отчет студентов о 50-

процентном 

выполнении 

дидактического и 

воспитательного 

разделов курсовой 

работы  по 

дидактическим 

основам 

профессионального 

образования. 

Черновое 

оформление 

половины 

дидактического и 

воспитательного 

разделов курсовой 

работы. 

 Методические указания 

по выполнению, 

соответственно, 

дидактического и 

воспитательного 

разделов курсовой 

работы  по 

дидактическим основам 

профессионального 

образования. 

7. Отчет студентов о 

втором 50-

процентном 

выполнении 

дидактического и 

воспитательного 

разделов курсовой 

работы  по 

дидактическим 

основам 

профессионального 

образования. 

Черновое 

оформление второй 

половины 

дидактического и 

воспитательного 

разделов курсовой 

работы. 

до 10 мая Методические указания 

по выполнению, 

соответственно, 

дидактического и 

воспитательного 

разделов курсовой 

работы  по 

дидактическим основам 

профессионального 

образования. 

8. Устранение 

недостатков, чистовое 

оформление курсовой 

работы  по 

дидактическим 

основам 

профессионального 

образования. 

Курсовая работа  по 

дидактическим 

основам 

профессионального 

образования. 

до 19 мая Методические указания 

по выполнению, 

соответственно, 

дидактического и 

воспитательного 

разделов курсовой 

работы  по 

дидактическим основам 

профессионального 

образования. 

9. Защита курсовой 

работы по 

дидактическим 

основам 

профессионального 

образования. 

Оценки о сведениях 

промежуточного 

контроля по каждой 

составляющей 

курсовой работы и 

общая оценка за 

курсовую работу  

по дидактическим 

основам  

профессионального 

до 20 мая  
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образования, 

которую 

выставляет 

руководитель от 

кафедры 

педагогики и 

методики 

профессионального 

обучения. 

 

  Студент       

                                                             (подпись) 

Руководители          

                           (подпись)
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4. Структура курсовой работы и общие методические указания 

 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист  задание, реферат (см. Приложение А). 

2. Содержание. В нем последовательно излагаются названия разделов и 

подразделов плана курсовой работы. При этом формулировка должна точно 

совпадать с содержанием работы, быть лаконичной, четкой, последовательно и 

точно отражать логику. Обязательно указываются страницы, с которых начинается 

раздел или подраздел. 

3. Перечень условных обозначений. Если в курсовой работе предпринята 

специфическая терминология, а также использованы малоизвестные сокращения, 

новые символы, обозначения и т.п., то их перечень может быть подан в виде 

отдельного списка, который размещают перед вступлением. Перечень надо печатать 

двумя колонками, в которых слева в алфавитном порядке приводят сокращения, 

справа - их детальную расшифровку. Если в курсовой работе специальные термины, 

сокращения, символы, обозначения повторяются менее трех раз, перечень не 

составляется, а их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. 

4. Введение. Эта часть содержит обоснование актуальности темы 

исследования, основные характеристики курсовой работы (проблема, объект, 

предмет, цель, задачи исследования и др.) как общие для дидактического и 

воспитательного направлений работы, так и отдельные. Для написания 

актуальности темы целесообразно это осуществлять в соответствии с табл.2  

                                              Таблица 2 

Обоснование актуальности темы курсовой работы 

Обоснование 

актуальности 

направления 

Обоснование 

практической 

актуальности темы 

исследования 

Обоснование научной 

актуальности темы 

Показать значимость 

проблемы, определить 

необходимость её 

решения. 

Показать недостатки в 

учебно-воспитательном 

процессе в ПОО (ВУЗе), 

которые необходимо 

устранить. 

Показать степень 

разработанности проблемы в 

теории, отметить проблемы, 

которые недостаточно 

изучены. 
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Во введении целесообразно отразить коротко информацию о замысле 

исследования. Не нужно много цитирований и ссылок на литературу. 

Для того, чтобы проверить, правильно ли определены основные 

характеристики педагогического исследования, Вам необходимо ответить на 

следующие вопросы, которые приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Основные характеристики педагогического исследования 

ПРОБЛЕМА Что нужно изучить, что раньше не было изучено? 

ТЕМА Название работы. 

АКТУАЛЬНОСТЬ Почему данную проблему необходимо изучать именно 

сейчас? 

ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Что рассматривается? 

ПРЕДМЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как рассматривается объект, какие новые отношения, 

свойства, аспекты раскрывает данная курсовая работа? 

ЦЕЛЬ Какой результат курсовой работы студент должен 

получить, каким он его видит? 

ЗАДАНИЕ Что необходимо сделать, чтобы цель была достигнута? 

ГИПОТЕЗА Что в объекте студент видит такого, чего не замечают 

другие? 

 

Поскольку курсовая работа является для студента первым исследованием, то 

не существует необходимости формулировать все характеристики. Количество 

обязательных характеристик согласуется с руководителями курсовой работы. 

Образец категориального аппарата представлен в приложении Б. Введение должно 

быть до 2-х страниц. 

5. В Основной части курсовой работы раскрывается история и теория 

исследуемых вопросов, даётся критический анализ литературы, показывается 

позиция студента выбранной проблемы. Далее излагается, каким образом 

осуществлялась организация и результаты самостоятельно проведенного фрагмента 

исследования. 
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Изложение основного текста курсовой работы осуществляется в соответствии 

с планом, утвержденным руководителями курсовой работы. 

Работу следует начинать с обзора литературы по теме курсовой работы, 

используя специальные энциклопедии, словари, учебники и монографии по теме 

курсовой работы. Вся полученная 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. 

Определение и фактические данные фиксируются и подвергаются обработке с 

помощью операций анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения и др. 

Текст курсовой работы должны сопровождать многочисленные, но уместны 

объяснения, обоснования, примеры и т.д., подтверждающие глубинность 

понимания студентом педагогической проблематики, заинтересованность её 

решением и наличие знаний, умений по базовым педагогическим дисциплинам. 

Представленный материал должен касаться как общих требований, подходов, 

положений, изложенных в педагогической литературе, так и собственно 

полученных выводов, рекомендаций, предпосылками для которых служат 

психологические характеристики учебной группы. Сами психодиагностические 

методики необходимо привести в основной части курсовой работы 

(психологический раздел), а ответы - в приложении к ней. 

Следующим важным моментом в работе является обсуждение результатов, в 

ходе которого необходимо ответить на следующие вопросы: 

- почему так произошло? 

- в чём причина?  

- как можно объяснить тот или иной факт?  

На этом этапе работы необходимо привлечь теоретические и практические 

данные, объяснить полученные данные. Необходимо выяснить подтвердилась или 

нет гипотеза исследования (если она была). 

Текст курсовой работы по объему составляет 30-45 листов компьютерного 

набора. Работы в рукописном варианте руководителем не принимаются. 

Работа должна быть написана логически последовательно, литературным 

русским языком. Не следует употреблять как лишних, так и сложно построенных 

предложений, а также очень коротких, лаконичных фраз, которые слабо связаны 

между собой и допускают двойное толкование и др. 

Не рекомендуется осуществлять изложение от I лица единственного числа: 

• «Я наблюдал»; 

• «Я считаю»; 

• «По моему мнению». 
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Корректнее использовать местоимение «мы», но желательно обойтись и без 

него, например: 

• «наблюдаем»; 

• «устанавливаем»; 

• «имеем»; 

• «на наш взгляд»; 

• «по нашему мнению»; 

• «изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что ...»; 

• «на основе анализа, можно утверждать ...»; 

• «курсовая работа подтвердила ... ..». 

Более подробно содержание основной части курсовой работы раскрыто в п. 5. 

6.Выводы. В выводах содержатся итоги работы; отмечается практическая 

значимость в рамках курсовой работы. Важнейшее требование к выводам - их 

краткость и обоснованность; в них не следует повторять содержание вступления и 

основной части работы. В целом выводы должны дать ответ на следующие 

вопросы: 

• Для чего студент осуществлял данное исследование в рамках курсовой 

работы по дисциплине «Дидактические основы профессионального образования»? 

• Что сделано? 

• Какое практическое значение курсовой работы? 

7.Литература. Список использованных источников состоит в алфавитном 

порядке фамилий авторов или названий при отсутствии фамилии автора, или в 

последовательности упоминания источника в тексте курсовой работы. Для 

написания курсовой работы необходимо использовать  не менее 20 источников. 

8.Приложения. В приложениях размещаются анкеты, составленные 

самостоятельно, с помощью которых осуществлялся сбор эмпирического 

материала, фрагменты учебных занятий, протоколы наблюдений и др. 

                               5. Содержание основной части курсовой работы 

Психологический раздел. 

Психологический раздел курсовой работы должен иметь: 

– описание учебного заведения (название, место в структуре организаций 

профессионального образования, особенности работы) и учебной группы 

(образовательный и квалификационный уровни, профессия, специальность, 

количество учащихся); 
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– названия психодиагностических методик на установление типа мышления, 

темперамента, которые преобладают в учебной группе, а также социометрических 

методик на определение характера взаимосвязей между учениками в группе; 

– сведения об особенностях применения методик, их содержание и условия 

проведения тестирования; 

– разработку результатов и рекомендаций конкретного характера по 

выполнению задач дидактического и воспитательного разделов. 

Дидактический раздел. 

Курсы методологических основ профессионального образования и 

дидактических основ профессионального образования являются теми, 

определяющими и полностью обеспечивают содержание указанного раздела 

курсовой работы (табл. 4). Рассмотрим первую дисциплину. 

Так, если исследуется метод (форма или средство), то, прежде всего, в 

отношении него должен быть реализован системный подход, согласно которому 

будут выделены все факторы, влияющие на его использование в современных 

требованиях. К ним можно отнести особенности развития и исследования, тип 

учебных заведений, характер учебного материала, цель его усвоения и тому 

подобное. Этот системный подход касается и отдельно каждого из выделенных 

факторов. 

В общем, суть и применение системного и деятельностного подходов 

преподаются студентам в рамках темы «Основы систем и системного анализа в 

педагогике». 

Знания и умения из особенностей развития категорий педагогики (дидактики) 

студенты получают самостоятельно, подготавливая доклады по истории педагогики 

и докладывая их на практическом занятии. 

Элементы исследовательской деятельности формируются у студентов при 

изучении темы «Методология и методы научно-педагогических исследований». 

Студенты уже могут из всего многообразия выбрать необходимые методы с целью 

исследования конкретной категории педагогики. 

Представление о системе и структуре образования в России и других странах 

мира, а также о типах учебных заведений и особенности их функционирования 

получаются при изучении темы «Система образования России и разных стран 

мира». 

О роли методов (форм, средств) обучения в учебно-воспитательном процессе 

заведений разного образовательного уровня говорится в теме «Педагогический 

процесс как система». 
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Вопросы применения метода (формы, средства) неявно присутствуют и в теме 

«Субъекты педагогической системы» при рассмотрении индивидуализации и 

дифференциации обучения, педагогического мастерства, требований к инженерно-

педагогическим работникам. 

Аналогичным образом рассмотрим вторую дисциплину «Дидактические 

основы профессионального образования», по которой и предполагается выполнение 

курсовой работы. 

Цель и содержание обучения отвечают на вопрос: на каком качественном и 

количественном уровнях и что именно должно быть усвоено учеником? Это 

факторы, которые определяют выбор метода (формы, средства) обучения. Именно с 

их изучения и начинается курс дидактических основ профессионального обучения. 

При рассмотрении вопроса «Учебные предметы и их функциональная 

характеристика» раскрывается не только их цикловая принадлежность, а и 

структурные компоненты учебного материала, особенности усвоения. Именно это 

позволит подвести базу под принципы обучения - следующую тему курса, и 

методы, формы и средства, способствующие реализации этих принципов. 

Принципы обучения определяют характер процесса и результаты 

взаимодействия преподавателя и учащихся (студентов) и обеспечивают их 

эффективность. Основные из принципов: 

- научность, связь теории с практикой, систематичность, сознание и 

активность, наглядность, основательность овладения знаниями, умениями, 

навыками, доступность, учет индивидуальных особенностей учащихся. Эти 

принципы являются выдающимися для любого учебного процесса, реализуемого в 

любом учебном заведении. Но кроме этих принципов, также и другие, которые 

отражают свойства именно профессиональной подготовки. Основным и 

дополнительным принципам обучения посвящена следующая тема курса 

«Принципы профессионального обучения». 

На стыке содержания дисциплин «Методологические основы 

профессионального образования» и «Дидактические основы профессионального 

образования» и с учетом цели курсовой работы получается её структура, 

составляющими которой являются два связанные между собой раздела: 

теоретический и практический. Теоретический раздел включает четыре подпункта, 

направленных на всестороннее изучение состояния исследуемой проблемы в 

педагогических источниках. Практический раздел включает два подпункта, 

направленных на изучение особенностей применения заданного метода (формы, 

средства) в языках профессионально-технического (высшего) учебного заведения. 

Количество и очередность подпунктов курсовой работы может быть 

изменена, исходя из специфики темы и её направленности. 



 22 

Остановимся на разделах и их подпунктах более подробно. Первый раздел 

«Метод (форма, средство) обучение как категория дидактики» направлен на 

установление сущности и изучение опыта использования конкретного метода 

(формы, средства). Это можно осуществить путём сравнительного анализа его с 

такими же или другими категориями дидактики во временном, пространственном и 

научном измерениях. То есть на протяжении всего раздела необходимо проводить 

сравнительный анализ: 

- истории и современности относительно понимания и использования метода 

(формы, средства); 

- классификационных признаков метода (формы, средства); 

- использование метода (формы, средства) в различных учебных заведениях 

при изучении различных циклов учебных дисциплин, отдельных дисциплин, тем, 

элементов уроков и тому подобное. 

В п. 1.1. «История возникновения и использования метода (формы, средства) 

в учебном процессе» следует: 

- привести и объяснить все возможные определения заданного метода 

(формы, средства), выбрать из них наиболее точное и обосновать выбор; 

- указать когда и при каких условиях начато использование этого метода 

(формы, средства), сосредоточить внимание на учебных заведениях, которые по 

своему статусу и призванию подобны учебным заведениям, указанным в теме 

курсовой работы, подчеркнуть учебные дисциплины, по которым этот метод 

(форма, средство) упоминается, показать как менялось с годами его значение; 

- рассматривая современный этап использования метода (формы, средства), 

следует привести и проанализировать различные классификации методов (форм, 

средств) и на этой основе получить все признаки заданного, подчеркнув 

существенные. 

В п. 1.2. «Цели и задачи применения метода (формы, средства) в учебном 

процессе» необходимо четко сформулировать цель применения метода (формы, 

средства), обязательно указав его функциональные признаки и характеристики 

(например, целью применения метода «лекция» является монологическое 

изложение большого объема учебного материала со ссылкой на научные 

положения). Кроме этого, на основе приведенных признаков и характеристик цели 

следует сформулировать ряд задач, частных по отношению к этой цели. Количество 

задач должно составлять от трех до пяти (или более) и вычерпывать собой все 

особенности применения конкретного метода (формы, средства) в указанном 

учебном заведении. 

В п. 1.3. «Принципы профессионального обучения, в первую очередь 

реализуются при применении метода (формы, средства)» необходимо: 
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- перечислить принципы обучения, которые обуславливают характер 

обучения в учебных заведениях (общие, профессионально-технические, высшие), 

указанные в теме курсовой работы; 

- выделить принципы обучения, реализуемые в первую очередь при 

применении метода (формы, средства), заданного темой курсовой работы; 

- указать способы применения метода (формы, средства), с помощью которых 

становится возможной реализация выделенных принципов. 

В п. 1.4. «Требования по реализации метода (формы, средства)» следует 

указать перечень действий преподавателя, выполнение которых обеспечит 

эффективную подготовку и применение метода (формы, средства) при 

установленных условиях организации и осуществления учебного процесса (учебное 

заведение, группа или цикл учебных дисциплин, дисциплина, тема, категория 

учебного материала). При этом необходимо предоставить временную и 

пространственную характеристику этим действиям и объектам, которые 

используются (образцы демонстрации, иллюстрации, явления, процессы и т.д.). 

Второй раздел «Реализация метода обучения в профессионально-техническом 

(высшем) учебном заведении» направлен на проверку гипотезы об условиях 

применения метода (формы, средства) в конкретном учебном заведении и 

использования полученных теоретических положений для решения проблем 

педагогической практики, оказывается в разработке профессионально 

ориентированных ситуаций с применением конкретного метода (формы, средства). 

В п. 2.1. «Исследование условий эффективного применения метода (формы, 

средства)» необходимо соотнести сформулированные в п. 1.4 требования по 

реализации метода (формы, средства) с условиями их реализации, полученными в 

рамках психологического раздела, и сформулировать выводы и рекомендации 

инженеру-педагогу по эффективному применению метода (формы, средства). 

В п. 2.2. «Разработка профессионально направленных задач (ситуаций), 

которые предусматривают эффективное использование инженером-педагогом 

конкретного метода (формы, средства), обучения» следует подобрать 2-3 задачи 

(ситуации, сценария и т.п.), требующих решения тех или иных вопросов, связанных 

с применением конкретного метода (формы, средства), и привести 

соответствующие комментарии. 

 

Воспитательный раздел. 

 

6. Оформление курсовой работы 

 

Курсовую работу по общей и профессиональной педагогике необходимо 

оформлять в соответствии с требованиями, которые предъявляются к подобным 

материалам. 
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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 в пределах 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 

межстрочным интервалом; берега: левое - 20 мм, правое - 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 иностранные слова, формулы, условные знаки 

можно чернилами, тушью, пастой только черного цвета, при этом плотность 

вписанного текста должна быть приближена 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 

поправок на одной странице. 

Текст основной части МКС разделяют на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты. Заголовки структурных частей курсовой работы «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ», «Введение», «Глава», «Заключение», 

«Список литературы», «Приложения» печатают большими буквами симметрично к 

набору. Заголовки подразделов - строчными буквами (кроме первой прописной) с 

абзаца. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или 

более предложений, их разделяют точкой. Заголовки пунктов печатают маленькими 

буквами (кроме первой прописной) с абзаца в разбивку в подбор к тексту. В конце 

таким образом напечатанного заголовка ставится точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должно равняться 3-4 интервалам. 

Каждую структурную часть курсовой работы начинают с новой страницы. 

В объем основного текста курсовой работы не входят список использованных 

источников, приложения, а также таблицы и рисунки, которые занимают площадь 

страницы. В то же время 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 №. 
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Первой страницей работы является титульный лист, который включают в 

общую нумерацию страниц курсовой работе, не проставляя его номера. Следующие 

страницы нумеруют в правом верхнем углу страницы без точки в конце. 

Такие структурные части курсовой работы, как содержание, перечень 

условных обозначений, вступление, выводы, список использованных источников не 

имеют порядкового номера. 

Подразделения нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделённых точкой. 

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 подразделения. Номер пункта состоит 

из порядковых номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных точкой. В конце 

номера должна стоять точка, например «1.3.2.» (Второй пункт третьего подраздела 

первого раздела). Затем в той же строке идёт заголовок пункта. Пункт может не 

иметь заголовка. 

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

пункты. 

Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) и таблицы 

следует подавать в МКР непосредственно после текста, где они упомянуты 

впервые, или на следующей странице. Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных страницах курсовой работы, включают в общую нумерацию страниц. 

Таблицу, рисунок или чертеж, размеры которого больше от 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, приведенных в приложении. 

Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделённых точкой. Например, Рис. 1.2. (Второй рисунок первого раздела). Номер 

иллюстрации, её название и объяснительные подписи размещают последовательно 

под иллюстрацией. Если в курсовой работе представлена одна иллюстрация, то её 

нумеруют по общим правилам. 

Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц, приведенных в 

приложении) в пределах раздела. В правом верхнем углу над соответствующим 

заголовком таблицы размещают надпись «Таблица» с указанием её номера. Номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых 

точкой, например «Таблица 1.2» (вторая таблица первого раздела). Если в курсовой 

работе одна таблица, её нумеруют по общим правилам. При переносе части 

таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер её указывают один раз 
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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 больше одной) нумеруют в пределах 

раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы 

в разделе, разделённых точкой. Номера пишут у 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 

поясняющие данные, нумеруют последовательно в пределах одной страницы. Если 

примечаний на одном листе несколько, то после слова «Примечания» ставят 

двоеточие, например: 

1. ... 

2. ... 

Если есть одно примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание» 

ставят точку. 

Текстовый материал научного произведения весьма разнообразен. К нему 

(кроме рассмотренных выше элементов) относятся сложные числительные, 

буквенные обозначения, цитаты, ссылки, перечисления и тому подобное. 

Несколько общепринятых условных сокращений, используемых: а) после 

перечисления (и т. д. - и так далее, и т. п. - и тому подобное), б) при ссылках (см . - 

смотри, ср. - сравни), в) при обозначении цифрами века и лет (ст. - век, г. - год, гг. - 

годы). 

 Существуют также такие общепринятые сокращения т. – том, н. ст. - новый 

стиль, ст. ст. - старый стиль, г. - город, обл. - область, гр. - гражданин, с. - страницы, 

акад. - академик, доц. – доцент, проф. - профессор). 

Слова «и другие», «и так далее» внутри предложения не сокращают. Не 

допускается сокращение слов «так называемый» (т.н.), «например» (напр.,), 

«формула» (ф-ла), «уравнение» (у-ние), «диаметр» (диам). 

Для подтверждения собственных аргументов ссылкой на авторитетный 

источник или для критического анализа того или иного печатного произведения 

следует приводить цитаты. 

Научный этикет требует точно воспроизводить цитируемый текст, потому что 

наименьшее сокращение приведенного извлечения может исказить смысл, 

заложенный автором. Общие требования к цитированию следующие: 

а) текст цитаты начинается и заканчивается кавычками и приводится в 

грамматической форме, в которой он представлен в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания; научные термины, предложенные другими 
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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 и без искажений мысли автора; пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается без искажения авторского текста и 

обозначается многоточием; они ставятся в любом месте цитаты (в начале, середине, 

в конце) если перед выпущенным текстом или за ним стоял знак препинания, то он 

не сохраняется; 

в) каждая цитата обязательно сопровождается ссылкой на источник; 

г) при косвенном цитировании (переводе, изложении мыслей других авторов 

своими словами), что даёт значительную экономию текста, следует быть 

максимально 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, ибо и то 

и то снижает уровень научной работы, чрезмерное цитирование создает 

впечатление компилятивности работ, а недостаточное - снижает научную ценность 

изложенного материала; 

е) если надо выявить отношение автора курсовой работы к отдельным словам 

или мыслям из цитируемого текста, то после них в круглых скобках ставят 

восклицательный знак или знак вопроса; 

ж) если автор курсовой работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые 

слова, тогда после текста делается специальная оговорка, которая объясняет 

выделение, ставится точка, затем дефис и указываются инициалы автора курсовой 

работы, а весь текст предостережения помещается в круглые скобки; вариантами 

таких оговорок есть (курсив наш - М.Х.), (подчеркнуто мной - М.Х.), (разбивка моя 

- М.X.). 

Когда используют сведения, материалы из монографий, обзорных статей, 

других источников, имеющих большое количество страниц, тогда в ссылке следует 

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 её оформление должно соответствовать библиографическим 

описаниям по перечню ссылок с указанием номера. 

Ссылка на иллюстрации и формулы курсовой работы указывают порядковым 

номером иллюстрации или формулы - последний берут в скобки, например, «рис. 

1.2 », в формуле (2.1)». 
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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. 1.2 ». 

Список использованных 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 каких-либо элементов, 

сокращения названий и  др. Благодаря этому можно избежать повторных проверок, 

вставок пропущенных сведений. 

Источники можно размещать одним из таких способов в порядке появления 

ссылок в тексте, в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заголовков, в 

хронологическом порядке. Сведения об источниках, включенных в список, нужно 

давать в соответствии с требованиями государственного стандарта с обязательным 

указанием названий работ. 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», 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 её 

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, обозначающая приложение. 

Приложения следует обозначать последовательно большими буквами русского 

алфавита, за исключением букв Г, Е, И, Й, О, Ч, Ь, например, приложение А, 

приложение Б и т.д. Единственное приложение обозначается как приложение А. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы и подразделы, пронумерованные 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 В . 

 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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8. Оценка курсовой работы 

Согласно кредитно-модульной системы подготовки в высшей школе оценка 

за курсовую работу по дидактическим основам профессионального 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 составляет 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 с 

баллами за её содержательную часть, оформление и защиту (табл. 5). 

Таблица 5 

Критерии оценки курсовой работы 

Оценка Критерии оценки курсовой работы 

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, которое 

раскрыто в работе в полном объеме. 

Все пункты 

Выполнено в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

курсовых работ. 

Доклад построен в 

соответствии с логикой 

изложения положений 

курсовой работы. 

Подчеркнуто теоретическую 

и практическую значимость 

работы, оригинальные 

достижения поисково-

исследовательской 

 взаимосвязаны и содержат 

фактические, исторические данные, 

примеры, пояснения, обоснования, 

рассуждения и т.д., которые делают 

работу оригинальной, полезной и 

 работы. Предоставлены 

четкие, ясные, полные и 

обоснованные ответы на 

поставленные комиссией 

(преподавателем) вопросы. 
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интересной. 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, которое 

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, 

выдержаны. 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 

недостаточно четко указано 

теоретическую и 

практическую значимость 

работы, отсутствуют 

оригинальные интересные 

достижения. Ответы на 

большинство 

дополнительных вопросов 

предоставлены в полном 

объеме. Студент сам 

исправляет допущенные 

неточности и ошибки. 

Студент в целом 

выдерживает нормы 

педагогической техники. 

DE В категориальном аппарате 

допущены значительные ошибки. 

Связь между ним и содержанием 

курсовой работы очень слабая. 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 

выдержано 

недостаточно. 

Наблюдается 

определенная 

небрежность в 

оформлении 

таблиц, рисунков  

и другого 

материала. 

Общая линия построения в 

докладе 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 неправильно. 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 

объяснений, выводов и 

Требования к 

курсовым работам 

выдержано 

недостаточно. 

Представление 

таблиц, рисунков и 

другого материала 

требует 

. Доклад не отработан, а 

сути экспромты не 

способствуют раскрытию 

главной идеи работы. 

Ответы на дополнительные 

вопросы не получены. 

Нормы педагогической 

техники существенно 
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рекомендаций существенной 

обработки.  

нарушены. 

Тему в курсовой работе не 

раскрыто. Требования к 

курсовым работам не 

выдержаны. Доклад не 

подготовлен. 
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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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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛНР 

ГОУ ВО ЛНР ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. 

ДАЛЯ 

СТАХАНОВСКИЙ ИПИМ 
Факультет  Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 
     (наименование факультета) 

Кафедра ____Социально-экономических и педагогических дисциплин_________________ 
     (наименование кафедры) 

 

 

 

Зав. кафедрой «____СЭПД____» 

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

«___» _____________   2022г. 

 

ЗАДАНИЕ 
на курсовой проект (работу)  

 

Студент     ________________________           Код  _________________       Группа _________ 

 

Тема:  __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

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

Исходные данные для курсового проекта (работы) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Содержание пояснительной записки 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Перечень графического материала 

1.  _______________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель проекта   

(работы) 

   

Задание принял к 

исполнению 

___________________ 
(подпись, дата)                          

 

 

          ________________________ 
(И.О.Ф.) 
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Приложение Б 

Примеры разработки категориального аппарата исследования 
дидактического вопроса. 

Пример первый. 

Объект исследования - процесс теоретического обучения в ПТУ. 

Предмет исследования - условия применения лекции, как словесного 
метода теоретического обучения в ПТУ. 

Цель исследования - выявить и теоретически обосновать условия 
эффективного применения метода лекции в процессе теоретического обучения в 
ПТУ. 

Гипотеза исследования - применение метода лекции в процессе 
теоретического обучения в ПТУ будет эффективным если: осуществляется 
проблемность и эмоциональность изложения; налажен контакт с аудиторией; 
происходит гибкое управление деятельностью мышления учащихся. 

В целях исследования и выдвинутой гипотезы были сформулированы 
следующие задачи: 

 Проанализировать основные классификации методов обучения в 
современной педагогической науке. 

Определить роль метода лекции в практике процесса обучения в ПТУ. 

Предоставить рекомендации инженеру-педагогу по использованию метода 
лекции в процессе теоретического обучения. 

Разработать педагогические ситуации и провести их анализ. 

Пример второй. 

Объект исследования - процесс обучения в вузе. 

Предмет исследования - проблемные ситуации в процессе обучения в вузе. 

Цель исследования - выявить и теоретически обосновать сущность и особенности 
применения проблемных ситуаций в процессе обучения в вузе. 

Гипотеза исследования - использование проблемных ситуаций в учебном процессе 
вуза будет эффективным если: проблемная ситуация будет связана с будущей 
профессиональной деятельностью студентов; ощущение студентом трудностей, 
порождают новые мысли на основе имеющихся знаний и умений. 

В целях исследования и выдвинутой гипотезы были сформулированы следующие 
задачи: 

1. Проанализировать и определить сущность проблемного обучения в современной 
педагогической науке. 

2. Определить роль проблемных ситуаций в практике процесса обучения в вузе. 

3. Предоставить рекомендации инженеру-педагогу о целесообразности 
использования проблемных ситуаций в процессе обучения в условиях вуза. 

4. Разработать педагогические ситуации и провести их анализ. 
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