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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи написания курсовой работы по направлению  

Цель – формирование у студентов профессиональных компетенций, в том числе 

систематизированных знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки 

конкурентоспособного специалиста, готового к выполнению самостоятельной научно-

исследовательской и практической деятельности в области информатики и методики 

обучения информатике. 

Задачи: 

1. углубление, систематизация и закрепление знаний по специальным дисциплинам;  

2. применение этих знаний для решения конкретных теоретических и практических 

задач;  

3. формирование умения правильно оформлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами; 

4. овладение методикой самостоятельного научного исследования; 

5. создание информационной базы для выпускной работы; 

6. раскрытие творческого и научного потенциала студента. 

1.2. Место курсовой работы по направлению в структуре 

образовательной программы 

Курсовая работа относится к циклу Б2 Практики, вариативная часть. 

Для успешного написания курсовой работы студенты должны обладать знаниями и 

умениями, полученными при изучении: 

 психолого-педагогических дисциплин («Общая психология», «Возрастная 

психология», «Педагогическая психология», «Общие основы педагогики», 

«Основы воспитания», «Основы дидактики»);  

 дисциплин предметной подготовки по информатике («Дискретная математика», 

«Математическая логика и теория алгоритмов», «Основы компьютерных наук», 

«Технологии программирования», «Организация информационных хранилищ», 

«Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение», «Информационные 

системы, сети и Интернет», «Информационная безопасность» / «Средства и методы 

защиты информации», «Алгебраическая теория информации», «Компьютерная 

графика и анимация» / «Мультимедиа технологии»); 

 дисциплин, связанных с методической подготовкой будущего учителя 

информатики («Методика обучения предмету (информатика)»). 

Знания и умения, полученные при написании курсовой работы по направлению 

(информатика), обеспечивают успешное прохождение студентами педагогической 

практики и выполнение ВКР.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 
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1. Педагогическая практика + + + + 

2. Преддипломная практика + + + + 

3. Государственная итоговая 

аттестация (ВКР) 
+ + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения курсовой работы по направлению 

В процессе выполнения курсовой работы по направлению у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2);  

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения  

В результате выполнения курсовой работы по направлению (информатика) студент 

должен: 

Знать: 

 приемы и методы работы с различными источниками информации;  

 методики и технологии преподавания информатики в средней школе.  

 Уметь: 

 работать с нормативными документами, регламентирующими образовательный 

процесс, с учебной, методической и психолого-педагогической литературой; 

 выполнять теоретическое исследование по информатике или методике ее 

преподавания; 

 организовывать и проводить педагогический эксперимент;  

 публично представлять результаты проведенного исследования. 

Владеть: 

 способностью оценивать промежуточные и итоговые результаты своей 

деятельности, корректировать ее в зависимости от полученных результатов; 

 способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития и самосовершенствования, обладать 

положительной мотивацией к осуществлению педагогической деятельности. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр: 9. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Контактная работа с преподавателем – 6 часов.  

Таблица 2 

Этап 

работы 

Неделя 

семестра 
Содержание и виды работы Формы контроля 

1 1-3 

Углубленное изучение проблемы и уточнение 

темы исследования. Обоснование актуальности 

темы научного исследования. Постановка цели и 

задач исследования, определение объекта и 

предмета, предполагаемых новизны и 

практической значимости результатов 

исследования. Планирование содержания этапов 

научно-исследовательской работы.  

Собеседование с 

научным 

руководителем. 

 

2 4-6 

Сбор и анализ фактического материала. 

Составление первоначальной структуры работы. 

Составление библиографии, ознакомление с 

источниками, относящимися к теме. Сбор 

фактического материала в образовательных 

организациях. Анализ и распределение 

собранного материала в соответствии с  

первоначальной структурой работы. 

Корректировка структуры (если этого потребует 

содержание собранного материала).  

Собеседование с 

научным 

руководителем. 

 

3 7-14 

Выполнение поставленных задач 

исследования и работа над текстом курсовой 

работы. Описание процесса исследования и 

обсуждение теоретических и прикладных 

результатов. Прохождение апробации 

предварительных научных результатов. 

Педагогический эксперимент. 

Собеседование с 

научным 

руководителем. 

Доклад на 

конференции. 

 

4 15-16 

Изучение особенностей процедуры подготовки, 

оформления, защиты курсовой работы. 

Подготовка доклада и презентации для 

представления результатов исследования. В 

некоторых случаях подготовка научных 

публикаций (тезисов, доклада, статьи) по теме 

исследования.  

Собеседование с 

научным 

руководителем. 

Зачет с оценкой 

(защита курсовой 

работы). 

3. Формы реализации и примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа по направлению (информатика) может быть реализована в одной 

из следующих форм:  

 самостоятельное научное исследование по методике преподавания информатики в 

общеобразовательной школе;  
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 самостоятельное научное исследование по информатике с элементами методики ее 

преподавания;  

 научный реферат по информатике с элементами методики ее преподавания.  

Примерные темы курсовых работ по методике преподавания информатики: 

1. Компьютерные вычисления на уроках математики. 

2. Задания по информатике с историческим содержанием как средство развития 

интереса к науке. 

3. Эстетическое воспитание учащихся средствами информатики и ИКТ. 

4. Методика изучения определенной темы в курсе информатики и ИКТ в 

общеобразовательной школе. 

5. Методика изучения определенной темы в профильных классах. 

6. Методы контроля учебных достижений учащихся по информатике. 

7. Развитие логического мышления учащихся в процессе обучения информатике. 

8. Развитие алгоритмического мышления учащихся в процессе обучения 

информатике. 

9. Обучение математическому моделированию в школьном курсе информатики. 

10. Реализация межпредметных связей в процессе обучения информатике. 

11. Реализация внутрипредметных связей в процессе обучения информатике. 

12. Формирование мотивации учебной деятельности школьников при обучении 

информатике. 

13. Принцип научности и его реализация в обучении информатике в современных 

условиях. 

14. Принцип наглядности и его реализация в обучении информатике на современном 

этапе. 

15. Проблемное обучение информатике. 

16. Применение технологии обучения в сотрудничестве на уроках информатики. 

17. Применение метода проектов в обучении информатике. 

18. Формирование умений и навыков исследовательской деятельности учащихся в 

процессе обучения информатике. 

19. Обучение учащихся работе с учебником информатики. 

20. Формирование у учащихся умений и навыков самоконтроля в процессе обучения 

информатике. 

21. Тестирование как одна из эффективных форм контроля в процессе обучения 

информатике. 

22. Зачет как одна из форм контроля в процессе обучения информатике. 

23. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе обучения 

информатике. 

24. Учет и развитие индивидуального своеобразия интеллектуальной деятельности 

учащихся в процессе обучения информатике. 

25. Реализация уровневой дифференциации в процессе обучения информатике в 

школе. 

26. Дифференциация и индивидуализация обучения информатике на основе 

использования современных информационных и коммуникационных технологий. 
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27. Электронные учебные курсы по информатике для общеобразовательной школы и 

методические особенности их применения. 

28. Развитие познавательного интереса учащихся во внеклассной работе по 

информатике. 

29. Кружковые занятия по информатике и методика их проведения. 

30. Олимпиады по информатике. 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ 

этапа 
Название этапа 

Виды СРС Неделя 

семестра Обязательные Дополнительные 

1. 

Углубленное 

изучение проблемы и 

уточнение темы 

исследования 

Работа с литературой, 

источниками Интернет  

 

Участие в 

научных 

конференциях и 

семинарах  

1-3 

2. 

Сбор и анализ 

фактического 

материала 

Работа с литературой, 

источниками Интернет, 

работа в образовательном 

учреждении по сбору 

фактического материала, 

планирование 

педагогического 

эксперимента 

Участие в 

научных 

конференциях и 

семинарах  
4-6 

3. 

Выполнение 

поставленных задач 

исследования и 

работа над текстом 

курсовой работы 

Работа с литературой, 

источниками Интернет, 

проведение 

педагогического 

эксперимента, подготовка 

текста курсовой работы  

Участие в 

научных 

конференциях и 

семинарах  
7-14 

4. 

Изучение 

особенностей 

процедуры 

подготовки, 

оформления, защиты 

курсовой работы 

Работа с литературой, 

источниками Интернет, 

подготовка текста курсовой 

работы, подготовка тезисов 

(доклада, статьи)  

Участие в 

научных 

конференциях и 

семинарах  
15-16 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам выполнения курсовой работы 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

ОК-4    

             Б1.Б.3 Иностранный язык 1,2,3 

             Б1.Б.4 Педагогическая риторика с ИБК 1 

             Б1.Б.9.1 Общая психология 1 

             Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 1,2,3,4 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 
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             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ОК-6 
 

 

             Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 6 

             Б1.Б.8 Естественно-научная картина мира 9 

             Б1.Б.18 Физическая культура (теория и методика) 5,6 

             Б1.В.ДВ.20.1 
Методология и методы психолого-педагогических 

исследований  

8 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             Б2.Н.3 Преддипломная практика 10 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-1 
 

 

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 6,7,8 

             Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы  курса элементарной  геометрии 2 

             Б1.В.ДВ.2.2 Аксиоматика курса элементарной геометрии 2 

             Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 8 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             Б2.Н.3 Преддипломная практика 10 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-2    

             Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

             Б1.Б.10.2 Основы воспитания 2 

             Б1.Б.10.3 Основы дидактики 3 

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ДВ.8.1 Методика преподавания математики в профильных классах 8 

             Б1.В.ДВ.8.2 Дополнительные главы методики преподавания математики 8 

             Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике 
9 

             Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 9 

             Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

             Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

             Б1.В.ДВ.15.1 Современные средства оценивания результатов обучения 8 

             Б1.В.ДВ.15.2 
Информационно-технологическое обеспечение мониторинга 

качества образования 
8 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             Б2.Н.3 Преддипломная практика 10 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-3 
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             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

             Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

             Б1.В.ОД.6 Геометрия 1,2,3,4 

             Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

             Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

             Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

             Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными 

5 

             Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 6,7,8 

             Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

             Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

             Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

             Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

             Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

             Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

             Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

             Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

             Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы  курса элементарной  геометрии 2 

             Б1.В.ДВ.4.1 
Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной 

5 

             Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

             Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

             Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

             Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

             Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 8 

             Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

             Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

             Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

             Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

             Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

             Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

             Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

             Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

             Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

             Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

             Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

             Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

             Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

ПК-8 
 

 

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ДВ.2.2 Аксиоматика курса элементарной геометрии 2 

             Б1.В.ДВ.3.1 Создание электронных образовательных ресурсов 7 

             Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 7 

             Б1.В.ДВ.8.1 Методика преподавания математики в профильных классах 8 
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             Б1.В.ДВ.8.2 Дополнительные главы методики преподавания математики 8 

             Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обучения 

информатике 

9 

             Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 9 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-10 
 

 

             Б1.Б.9.1 Общая психология 1 

             Б1.В.ДВ.8.2 Дополнительные главы методики преподавания математики 8 

             Б1.В.ДВ.13.2 Практикум по воспитательной работе классного руководителя 3 

             Б1.В.ДВ.20.1 
Методология и методы психолого-педагогических 

исследований  

8 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (математика) 6 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению (информатика) 8 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

5.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 
пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

Имеет представление 

о способах 

презентации 

результатов 

исследования в 

устной и письменной 

формах 

Знает о способах 

представления 

результатов 

исследования в 

устной и 

письменной 

формах 

Знает о способах 

представления 

результатов 

исследования в 

устной и 

письменной 

формах 

Самостоя

тельная 

работа, 

НИР, 

педагоги

ческая 

практика 

Защита 

курсовой 

работы 

Умеет с внешней 

помощью 

подготовить 

сообщение о 

результатах своего 

исследования в 

устной и письменной 

формах 

Умеет 

самостоятельно 

подготовить 

сообщение о 

результатах своего 

исследования в 

устной и 

письменной 

формах 

Умеет 

самостоятельно 

подготовить 

сообщение о 

результатах 

своего 

исследования в 

устной и 

письменной 

формах, 

творчески 

подойти к 

подготовке такого 

сообщения 

Владеет некоторыми 

навыками грамотного 

оформления 

письменной работы 

Владеет навыками 

грамотного 

оформления 

письменной работы 

Владеет навыками 

грамотного 

оформления 

письменной 
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работы 

О
К

-6
 

Имеет представление 

о способах работы с 

различными 

источниками 

информации по теме 

исследования 

Знает способы 

работы с 

различными 

источниками 

информации по 

теме исследования 

Знает способы 

работы с 

различными 

источниками 

информации по 

теме исследования 

Самостоя

тельная 

работа, 

НИР, 

педагоги

ческая 

практика 

Защита 

курсовой 

работы 

Умеет с внешней 

помощью работать с 

различными 

источниками 

информации по теме 

исследования на 

русском языке 

Умеет 

самостоятельно 

работать с 

различными 

источниками 

информации по 

теме исследования 

на русском языке, с 

внешней помощью 

работать с 

источниками 

информации на 

иностранном языке 

Умеет 

самостоятельно 

работать с 

различными 

источниками 

информации по 

теме исследования 

на русском и 

иностранном 

языках 

Владеет некоторыми 

навыками 

самостоятельной 

организации своей 

учебной 

деятельности 

Владеет навыками 

самостоятельной 

организации своей 

учебной 

деятельности 

Владеет навыками 

самостоятельной 

организации своей 

учебной 

деятельности 

П
К

-1
 

Имеет представление 

о требованиях к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного и среднего 

общего образования 

(в том числе к 

предметным 

результатам по 

информатике) 

Знает требования к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного и 

среднего общего 

образования (в том 

числе к 

предметным 

результатам по 

информатике) 

Знает требования 

к результатам 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного и 

среднего общего 

образования (в 

том числе к 

предметным 

результатам по 

информатике) 

Самостоя

тельная 

работа, 

НИР, 

педагоги

ческая 

практика 

Защита 

курсовой 

работы 

Умеет с внешней 

помощью определять 

цели, содержание, 

методы, формы и 

средства обучения 

информатике в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Умеет 

самостоятельно 

определять цели, 

содержание, 

методы, формы и 

средства обучения 

информатике в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения 

Умеет 

самостоятельно 

определять цели, 

содержание, 

методы, формы и 

средства обучения 

информатике в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения, 

находить 

наиболее 

эффективные пути 

достижения 

планируемых 

результатов 

Владеет 

способностью с 

Владеет 

способностью 

Владеет 

способностью 
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внешней помощью 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые результаты 

своей деятельности, 

корректировать ее в 

зависимости от 

полученных 

результатов 

самостоятельно 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты своей 

деятельности, 

корректировать ее 

в зависимости от 

полученных 

результатов 

самостоятельно 

оценивать 

промежуточные и 

итоговые 

результаты своей 

деятельности, 

корректировать ее 

в зависимости от 

полученных 

результатов, 

предлагать 

нестандартные 

решения 

возникающих 

проблем 

П
К

-2
 

Имеет представление 

о традиционных и 

современных методах 

обучения 

информатике, о 

технологическом 

подходе к обучению 

информатике, о 

некоторых 

современных 

образовательных 

технологиях и 

возможностях их 

применения в 

обучении 

информатике; имеет 

представление о 

возможностях и 

особенностях 

применения 

традиционных и 

современных методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся при 

обучении 

информатике 

Знает современные 

и традиционные 

методы обучения 

информатике, 

сущность 

технологического 

подхода к 

обучению 

информатике, 

основные 

современные 

образовательные 

технологии и 

возможности  

применения 

некоторых из них в 

обучении 

информатике; знает 

возможности и 

особенности 

применения 

традиционных и 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся при 

обучении 

информатике, в том 

числе требования к 

контролю 

результатов 

обучения, виды, 

формы и средства 

контроля, способы 

оценивания 

Знает 

современные и 

традиционные 

методы обучения 

информатике, 

сущность 

технологического 

подхода к 

обучению 

информатике, 

основные 

современные 

образовательные 

технологии и 

возможности их 

применения в 

обучении 

информатике; 

знает 

возможности и 

особенности 

применения 

традиционных и 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

учащихся при 

обучении 

информатике, в 

том числе 

требования к 

контролю 

результатов 

обучения, виды, 

формы и средства 

контроля, способы 

оценивания, 

особенности 

контроля и 

оценивания в 

образовательных 

учреждениях 

Самостоя

тельная 

работа, 

НИР, 

педагоги

ческая 

практика 

Защита 

курсовой 

работы 
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разных типов 

Умеет с внешней 

помощью определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех или 

иных методов и 

образовательных 

технологий (в том 

числе 

информационных) с 

учетом специфики 

изучаемого 

материала, 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

учащихся; умеет с 

внешней помощью 

применять 

контрольно-

оценочные 

процедуры в 

процессе обучения 

информатике с 

учетом современных 

требований 

педагогики и 

психологии 

Умеет в целом 

самостоятельно 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех 

или иных методов 

и образовательных 

технологий (в том 

числе 

информационных) 

с учетом 

специфики 

изучаемого 

материала, 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

учащихся; умеет 

самостоятельно 

применять 

контрольно-

оценочные 

процедуры в 

процессе обучения 

информатике с 

учетом 

современных 

требований 

педагогики и 

психологии 

Умеет 

самостоятельно 

определять 

возможность и 

целесообразность 

применения тех 

или иных методов 

и 

образовательных 

технологий (в том 

числе 

информационных) 

с учетом 

специфики 

изучаемого 

материала, 

возрастных и 

психологических 

особенностей 

учащихся; умеет 

самостоятельно 

применять 

контрольно-

оценочные 

процедуры в 

процессе 

обучения 

информатике с 

учетом 

современных 

требований 

педагогики и 

психологии, 

критически 

осмысливать 

результаты этой 

деятельности 

Владеет некоторыми 

навыками 

применения 

традиционных и 

современных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики (в том 

числе 

информационных) в 

обучении 

информатике в 

стандартных 

ситуациях 

Владеет навыками 

применения 

традиционных и 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики (в том 

числе 

информационных) 

в обучении 

информатике в 

стандартных 

ситуациях 

Владеет навыками 

применения 

традиционных и 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики (в 

том числе 

информационных) 

в обучении 

информатике в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

П
К

-3
 

Имеет представление 

о способах решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

Знает о способах 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

Знает о способах 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

Самостоя

тельная 

работа, 

НИР, 

педагоги

Защита 

курсовой 

работы 
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развития учащихся в 

процессе обучения 

информатике 

развития учащихся 

в процессе 

обучения 

информатике 

развития 

учащихся в 

процессе 

обучения 

информатике 

ческая 

практика 

Умеет с внешней 

помощью 

проектировать 

процесс решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития учащихся 

при обучении 

информатике 

Умеет 

самостоятельно 

проектировать 

процесс решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития учащихся 

при обучении 

информатике 

Умеет 

самостоятельно 

проектировать 

процесс решения 

задач воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

учащихся при 

обучении 

информатике, 

критически 

оценивать 

результаты такого 

проектирования 

Владеет некоторыми 

навыками решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития учащихся в 

процессе обучения 

информатике 

Владеет 

некоторыми 

навыками решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития учащихся 

в процессе 

обучения 

информатике 

Владеет навыками 

решения задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

учащихся в 

процессе 

обучения 

информатике 

П
К

-8
 

Имеет представление 

о теоретических 

основах обучения 

информатике, об 

основных 

содержательных 

линиях школьного 

курса информатики и 

методических 

особенностях их 

изучения 

Знает 

теоретические 

основы обучения 

информатике, 

основные 

содержательные 

линии школьного 

курса информатики 

и методические 

особенности их 

изучения, имеет 

представление об 

особенностях 

обучения 

информатике в 

образовательных 

учреждениях 

различных типов 

Знает 

теоретические 

основы обучения 

информатике, 

основные 

содержательные 

линии школьного 

курса 

информатики и 

методические 

особенности их 

изучения, 

особенности 

обучения 

информатике в 

образовательных 

учреждениях 

различных типов 

Самостоя

тельная 

работа, 

НИР, 

педагоги

ческая 

практика 

Защита 

курсовой 

работы 

Умеет с внешней 

помощью выполнять 

логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

информатике (на 

уровне урока и 

Умеет 

самостоятельно 

выполнять логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

информатике (на 

уровне урока и 

Умеет 

самостоятельно 

выполнять 

логико-

дидактический 

анализ учебного 

материала, 

проектировать 

процесс обучения 

информатике (на 
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системы уроков по 

учебной теме) 

системы уроков по 

учебной теме) 

уровне урока, 

системы уроков 

по учебной теме, 

целого раздела 

школьного курса 

информатики) 

Владеет некоторыми 

навыками работы  с 

документами, 

регламентирующими 

образовательный 

процесс, с психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной литературой 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы  с 

документами, 

регламентирующи

ми 

образовательный 

процесс, с 

психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной 

литературой 

Владеет навыками 

самостоятельной 

работы  с 

документами, 

регламентирующи

ми 

образовательный 

процесс, с 

психолого-

педагогической, 

методической и 

учебной 

литературой; 

способностью 

критически 

оценивать эту 

литературу 

П
К

-1
0
 

Имеет представление 

о социальной 

значимости 

профессии педагога, 

об особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных 

условиях 

Знает о социальной 

значимости 

профессии 

педагога, имеет 

представление об 

особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных 

условиях  

Знает о 

социальной 

значимости 

профессии 

педагога, об 

особенностях 

педагогической 

деятельности в 

современных 

условиях 

Самостоя

тельная 

работа, 

НИР, 

педагоги

ческая 

практика 

Защита 

курсовой 

работы 

Умеет с внешней 

помощью соотносить 

общественно 

значимые цели 

образования с целями 

обучения 

информатике и 

целями обучения 

конкретной теме 

Умеет 

самостоятельно 

соотносить 

общественно 

значимые цели 

образования с 

целями обучения 

информатике и 

целями обучения 

конкретной теме 

Умеет 

самостоятельно 

соотносить 

общественно 

значимые цели 

образования с 

целями обучения 

информатике и 

целями обучения 

конкретной теме, 

критически 

оценивать эти 

цели 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности, 

владеет 

способностью 

видеть различные 

возможности 

профессионального 

саморазвития и 

Обладает 

положительной 

мотивацией к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности, 

владеет 

способностью 

выстраивать и 

реализовывать 

перспективные 

линии 



17 

самосовершенствов

ания 

профессиональног

о саморазвития и 

самосовершенство

вания 

5.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам выполнения курсовой работы 

Вопросы к зачету с оценкой (защите курсовой работы) 

1. Определение проблемы и темы исследования.  

2. Обоснование актуальности темы исследования.  

3. Постановка цели и задач исследования, определения объекта и предмета, новизны 

и практической значимости результатов исследования.  

4. Содержание основных этапов научно-исследовательской работы.   

5. Выбор и обоснование методов исследования.  

6. Результаты теоретического исследования и педагогического эксперимента.  

7. Методические рекомендации по итогам выполнения курсовой работы.  

5.4. Методические материалы, определяющие процедуру проведения 

промежуточной аттестации (зачета с оценкой) по итогам выполнения 

курсовой работы 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты курсовой работы. Для получения 

положительной оценки необходимо дать ответы на поставленные вопросы и представить 

результаты работы по теме. При выставлении итоговой оценки учитывается качество 

полученных результатов и работа по теме в течение семестра, а также качество 

представления и оформления работы. При необходимости экзаменатор может задавать 

вопросы по существу выполненных и(или) невыполненных заданий.  

Если студент не явился на защиту курсовой работы в установленное время, 

пересдача осуществляется только в сроки, установленные учебной частью института.  

Требования к содержанию и оформлению курсовой работы приведены в п. 10. 

6. Образовательные технологии 

При организации самостоятельной работы по написанию курсовой работы по 

направлению применяются технологии проблемного обучения, проблемно-

исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном изучении 

теоретического материала), дифференцированного обучения, репродуктивного обучения, 

проектная технология, а также современные информационные технологии обучения. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1. Курсовая работа по педагогике и методикам: технология разработки и оформления 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. М.А. Габова, Э.И. Беланова. - 

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 106 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=238474 (дата обращения: 20.05.2016).  

2. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=238474
http://biblioclub.ru/%20index.php?page=book&id=238474
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2014. - 238 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

(дата обращения: 20.05.2016).  

 7.2. Дополнительная литература 

1. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.М. Гелецкий. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578 (дата обращения: 20.05.2016).  

2. Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических 

специальностей [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к курсу по 

выбору / В.Н. Мезинов; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 (дата обращения: 20.05.2016).  

3. Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - 

Кемерово: КемГУКИ, 2010. - 181 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895 (дата обращения: 20.05.2016).  

 7.3. Интернет-ресурсы 

1. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения: 20.05.2016).  

2. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. Режим доступа: http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html 

(дата обращения: 20.05.2016).  

3. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/. 

6. Каталог статей российской образовательной прессы  http://periodika.websib.ru/ . 

7. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогического опыта) 

http://www.videoresursy.ru/ . 

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

9. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/. 

10. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

11. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

12. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru/ . 

13. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

14. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/. 

15. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227895
http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

выполнения курсовой работы 

Информационно-библиотечный центр университета, компьютерные классы, 

аудитории с Wi-Fi, а также материально-техническое оснащение баз практики (если это 

предусмотрено договором об организации практики).  

10. Методические указания для обучающихся по выполнению 

курсовой работы 

10.1. Общие положения о курсовой работе по направлению  

Темы курсовых работ разрабатываются на выпускающих кафедрах университета. 

Перечень предлагаемых тем работ с указанием научного руководителя утверждается 

заведующим кафедрой и доводится до сведения студентов в течение первых двух недель 

текущего учебного года.  

Студент может выбрать одну из предложенных кафедрой тем, либо предложить 

свою тему, сформировавшуюся в процессе прохождения практики или отражающую его 

научные интересы. В этом случае он обязан обосновать актуальность выбранной темы и 

согласовать ее с научным руководителем.  

В срок до 15 октября студент должен представить на кафедру заявление 

установленного вида с указанием темы курсовой работы. Темы курсовых работ 

утверждаются на заседании кафедры до 15 ноября текущего учебного года.  

Курсовые работы выполняются студентом на протяжении всего учебного года. За 

своевременность и качество их выполнения непосредственную ответственность несет 

студент.  

Цель научного руководства заключается в постановке проблемы, контроле над 

работой студента в течение учебного года и критическом анализе выполняемой студентом 

работы. При этом руководитель:  

 оказывает помощь студенту в разработке календарного плана работы и 

контролирует его выполнение;  

 рекомендует основную литературу и другие источники информации по теме 

исследования;   

 проводит консультации по выполнению работы;  

 производит критический поэтапный анализ работы;  

 дает заключительный отзыв о работе.  

Значительна роль научного руководителя в развитии самостоятельности и 

творческого подхода студента к выполнению курсовых работ. Руководитель 

предоставляет студенту свободу при формулировке цели и задач исследования, в поиске 

источников информации, в выборе теоретического материала и методов исследования. 

10.2. Требования к структуре курсовой работы по направлению 
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Содержание и структуру курсовой работы студент определяет вместе с научным 

руководителем в зависимости от выбранной им темы, степени проработанности данной 

темы в литературе и других источниках информации.  

Типовая структура курсовой работы имеет вид:  

 титульный лист (приложение 1);  

 содержание;  

 введение;  

 основная часть;  

 заключение;  

 список литературы;  

 приложения.  

Общий объем курсовой работы должен составлять 25-35 страниц. Объем 

приложений в общий объем работы не включается и не регламентируется.  

Можно рекомендовать такое соотношение отдельных частей работы:  

 введение 8 – 12%;  

 основная часть 75 – 80%;  

 заключение 6 – 8%;  

 список литературы 4 – 6%.  

10.3. Требования к содержанию курсовой работы по направлению 

Во введении к курсовой работе:  

 обосновывается актуальность избранной темы;  

 описываются объект и предмет исследования;  

 формулируется цель исследования;  

 выдвигается гипотеза исследования;  

 формулируются задачи исследования;  

 указываются методы исследования;  

 проводится общий анализ научной разработанности проблемы и источников 

информации (обзор литературы и электронных ресурсов);  

 указывается степень новизны полученных в работе результатов;  

 дается краткий обзор содержания курсовой работы.  

При выборе темы исследования необходимо оценить ее актуальность. 

Актуальность темы исследования – это развернутое обоснование выбора данной темы. 

Выбор темы курсовой работы может быть связан  

 с недостаточной научной разработанностью проблемы;  

 с необходимостью применить уже известные результаты и методы к решению 

частной задачи;  

 необходимостью более глубокого, по сравнению с вузовским курсом, изучения 

некоторого раздела информатики или методики ее преподавания с целью 

применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.  

Объект исследования – это круг явлений или объект, на который направлена 

исследовательская деятельность.  
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Предмет исследования – это конкретные свойства, стороны исследуемых явлений 

или объектов. Описание предмета исследования обычно близко к формулировке темы 

курсовой работы.  

Объектом исследования по методике преподавания информатики чаще всего 

является процесс обучения какому-либо конкретному разделу курса информатики или 

курсу в целом. Например, если темой исследования является «Поисково-

исследовательская деятельность на уроках информатики в старших классах», то объект 

исследования – процесс обучения информатике в старших классах общеобразовательной 

школы, а предмет исследования – поисково-исследовательская деятельность учащихся 

при обучении информатике в 10 – 11 классах.  

Цель исследования – это результат, на достижение которого направлена 

исследовательская деятельность. Цель должна быть сформулирована конкретно, с учетом 

возможности проверки ее достижения. Формулировка цели обычно начинается словами: 

«обоснование», «выявление», «создание», «разработка».  

Гипотеза исследования – это исходная теоретическая концепция, указывающая 

условия и пути достижения цели исследования. Гипотеза формулируется в форме «Если 

…, то …». Наличие гипотезы в курсовой работе прикладного характера является 

обязательным, тогда как в теоретических работах по информатике или реферативных 

работах она может отсутствовать.  

Задачи исследования конкретизируют его цель. Определить задачи исследования 

– значит выбрать средства для достижения цели. Цель у бакалаврской работы одна, ей 

подчинена вся структура проекта, задач несколько и каждая из них представляет собой 

шаг в достижении цели. Формулировка задач начинается со слов «изучить», «описать», 

«составить», «выявить», «проверить» и т.д.  

В зависимости от специфики курсовой работы методами исследования могут 

быть: эмпирические методы - наблюдение, эксперимент, сравнение, измерение; 

эмпирическо-теоретические методы - аналогия, абстрагирование, анализ; теоретические 

методы - метод восхождения от абстрактного к конкретному, идеализация, формализация 

и др.  

При анализе научной разработанности проблемы следует указать основные 

источники информации (книги, статьи), которые были изучены в процессе работы над 

курсовой работой. Необходимо выделить те из них, которые послужили основой 

исследования, чьи идеи, теоретические и практические выводы непосредственно 

использовались при написании курсовой работы. Нужно также охарактеризовать глубину 

изложения материала по теме курсовой работы в использованной литературе.  

Введение должно содержать краткий обзор содержания курсовой работы по 

главам, который мог бы быть таким: «Логика исследования обусловила структуру 

курсовой работы, состоящей из введения, двух глав, заключения и библиографии. Глава 1 

посвящена…, В главе 2 рассматривается… В заключении подводятся итоги проведенного 

исследования и даются практические рекомендации…».  

К написанию введения целесообразно приступить после подготовки основной 

части, которая состоит из двух частей.  

Первая часть носит теоретический характер, она должна содержать общий научный 

анализ, обеспечивающий теоретическую базу проводимого исследования, анализ научных 
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работ, посвященных изучаемым в курсовой работе проблемам, и теоретические 

положения и выводы, полученные на основе этого анализа. В работе, связанной с 

обучением информатике, вторая часть посвящена реализации теоретических положений 

первой главы. Это может быть описание разработанного автором курсовой работы 

комплекса задач, системы уроков или практических занятий по определенной теме, а 

также приемов работы с рассмотренными заданиями. Кроме того, во второй главе 

излагаются вопросы организации и проведения, а также результаты экспериментальной 

работы.  

Во второй части работы, связанной с информатикой, может быть представлено 

описание разработанного программного продукта, созданного сайта, информационной 

системы и т.п. Если это возможно, то рассматриваются вопросы использования 

полученного результата в процессе обучения информатике в общеобразовательной школе. 

В заключении представляются основные результаты проведенного исследования, 

излагаются полученные теоретические и практические выводы. Выводы могут 

оформляться в виде тезисов, рекомендаций, предложений. 

10.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

10.4.1. Общие требования 

Текст рекомендуется набирать в редакторе Microsoft Word. Формат страницы – А4; 

шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 пт; междустрочный интервал – 1,5; 

выравнивание – по ширине; отступ первой строки абзаца – 1,25 см. Текст следует 

располагать на одной стороне листа бумаги с соблюдением следующих размеров полей: 

левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Курсовую работу принято сдавать в брошюрованном виде.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация страниц по всему тексту 

должна быть сквозной, включая приложения. Номер страницы ставится в центре нижней 

части листа без точки. На титульном листе, который является первой страницей, и листе с 

содержанием номера не ставятся. Все структурные элементы работы (содержание, 

введение, главы, заключение, список использованной литературы, приложения) должны 

начинаться с новой страницы. 

10.4.2. Оформление структурных элементов 

Заголовки основных структурных элементов (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

печатаются прописными жирными буквами и располагаются по центру страницы. 

Заголовки параграфов печатаются строчными жирными буквами. Точки в конце 

заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок или подзаголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точкой. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию, и обозначаться арабскими цифрами 

с точкой (например, ГЛАВА 1., ГЛАВА 2 и т.д.). 

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой главы. 

Номер включает номер главы и порядковый номер параграфа, отделенный точкой 

(например, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., и т.д.). 
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10.4.3. Оформление таблиц 

Систематизированные виды информации, в том числе статистический материал, 

расчетные данные, должны оформляться с помощью таблиц. Таблицы, за исключением 

расположенных в приложениях, должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

либо нумерацию в пределах главы, как показано в примере. Слово «Таблица», ее номер и 

название указываются в одной строке слева над таблицей без абзацного отступа. 

Пример: 

Таблица 2.1. Стандартные сообщения программы об ошибках 

Код ошибки Причина возникновения 

  

На каждую таблицу обязательно должна быть ссылка в тексте (например, табл. 2.1). 

Таблицу, в зависимости от размера, помещают либо сразу после абзаца, содержащего 

ссылку на нее, либо на следующей странице. В случае размещения таблицы на отдельной 

странице или в приложении допускается ее расположение в альбомной ориентации.  

Если таблица занимает более одной страницы, то ее размещают в приложении, 

делят на части и располагают на последующих листах. Слово таблица и ее наименование 

не повторяют, вместо заголовков граф указывают номера колонок арабскими цифрами. 

Такая же нумерация должна быть и на первой странице таблицы. В приложения также 

могут выноситься таблицы вспомогательного и справочного характера. 

10.4.4. Оформление рисунков 

К рисункам относятся графики, схемы, диаграммы и т.д. Рисунки, за исключением 

расположенных в приложениях, должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Возможна нумерация в пределах главы. Каждый рисунок сопровождается наименованием, 

которое помещается под рисунком рядом с номером и выравнивается по центру страницы. 

Пример: 

 
Рисунок 1.1. Поверхности, полярные относительно сферы. 
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На каждый рисунок обязательно должна быть ссылка в тексте (например, рис. 1.1). 

Рисунок помещают либо сразу после абзаца, содержащего ссылку на него, либо на 

следующей странице. В случае размещения рисунка на отдельной странице или в 

приложении допускается его расположение в альбомной ориентации.  

10.4.5. Оформление формул 

Формулы следует создавать с помощью специальных средств Microsoft Word 

(например, с помощью редактора формул Microsoft Equation 3.0 или, в последних версиях 

Word, с помощью встроенного конструктора формул), выделять из текста в отдельную 

строку, располагать по центру. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на 

которые необходимо сослаться в последующем тексте. Формулы последовательно 

нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках либо по всей работе (сквозная 

нумерация), либо в пределах главы (двойной номер). Порядковые номера формул 

располагаются у правого края на уровне нижней строки формулы. Пояснение значений 

символов и числовых коэффициентов приводится непосредственно под формулой, в той 

же последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента следует писать с новой строки.  

Пример: 

 

R

abc
S

4
  

(2.4) 

где a , b, c – стороны треугольника; 

R – радиус описанной окружности. 

10.4.6. Оформление ссылок на литературу и списка использованной 

литературы 

Ссылка представляет собой порядковый номер источника, под которым он включен 

в список использованной литературы, и номер страницы (или страниц), на которой в 

источнике находится заимствованный материал. Номер источника заключается в 

квадратные скобки (например, [14]). Если ссылка производится на конкретную страницу 

литературного источника, то через запятую указывается номер страницы (например, [3, с. 

56]). 

Цитаты должны заключаться в кавычки. Цитирование без ссылок на источники не 

допускается. 

Список использованной литературы располагается после заключения и перед 

приложениями. Он должен содержать перечень учебников, научных трудов и других 

источников (в том числе из сети Интернет), использованных при подготовке и написании 

курсовой работы. В списке литературы не должно быть источников, ссылок на которые 

нет в тексте самой работы. 

Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием в 

алфавитном порядке и нумеруется. В списке литературы о каждом источнике приводятся 

следующие данные: фамилия и инициалы автора (авторов), название, город, издательство, 

год издания и количество страниц. Для электронных источников обязательно указывается 

дата обращения к сайту. Примеры оформления различных источников приводятся в прил. 

2. 
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10.4.7. Оформление приложений 

Каждое приложение должно иметь заголовок, напечатанный прописными жирными 

буквами. В правом верхнем углу страницы над заголовком следует располагать слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ», также напечатанное прописными буквами. Приложения следует 

располагать в порядке их упоминания в основной части работы и нумеровать арабскими 

цифрами. При этом в тексте основной части должны быть ссылки на все имеющиеся 

приложения (например, прил. 1). Имеющиеся в приложениях рисунки, таблицы и 

формулы нумеруются в пределах каждого приложения. 

Если выпускная работа связана с вопросами обучения информатике, то в 

приложения выносятся разработанные автором конспекты уроков или занятий, учебные 

задания, тексты контрольных работ, тексты, анкеты и т.п. 

 

10.5. Порядок защиты курсовой работы по направлению 

Студент обязан до 1 мая предоставить научному руководителю, оформленный в 

соответствии с указанными в данных рекомендациях требованиями текст курсовой 

работы. Получив замечания научного руководителя, студент обязан устранить их.  

После этого научный руководитель решает вопрос о допуске студента к защите 

курсовой работы по направлению.  

Сроки защиты курсовой работы по направлению устанавливаются заведующим 

выпускающей кафедрой. Распоряжением заведующего выпускающей кафедрой создается 

комиссия. Студент, не представивший работу в установленный срок (не позднее, чем за 5 

дней до начала работы комиссии) не допускается до ее защиты.  

Защита проводится в открытой форме на заседании комиссии в присутствии всех 

заинтересованных лиц. Порядок проведения защиты определяет следующий регламент:  

 краткий (не более 7 минут) доклад студента об основных результатах работы;   

 вопросы членов комиссии и присутствующих докладчику по существу темы 

работы;  

 ответы студента на вопросы членов комиссии и присутствующих;  

 выступление научного руководителя с отзывом о проделанной работе и 

характеристикой студента;  

 заключительное слово студента.  

Содержание доклада на защите курсовой работы по направлению обязательно 

должно включать:  

 фамилию, имя, отчество исполнителя работы;  

 название работы;  

 фамилию, имя, отчество научного руководителя, его ученую степень и должность 

(с указанием кафедры);  

 актуальность темы работы, цель и задачи работы, объект и предмет исследования; 

 основные результаты, полученные в работе;  

 выводы, перспективы продолжения работы;  

 описание возможностей внедрения результатов работы.  

Для оформления доклада могут использоваться плакаты, слайды, компьютерные 

презентации. Наиболее предпочтительными являются компьютерные презентации.  
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По окончании публичной защиты комиссия на закрытом заседании обсуждает ее 

результаты и принимает решение: об оценке курсовой работы по направлению (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

При получении неудовлетворительной итоговой оценки по результатам защиты 

курсовой работы возможность и условия ее повторного представления и защиты 

определяются нормативными документами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Книга одного автора 

Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие 

/ И.Г. Захарова. − Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. − 332 с. 

Книга двух или трех авторов 

Могилев, А.В. Практикум по информатике: учебное пособие / А.В. Могилев, 

Н.И. Пак, Е К. Хеннер. − 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2008. − 608 с. 

Книга четырех и более авторов 

Перевалова, М.Н. Информатика: учебно-методическое пособие для студентов 

гуманитарных специальностей и направлений / М.Н. Перевалова, 

Т.Ю. Трофимова, О.П. Шуклина и др. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. – 71 с. 
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