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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели написания курсовой работы по направлению:  

 углубление, систематизация и закрепление знаний по специальным 

дисциплинам; 

 применение этих знаний для решения конкретных научных и прак-

тических задач; 

 развитие у студентов способностей и навыков самостоятельной 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

 формирование умения правильно оформлять полученные результа-

ты в соответствии с принятыми стандартами. 

 

Задачи  написания курсовой работы по направлению: 

 выработка навыков по применению теоретических знаний при 

решении конкретных практических задач, 

 овладение методикой самостоятельного научного исследования, 

 создание информационной базы для выпускной работы, 

 раскрытие творческого и научного потенциала студента. 

 

1.2.Место курсовой работы по направлению в структуре образователь-

ной программы 

Курсовая работа по направлению входит в цикл  Б2 – Научно- исследо-

вательская работа. 

Для успешного выполнения курсовой работы по направлению  студен-

ту необходимо: 

 уметь сформулировать тему исследования, его цель и задачи; 

 иметь глубокие знания в области дисциплин базовой и вариативной 

частей и использовать их при написании курсовой работы по направлению; 

 владеть методами научного исследования, необходимыми для ре-

шения поставленных задач; 

 уметь подбирать различные источники информации, работать со 

специальной литературой и ресурсами Интернета; 

 уметь использовать средства вычислительной техники как в про-

цессе выполнения курсовой работы по направлению, так и при ее оформле-

нии. 

Курсовая работа опирается на материалы методики обучения предмету 

(математика), психолого-педагогических и математических дисциплин, а 

также опыт поисково-исследовательской деятельности обучающихся, расши-

ряя представления о сущности научно-исследовательской деятельности, ор-

ганизации, методах и технологиях получения современного научного знания, 

необходимые для успешного прохождения практики и выполнения ВКР. 

Курсовая работа по направлению является основой для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходи-

мые для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисци-

плин 

1 2 3 4 

1.  Основы математической обработки ин-

формации 
+ + + + 

2.  Элементарная математика с практику-

мом по решению задач 
+ + + + 

3.  Дополнительные главы методики пре-

подавания математики 
+ + + + 

4.  Практикум по воспитательной работе + + + + 

5.  Педагогическая практика + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

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

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать траектории своего профессионального ро-

ста и личностного развития (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения: 

 

В результате написания курсовой работы по направлению обучающий-

ся должен: 

Знать:  

 приемы и методы работы с различными источниками информа-

ции; 



 методики и технологии преподавания математики в средней шко-

ле, в том числе информационные. 

Уметь:  

 находить необходимую информацию и применять ее для решения 

задач; 

 сообщать устно и письменно идеи, проблемы и решения задач,  как 

специалистам, так и неспециалистам; 

 организовать и провести педагогический эксперимент, подготовить 

отчет о проведенном эксперименте; 

 провести теоретическое исследование по  математике или методике 

ее преподавания. 

Владеть:  

 методами и приемами работы с различными источниками ин-

формации; 

 методами и приемами письменных и устных сообщений об ос-

новных понятиях математики и методики ее преподавания, а также результа-

тах педагогического эксперимента,  доказательствах утверждений и решени-

ях алгоритмических задач; 

 методикой и технологиями  преподавания математики в средней 

школе, в том числе информационными. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр: шестой. Форма промежуточной аттестации -  зачет с оцен-

кой.  Контактная работа с преподавателем – 6 часов. 

 

Таблица 2. 

Э
т
а

п
ы

  

р
а

б
о
т
ы

  

Н
ед

ел
я

  

се
м

ес
т
-

р
а
 

Содержание и виды работы 
Формы кон-

троля 

1 1-3 Углубленное изучение проблемы и уточнение 

темы исследования. Обоснование актуальности 

темы научного исследования. Постановка цели и 

задач исследования, определения объекта и предме-

та, предполагаемых новизны и практической значи-

мости результатов. Планирование содержания эта-

пов научно-исследовательской работы. 

Собеседова-

ние с  науч-

ным руково-

дителем 

2 4-7 Сбор и анализ фактического материала. Состав-

ление первоначальной структуры работы. Состав-

ление библиографии, ознакомление с источниками, 

относящимися к теме. Сбор фактического материа-

ла в образовательных организациях. Анализ и рас-

пределение собранного материала в соответствии с 

Доклад на 

конференции 



первоначальной структурой работы. Корректировка 

структуры (если этого потребует содержание со-

бранного материала). 

3 8-

16 
Выполнение прикладных задач исследования и 

работа над рукописью исследования. Описание 

процесса исследования и обсуждение теоретических 

и прикладных результатов. Прохождение апробации 

предварительных научных результатов. Педагоги-

ческий эксперимент. 

Собеседова-

ние с  науч-

ным руково-

дителем 

4 17 Изучение особенностей процедур подготовки, 

оформления, защиты курсовой работы. Подго-

товка доклада и презентаций для представления 

теоретических разделов исследования. Подготовка 

научных публикаций (тезисов, доклада, статьи) по 

теме исследования. 

Собеседова-

ние с  науч-

ным руково-

дителем. 

Зачет с оцен-

кой (защита 

курсовой ра-

боты) 

 

3. Примерная тематика курсовых работ. 

1. Активизация мышления учащихся на основе использования гото-

вых чертежей. 

2. Геометрический материал на уроках математики в 5-6 классах. 

3. Методика обучения решению задач на построение сечений много-

гранников в 10-11 классах. 

4. Методика обучения учащихся 5-6 классов решению текстовых за-

дач. 

5. Методика организации предпрофильной подготовки школьников по 

математике. 

6. Методика организации проведения лабораторно-практических ра-

бот в курсе геометрии 7-9 классов. 

7. Методические особенности изучения логарифмической функции в 

средней школе. 

8. Организация внеклассной работы по математике в основной школе. 

9. Организация самостоятельной работы учащихся 7-9 классов на уро-

ках геометрии. 

10. Приложение теории графов на факультативных занятиях в основ-

ной  школе. 

11. Различные виды и формы организации диагностики математиче-

ских знаний и умений школьников. 

12. Различные подходы к изучению показательной функции в школь-

ном курсе. 

13. Системы задач как средство формирования потребности в доказа-

тельстве утверждений у учащихся 5-6 классов. 

14. Содержание и методика организации исследовательской деятельно-

сти учащихся на уроках математики. 



15. Сочетание различных форм интерактивного обучения на уроках ма-

тематики в средней школе. 

 

Курсовая работа по направлению (математика) для  направления 

44.03.05 -"Педагогическое образование" (с двумя профилями подготовки), 

профили  подготовки "Математика, информатика" может быть реализована в 

одной из следующих форм: 

 самостоятельное научное исследование по методике преподавания 

математики в среднем учебном заведении; 

 самостоятельное научное исследование по математике с элементами 

методики ее преподавания; 

 научный реферат по математике с элементами методики ее препода-

вания. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ 

эт

ап

а 

Название этапа Виды СРС Неделя 

семест-

ра 
обязательные дополнит. 

1 Углубленное изу-

чение проблемы и 

уточнение темы 

исследования 

Работа с литературой, ис-

точниками Интернет. Под-

готовка текста курсовой 

работы 

Участие в 

научных 

конферен-

циях и се-

минарах 

1-3 

2 Сбор и анализ фак-

тического материа-

ла. 

Работа с литературой, ис-

точниками Интернет. 

Работа в образовательном 

учреждении по сбору фак-

тического материала. Под-

готовка текста курсовой 

работы 

Участие в 

научных 

конферен-

циях и се-

минарах 

4-7 

3 Выполнение при-

кладных задач ис-

следования и рабо-

та над рукописью 

исследования. 

Работа с литературой, ис-

точниками Интернет. Пе-

дагогический эксперимент. 

Подготовка текста курсо-

вой работы 

Участие в 

научных 

конферен-

циях и се-

минарах 

8-15 

4 Изучение особен-

ностей процедур 

подготовки, 

оформления, защи-

ты курсовой рабо-

Работа с литературой, ис-

точниками Интернет. Под-

готовка текста курсовой 

работы. Подготовка тези-

сов (доклада, статьи) 

Участие в 

научных 

конферен-

циях и се-

минарах 

16 



ты. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  про-

цессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

Таблица 4. 

Циклы 
Название дисциплины (модуля), практики, 

ИГА 

Семестр 

ОК-4 

Б1.Б.3 Иностранный язык 123 

Б1.Б.4 Педагогическая риторика с ИБК 1 

Б1.Б.9.1 Общая психология 3 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 1234 

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

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) 56 

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) 567 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 67 

Б1.В.ОД.11 
Элементарная математика с практикумом по 

решению задач 

678 

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) 567 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 67 

Б1.В.ДВ.8.1 
Методика преподавания математики в профиль-

ных классах 

8 

Б1.В.ДВ.8.2 
Дополнительные главы методики преподавания 

математики 

8 

Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обу-

чения 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 

Б1.Б.10.3 Основы дидактики 1 

Б1.В.ДВ.13.1 Практикум по воспитательной работе 3 

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

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

ИГА Итоговая государственная аттестация 10 

ПК-8 

Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 567 

Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 67 

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

Б1.В.ДВ.3.1 
Создание электронных образовательных ресур-

сов 

7 

Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 8 

Б1.В.ДВ.8.1 
Методика преподавания математики в профиль-

ных классах 

8 

Б1.В.ДВ.8.2 
Дополнительные главы методики преподавания 

математики 

8 

Б1.В.ДВ.11.1 
Дополнительные главы теории и методики обу-

чения информатике 

9 

Б1.В.ДВ.11.2 Решение задач ЕГЭ по информатике 8 



Б2.П.5 Педагогическая практика 8 

Б2.П.6 Педагогическая практика 9 

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, описа-

ние шкал оценивания: 

 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОПП Виды занятий  Оценочные 

средства  пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
 

Знает 
структуру программ 

базовых и элективных 

курсов в образователь-

ных учреждениях 

Знает 
учебные программы базовых 

и элективных курсов в раз-

личных образовательных 

учреждениях; требования к 

образовательным програм-

мам 

 

Знает 
методы составления и описания 

проводимых исследований по 

учебным программам базовых и 

элективных курсов в различных 

ОУ, составление обзоров и 

научных публикаций 

Самостоятельная работа, 

научно-исследовательская 

работа, учебная и 

педагогическая  практики, 

подготовка, разработка, 

выполнение курсовой 

работы. 

Защита  кур-

совой рабо-

ты. 

Умеет 
принимать информа-

цию  по учебной про-

грамме базовых и элек-

тивных курсов; приво-

дить примеры 

  Умеет 
обрабатывать и системати-

зировать  учебные програм-

мы базовых и элективных 

курсов в ОУ; приводить 

контрпримеры 

 

 Умеет 
изучать и обобщать опыт реа-

лизации учебных программ ба-

зовых и элективных курсов в 

различных ОУ  с целью совер-

шенствования работы 



Владеет 
методами решения эле-

ментарных задач по об-

разцу 

 Владеет 
методами теоретического 

исследования учебных про-

грамм базовых и элективных 

курсов ОУ; навыками подго-

товки презентационных ма-

териалов 

 Владеет 
навыками использования ис-

следований учебных программ 

базовых и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях; 

 

О
К

-6
 

Знает 
требования к организа-

ции работы над курсо-

вой работой 

Знает 
существующие методы по-

остроения траектории само-

организации 

Знает 
существующие методы поост-

роения траектории самообразо-

вания 

Самостоятельная работа, 

научно-исследовательская 

работа, учебная и 

педагогическая  практики, 

подготовка, разработка, 

выполнение курсовой 

работы. 

Защита  кур-

совой рабо-

ты. 

Умеет 
выполнять порядок 

действий по шаблону 

Умеет 
подходить выбирать направ-

ление самоорганизации в 

зависимости от поставлен-

ной цели 

Умеет 
подходить творчески к выбору 

направления самообразования в 

зависимости от поставленной 

цели 

Владеет  
алгоритмическим мыш-

лением 

Владеет  
выбирать оптимальный ва-

риант методов проектирова-

ния  

Владеет  
выбирать оптимальный вариант 

методов проектирования  



О
К

-4
 

знает  
общие сведения об основных 

нормах современного русского 

литературного языка, коммуни-

кативных качествах речи, язы-

ковых и стилевых особенностях 

функциональных стилей речи, 

правилах и нормах общения. 

знает  
особенности коммуникативно-

речевых ситуаций, характер-

ных для профессионального 

общения. 

знает:  

требования к созданию тек-

ста с учётом ситуации обще-

ния; особенности коммуни-

кативно-речевых ситуаций, 

характерных для профессио-

нального общения. 

Самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, учебная и 

педагогическая  

практики, подготовка, 

разработка, выполнение 

курсовой работы. 

Защита  

курсовой 

работы. 

умеет  
при консультативной поддержке 

создавать и редактировать тек-

сты профессионального назна-

чения на русском языке; выпол-

нять отдельные процедуры 

(операции) анализа текстов 

научного и официально-

делового стилей, использовать 

отдельные компоненты инстру-

ментальных средств при постро-

ении текстов научного стиля. 

умеет  
при консультативной под-

держке создавать тексты про-

фессионального назначения на 

русском языке; анализировать 

и редактировать текст с точки 

зрения его соответствия тре-

бованиям нормы и коммуни-

кативной ситуации. 

умеет  
самостоятельно создавать 

тексты профессионального 

назначения на русском язы-

ке; анализировать и редак-

тировать текст с точки зре-

ния его соответствия норме 

(языковой и этической) и 

коммуникативной ситуации. 

владеет  
начальными навыками оценки 

письменного текста с точки зре-

ния действующих норм право-

писания, норм русского литера-

турного языка; начальными 

навыками создания связного 

текста научного и официально-

делового стилей. 

владеет  базовыми навыками 

оценки письменного текста с 

точки зрения действующих 

норм правописания, норм рус-

ского литературного языка. 

Владеет основными навыками 

самостоятельной работы по 

составлению и анализу текстов 

разных функциональных сти-

лей. 

владеет  устойчивыми 

навыками оценки письмен-

ного текста с точки зрения 

действующих норм правопи-

сания, норм русского лите-

ратурного языка. Владеет 

навыками создания и анали-

за текста любого функцио-

нального стиля. 



П
К

-2
 

знает 
 основные факты матема-

тических дисциплин, знает 

теоретические основы 

профессиональных знаний 

в области образования. 

знает 
основные способы проектирова-

ния и решения профессиональ-

ных задач. 

знает 
имеет отличные теоретические 

и практические знания для по-

становки задач в области обра-

зования, основные способы 

проектирования и решения 

профессиональных задач в об-

ласти образования. 

Самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, учебная и 

педагогическая  

практики, подготовка, 

разработка, выполнение 

курсовой работы. 

Защита  

курсовой 

работы. 

умеет  
сравнивать, классифици-

ровать анализировать, си-

стематизировать различ-

ные теоретические и прак-

тические знания в области 

образования. 

умеет  
самостоятельно наблюдать, 

сравнивать, классифицировать, 

анализировать, систематизиро-

вать различные знания в области 

образовательных дисциплин; 

ставить и решать профессио-

нальные задачи в области обра-

зования. 

умеет  
самостоятельно наблюдать, 

сравнивать, классифицировать, 

анализировать, систематизиро-

вать различные теории и методы 

решения задач; грамотно фор-

мулировать задачи в професси-

ональной образовательной дея-

тельности; решать задачи в об-

ласти профессиональной дея-

тельности. 

владеет 
способами анализа, обоб-

щения знаний, навыками 

постановки и решения за-

дач в области образования. 

владеет 
способами анализа, синтеза, 

обобщения информации, спосо-

бами определения видов и типов 

профессиональных задач, струк-

турирования задач различных 

групп. 

владеет 
навыками постановки и реше-

ния профессиональных задач, 

структурирования задач различ-

ных групп; профессиональными 

методами решения задач в обла-

сти образования. 



П
К

-8
 

знает 
основные требования для 

применения методов  

научно-исследовательской 

деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

знает 
особенности научной работы в 

воспитательном процессе; спо-

собы осуществления педагогиче-

ской поддержки в научно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

знает 
имеет глубокие знания о воз-

можностях образовательной 

среды для учебно-

воспитательной работы; методы 

учебно-воспитательной работы; 

основные методы исследования, 

направленные на улучшение 

воспитательной работы. 

Самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, учебная и 

педагогическая  

практики, подготовка, 

разработка, выполнение 

курсовой работы. 

Защита  

курсовой 

работы. 

умеет  
применять при консульта-

тивной поддержке готовые 

методики работы педагога 

с учащимися для проведе-

ния научной работы. 

умеет  
основными навыками самостоя-

тельной работы с научно-

исследовательскими методами; 

навыками работы с  воспита-

тельными системами, системами 

представления знаний. 

умеет  
использовать исследовательские 

методы для выявления проблем 

воспитательного процесса; про-

водить воспитательную работу с 

привлечением учащихся к науч-

но-исследовательской работе. 

владеет  
начальными навыками 

осуществления педагоги-

ческой поддержки, воспи-

тательной работы с субъ-

ектами образовательного 

процесса, в том числе в 

ситуации проведения ис-

следовательских изыска-

ний. 

владеет 
использовать методики работы 

педагога с учащимися в проведе-

нии научных исследований; учи-

тывать различные контексты 

(социальные, культурные, наци-

ональные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания 

и социализации;  выявлять и ис-

пользовать возможности регио-

нальной культурной, научной 

деятельности для организации 

воспитательной работы. 

владеет  
основными методами научного 

исследования в области гумани-

тарного знания; основными ме-

тодами учебно-воспитательной 

практики; техникой использова-

ния исследовательской деятель-

ности в учебно-воспитательном 

процессе. 



П
К

-3
 

знает 

о возможностях духовно-

нравственного воспитания 

на уроках математики 

знает 

о требованиях к проектированию 

мероприятий духовно-

нравственного воспитания 

знает 

требования образовательного 

стандарта к  задачи воспитания 

и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, учебная и 

педагогическая  

практики, подготовка, 

разработка, выполнение 

курсовой работы. 

Защита  

курсовой 

работы. 

умеет 

применять имеющиеся 

разработки духовно-

нравственного воспитания 

как составные части обра-

зовательного процесса в 

школе 

умеет 

проектировать элементы духов-

но-нравственного воспитания 

как составные части образова-

тельного процесса в школе 

умеет 

анализировать учебный процесс 

в школе на выявление возмож-

ностей духовно-нравственного 

воспитания школьников 

владеет  

алгоритмами анализа име-

ющихся разработок, по-

священных воспитанию и 

духовно-нравственному 

развитию учащихся 

владеет  

приемами проектирования   ча-

стей образовательного процесса 

в школе направленных на духов-

но-нравственное воспитание 

учащихся  

владеет  

методическим аппаратом иссле-

дования и смежных направле-

ний 

П
К

-1
0
 

знает 

настоящую цель обучения, 

в частности курсовой ра-

боты 

знает 

цели процесса образования в 

школе, сформулированные в 

стандарте 

знает 

основные возможности для ка-

рьерного роста 

Самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, учебная и 

педагогическая  

практики, подготовка, 

разработка, выполнение 

курсовой работы. 

Защита  

курсовой 

работы. 

понимает о необходимо-

сти нести ответственность 

за свое профессионально- 

личностное развитие 

умеет  

сопоставлять сформулированную 

цель с реальным образователь-

ным процессом 

 

умеет   

ставить реалистичные и дости-

жимые цели; сопоставлять цели 

курсовой работы и цели буду-

щей профессиональной дея-

тельности  

 



 

владеет 

формулировать цель кур-

совой работы по образцу  

владеет  

приемами анализа практики про-

цесса обучения в школе  

владеет  

приемами 

определения и расшитения воз-

можности карьерной занятости 



5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Требования к результатам курсовой работы  

При выполнении курсовой работы обучающийся должен показать уро-

вень сформированности компетенций в ходе реализации основных этапов и 

представить научному руководителю: 

1. Доклад по результатам углубленного изучения проблемы и уточнения 

темы исследования. Представление обоснования актуальности темы научно-

го исследования, цели и задач исследования, определения объекта и предме-

та, предполагаемых новизны и практической значимости результатов, плана 

и содержания этапов научно-исследовательской работы.  

2. Доклад по результатам сбора и анализа фактического материала в об-

разовательном учреждении. 

3. Доклад по результатам педагогического эксперимента. 

 

Вопросы к  зачету с оценкой (защите курсовой работы). 

 

1. Логика научного исследования, определение проблемы и темы ис-

следования.  

2. Обоснование актуальности темы научного исследования.  

3. Постановка цели и задач исследования, определения объекта и 

предмета, предполагаемых новизны и практической значимости 

результатов.  

4. Планирование содержания этапов научно-исследовательской ра-

боты.  

5. Принципы и методы решения поставленных  задач.  

6. Выбор и обоснование методов исследования.  

7. Результаты теоретического исследования и педагогического экс-

перимента.. 

8. Разработка методических рекомендаций по итогам курсовой рабо-

ты. 

 

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (6 семестр): 

Вопросы к зачету с оценкой (п.5.3) соответствуют основным разделам 

курсовой работы и должны быть отражены в ее тексте. Дополнительно 

оформляется список литературы, включающий научные, научно-технические 

и учебные издания, периодические научные издания и источники Интернет. 

Общее оформление выполняется в соответствии с правилами оформления 



научно-технических отчетов и диссертаций (см. [1] в списке основной лите-

ратуры).  

 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты курсовой работы. Для по-

лучения положительной оценки необходимо дать ответы на поставленные 

вопросы и представить результаты работы по теме. При выставлении итого-

вой оценки учитывается качество полученных результатов и результаты ра-

боты по теме в течение семестра, а также качество представления и оформ-

ления работы. При необходимости экзаменатор может задавать вопросы по 

существу выполненных и(или) невыполненных заданий. 

 В случае, если студент не явился на защиту курсовой работы в уста-

новленное время, пересдача осуществляется только в сроки, установленные 

учебной частью института. 

 

6. Образовательные технологии. 

 

При организации самостоятельной работы по написанию курсовой ра-

боты по направлению применяются технологии проблемного обучения, про-

блемно-исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном 

изучении теоретического материала), дифференцированного обучения, ре-

продуктивного обучения, проектная технология, а также современные ин-

формационные технологии обучения. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

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. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 106 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474 (дата обращения: 

27.01.2016). 

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

ресурс]: учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 238 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата обращения: 

27.01.2016). 

 

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=238474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712


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

27.01.2016). 

2. Курсовая работа: учебно-методический комплекс : методические реко-

мендации для студентов очной и заочной форм обучения направления 

050100.62 "Педагогическое образование", профиль подготовки "Началь-

ное образование"/ Е. В. Неумоева-Колчеданцева [и др.]; Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т психологии и педагогики, Каф. общей и соц. педагогики. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013.- 44c. 

3. Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогиче-

ских специальностей [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «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: 

27.01.2016). 

4. 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: 

27.01.2016). 

 

7.3.  Интернет-ресурсы: 

 

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

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

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

27.01.2016). 

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

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления. Режим доступа: http://libgost.ru/gost/25-

GOST_7_32_2001.html  (дата обращения: 27.01.2016). 

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

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

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

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

6. http://www.wolframalpha.com/. 

7. www.math.ru -  сайт посвящён Математике (и математикам. Этот сайт — 

для школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется мате-

матикой. 

8. www.exponenta.ru  -  образовательный математический сайт. 

9. www.matematicus.ru  - учебный материал по различным математическим 

курсам. 

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://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://www.wolframalpha.com/
http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.matematicus.ru/


10. www.geometry.ru – материалы по элементарной геометрии. 

11. www.xplusy.isnet.ru  - математика для студентов.  

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

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

14. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

15. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

16. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека педагогиче-

ского опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

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

18. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Феде-

рации http://минобрнауки.рф/. 

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

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

21. Учебно-методический журнал «Математика» издательского дома «Первое 

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

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

23. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

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

24. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/. 

 

 

5. . Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

6.  Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 Информационно-библиотечный центр университета, компьютерные 

классы, аудитории с Wi-Fi, а также материально-техническое  оснащение баз 

практики (если это предусмотрено договором об организации практики). 

7.  Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля). 

Весь необходимый материал по организации написания курсовой рабо-

ты по направлению (теоретического и практического характера) содержится 

в основной и дополнительной литературе.  

 

7.1. Общие положения о курсовой работе по направлению. 

 

http://www.geometry.ru/
http://www.xplusy.isnet.ru/
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/


Темы курсовых работ разрабатываются на выпускающих кафедрах 

университета. Перечень предлагаемых тем работ с указанием научного руко-

водителя утверждается заведующим кафедрой и доводится до сведения сту-

дентов в течение первых двух недель текущего учебного года. 

Студент может выбрать одну из предложенных кафедрой тем либо 

предложить свою тему, сформировавшуюся в процессе прохождения практи-

ки или отражающую его научные интересы. В этом случае он обязан обосно-

вать актуальность выбранной темы и согласовать ее с научным руководите-

лем. 

В срок до 15 октября студент должен представить на кафедру заявле-

ние 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 учеб-

ного года. За своевременность и качество их выполнения непосредственную 

ответственность несет студент. 

Цель научного руководства заключается в постановке проблемы, кон-

троле 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 самостоятельно-

сти и творческого подхода студента к выполнению курсовых работ. Руково-

дитель предоставляет студенту свободу при формулировке цели и задач ис-

следования, в поиске источников информации, в выборе теоретического ма-

териала и методов исследования. 

 

 

7.2. Требования к структуре курсовой работы по направлению. 

 

Содержание и структуру курсовой работы студент определяет вместе с 

научным руководителем в зависимости от выбранной им темы, степени про-

работанности 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 регламенти-

руется. 

Можно рекомендовать такое соотношение отдельных частей работы: 

 введение 8 – 12%; 

 основная часть 75 – 80%; 

 заключение 6 – 8%; 

 список литературы 4 – 6%. 

 

7.3. 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 источ-

ников 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 математики или  методики ее преподава-

ния с целью применения полученных знаний в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Объект исследования – это круг явлений или объект, на который 

направлена исследовательская деятельность. 

Предмет исследования – это конкретные свойства, стороны исследуе-

мых явлений или объектов. Описание предмета исследования обычно близко 

к формулировке темы курсовой работы. 

Объектом  исследования по методике преподавания чаще всего являет-

ся процесс обучения какому-либо конкретному разделу курса математики 

или информатики или курсу в целом. Например, если темой исследования 

является «Поисково-исследовательская деятельность на уроках геометрии в 

старших классах», то объект исследования – процесс обучения геометрии в 



старших классах общеобразовательной школы, а предмет исследования – 

поисково-исследовательская деятельность учащихся при обучении геомет-

рии в 10 – 11 классах. 

Цель исследования – это результат, на достижение которого направ-

лена исследовательская деятельность. Цель должна быть сформулирована 

конкретно, с учетом возможности проверки ее достижения. Формулировка 

цели обычно начинается словами: «обоснование», «выявление», «создание», 

«разработка», «доказательство». 

Гипотеза исследования – это исходная теоретическая концепция, ука-

зывающая условия и пути достижения цели исследования. Гипотеза форму-

лируется в форме «Если …, то …». Наличие гипотезы в курсовой работе 

прикладного характера является обязательным, тогда как в теоретических ра-

ботах по математике или реферативных работах она может отсутствовать. 

Задачи исследования конкретизируют его цель. Определить задачи 

исследования – значит выбрать средства для достижения цели. Цель у бака-

лаврской  работы одна, ей подчинена вся структура проекта, задач несколько 

и каждая из них направлена на достижение одной-единственной цели.  Фор-

мулировка задач начинается со слов «изучить», «описать», «составить», «вы-

явить», «доказать», «проверить» и т.д.  

В зависимости от специфики курсовой работы  методами исследова-

ния могут быть: эмпирические методы - наблюдение, эксперимент, сравне-

ние, измерение; эмпирическо-теоретические методы - аналогия, абстрагиро-

вание, 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, ко-

торые послужили основой исследования, чьи идеи, теоретические и практи-

ческие выводы непосредственно использовались при написании курсовой ра-

боты. 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 обу-

словила структуру дипломной работы, состоящей из введения, двух глав, за-

ключения и библиографии. Глава 1 посвящена…, Глава 2 рассматривает… В 

заключении подводятся итоги проведенного исследования и даются практи-

ческие 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 работ, посвященных изучаемым в курсовой 

работе проблемам, и теоретические положения и выводы, полученные на ос-

нове этого анализа. 



В работе, связанной с обучением математике, вторая часть посвящена 

реализации теоретических положений первой главы. Это может быть описа-

ние разработанного автором курсовой работы комплекса задач, системы уро-

ков или практических занятий по определенной теме, а также приемов рабо-

ты с рассмотренными заданиями. Кроме того, во второй главе излагаются во-

просы организации и проведения, а также результаты экспериментальной ра-

боты. 

Во второй части работы, связанной с математикой, представляются ре-

зультаты проделанного автором исследования. Это может быть решение ма-

тематических задач, имеющих теоретический характер: доказательство тео-

рем, вывод формул и т.п. Также разрабатываются вопросы методики препо-

давания полученных результатов в учебном заведении. 

В заключении представляются основные результаты проведенного ис-

следования, излагаются полученные теоретические и практические выводы. 

Выводы могут оформляться в виде тезисов, рекомендаций, предложений. 

 

7.4. Требования к оформлению курсовой работы по направлению. 

 

7.4.1. Общие требования 

 

Текст курсовой работы должен быть выполнен печатным способом на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Поле: верхнее и нижнее - 20 мм; правое – 15 мм; левое – 30 мм.  

Шрифт: цвет черный, Times New Roman, размер – 14 пунктов. Шрифт заго-

ловков – 16 пунктов. Интервал – 1,5 (полуторный). Выравнивание – по ши-

рине. Абзац: любой абзац в тексте начинают отступом, равным 1,25 см.  При 

оформлении таблиц и рисунков допускается использование шрифта с высо-

той букв, цифр других знаков не менее 1,8 мм (размер 12 пунктов) и приме-

нение одинарного интервала. Разрешается использовать компьютерные воз-

можности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 

теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры (жирный и курсив). 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) печатным или рукописным способом: чер-

ными чернилами, пастой или тушью. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют 

в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не про-

ставляют.  Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц работы. 

Все структурные элементы работы (содержание, введение, главы, за-

ключение, список использованной литературы, приложения) должны начи-

наться с новой страницы. 

Курсовую работу принято сдавать в брошюрованном виде. 



 

7.4.2. Оформление структурных элементов. 

 

Заголовки основных структурных элементов (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕ-

НИЕ, 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 подчеркивают-

ся. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между преды-

дущим абзацем, заголовком и последующим абзацем должно составлять 3 

интервала. Если заголовок или подзаголовок включает несколько предложе-

ний, их разделяют точкой. 

Главы курсовой работы должны иметь порядковую нумерацию, и обозна-

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

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой гла-

вы. Номер включает номер главы и порядковый номер параграфа, отделен-

ный точкой (например, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., и т.д.). 

В прил. 2 приведен пример оформления содержания работы.  

 

7.4.3.  Оформление таблиц. 

 

Систематизированные виды информации, в том числе статистический ма-

териал, расчетные данные, должны оформляться с помощью таблиц. Табли-

цы, за исключением расположенных в приложениях, должны иметь сквозную 

нумерацию арабскими цифрами, либо нумерацию в пределах главы, как по-

казано в примере. Слово «Таблица», ее номер и название указываются в од-

ной 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 (напри-

мер, Табл. 2.1). Таблицу, в зависимости от размера, помещают либо сразу по-

сле абзаца, содержащего ссылку на нее, либо на следующей странице. В слу-

чае размещения таблицы на отдельной странице или в приложении допуска-

ется ее расположение в альбомной ориентации.  

Если таблица занимает более одной страницы, то ее размещают в прило-

жении, 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 вспомо-

гательного и справочного характера. 



 

10.4.5. Оформление рисунков. 

 

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

чением расположенных в приложениях, должны иметь сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. Возможна нумерация в пределах главы. Каждый рису-

нок сопровождается наименованием, которое помещается под рисунком ря-

дом с номером и выравнивается по центру страницы. 

Пример: 

 
Рисунок 1.1. К расчету объема конуса. 

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 от-

дельной странице или в приложении допускается его расположение в аль-

бомной ориентации.  

 

10.4.6. Оформление формул. 

 

Формулы следует создавать с помощью специальных средств Microsoft 

Word (например, в последних версиях Word, с помощью встроенного кон-

структора формул), выделять из текста в отдельную строку, располагать по 

центру. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые необхо-

димо сослаться в последующем тексте. Формулы последовательно нумеру-

ются 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 непо-

средственно под формулой, в той же последовательности, в которой они да-

ны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

писать с новой строки.  

Пример: 

 
b

a
dxxfS ,)(  (2.4) 

где f(x) – непрерывная функция на отрезке [a,b]. 

 

10.4.7. 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 стра-

ниц), на которой в источнике находится заимствованный материал. Номер 

источника заключается в квадратные скобки (например, [12]). Если ссылка 

производится на конкретную страницу литературного источника, то через за-

пятую указывается номер страницы (например, [5, с. 63]). 

Цитаты должны заключаться в кавычки. Цитирование без ссылок на ис-

точники 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 источ-

нике приводятся следующие данные: фамилия и инициалы автора (авторов), 

название, город, издательство, год издания и количество страниц. Для элек-

тронных источников обязательно указывается дата обращения к сайту. При-

меры оформления различных источников приводятся в прил. 3. 

 

10.4.8. 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 бук-

вами. 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 курсовая  работа связана с вопросами обучения математике и ин-

форматике, то в приложения выносятся разработанные автором конспекты 



уроков или занятий, учебные задания, тексты контрольных работ, тексты, ан-

кеты 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 требо-

ваниями 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 за-

ведующим выпускающей кафедрой.  Распоряжением заведующего выпуска-

ющей 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 присут-

ствии 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 обя-

зательно должно включать: 

 фамилию, имя, отчество исполнителя работы;  

 название работы;  

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

должность (с указанием кафедры);  

 актуальность и основные цели работы;  

 основные результаты, полученные в работе; 

 выводы, перспективы продолжения работы;  

 описание возможностей внедрения результатов работы.  

Для оформления доклада могут использоваться плакаты, слайды, ком-

пьютерные презентации. Наиболее предпочтительными являются компью-

терные презентации. 

По окончании публичной защиты комиссия на закрытом заседании об-

суждает 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 представле-

ния и защиты определяются нормативными документами. 
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конференция, Тамбов, 22 – 25 апреля 2008 г. / отв. А.А.Артемов. – Тамбов: 
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