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ПОДГОТОВКА, ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели и задачи курсовой работы  

 

Курсовая работа является важным этапом по проверке готовности 

студентов к самостоятельному решению учебно-воспитательных задач, 

возникающих в процессе производственно-педагогической деятельности. 

В ходе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

• закрепление и расширение теоретических знаний и углубление умений 

использовать их для решения конкретных учебно-воспитательных задач 

психолого-педагогического, методического, дизайнерского характера; 

• развитие навыков по применению практических умений  решения 

поставленных задач;                            

 • совершенствование умений самостоятельной работы и ведения поиска 

информации при решении разрабатываемых в курсовой работе проблем и 

вопросов формировании практических выводов на основе анализа 

литературных источников, передового педагогического и личного опыта. 

• закрепление у студентов навыков самостоятельной оценки различных 

методов, обобщения результатов, обоснования вывод и рекомендаций, которые 

могут быть использованы в практически деятельности работников образования.                     

Таким образом, представляется достижимым, чтобы, выполняя курсовую 

работу, студент как бы проектировал свою будущую профессиональную 

деятельность применительно к конкретной ситуации, реальным педагогическим 

условиям. 

Курсовая работа должна быть комплексной и включать в себя разделы с 

раскрытием методических, дидактических и практических вопросов, 

находящихся в органической взаимосвязи.  

 

2. Выбор темы и написание курсовой работы  

Тематика курсовых работ предлагается кафедрой (см  Приложение 1) ,  но 

могут разрабатываться педагогические или психологические проблемы, 

проводиться научно-методические исследования, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью. Студент может предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее исследования, возможно выполнение 

комплексных тем группой (2-3 чел.) студентов. В этом случае каждый студент 

исследует отдельный аспект проблемы. 

Выполняется курсовая работа на основании индивидуального задания, 

оформляемого на специальном бланке (См. Приложение 2). Задание 

согласуется со студентом, который вправе выбирать тему курсовой работы и 
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направление исследования, исходя из своих интересов и склонностей. 

Особенно это важно если тематика выбирается самостоятельно студентом-

заочником, т.к. она  служит для обобщения имеющегося (зачастую богатого и 

ценного) практического опыта. 

Выбираемая студентом тема курсовой работ должна отвечать следующим 

требованиям: 

• соответствовать стандарту и программам подготовки педагога; 

• носить прикладной характер и предполагать реальную возможность 

практического применения в учреждении образования; 

• содержать выраженный творческий вклад автора в разработку темы, 

определенную степень самостоятельности и новизны в подходах по реализации 

поставленной учебно-воспитательной задачи. 

Работа, выполненная студентом в научном кружке (обществе) и 

доложенная на его заседании может быть  засчитана как курсовая 

Написание курсовой работы осуществляется под руководством 

преподавателя - руководителя работы. 

Студент совместно с руководителем уточняет круг вопросов, подлежащих 

изучению и экспериментальной проверке, составляет план исследования (См 

Приложение 3), примерный план работы, структуру работы, сроки выполнения 

ее этапов, определяет необходимую литературу и другие материалы 

(статистические отчеты, результаты экспериментов на предприятиях и т.п.).  

Конкретные аспекты содержания частей курсовой работы (Введения, 

названия глав, параграфов и приложений к ней) оговариваются в задании и в 

беседе с руководителем при регистрации выбранной темы на кафедре.  

Студенты-заочники, по согласованию с кафедрой, могут решать вопросы  

экспериментального, опытно-практического характера, а также представлять 

собственные разработки занятий, учебно-наглядных пособий, и  т.п. 

После согласования тематики и объема, сроков прохождения чернового 

варианта и сдачи готовой работы, времени ее защиты  какое-либо изменение 

темы может быть допущено лишь в исключительном случае с разрешения 

заведующего кафедрой. Такая замена производится при наличии 

аргументированного заявления студента, отражающего уважительность 

причины. 

На качество курсовой работы существенное влияние оказывает умелое 

использование практического материала. Подбор данных, их критическое 

осмысление и обработка составляют важнейший этап в подготовке и написании 

курсовой работы.  

Студенты заочного отделения рекомендуется выполнять курсовую  работу 

на материалах учреждения образования, где они работают или проходят 
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практику; студенты дневного обучения используют материалы, собранные в 

период практики. 

Структура курсовой работы:: титульный лист, задание на курсовую работу, 

содержание, введение, основная часть с разбивкой на главы, заключение, 

список использованной литературы, приложения.  

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной 

темы и отдельных ее вопросов. Все части курсовой работы должны быть 

изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. 

Содержание работы следует иллюстрировать схемами, таблицами, 

диаграммами, графиками, фотографиями, рисунками и т.д. 

Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения. 

 

3. Рецензирование и защита курсовой работы 

Выполненная студентом курсовая работа проверяется в срок до 10 дней 

преподавателем-руководителем работы, который дает письменное заключение 

по работе - рецензию. 

При оценке работы учитываются содержание работы, ее актуальность, 

степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество 

используемого материала, а также уровень грамотности (общий и 

специальный). Одновременно рецензент отмечает ее положительные стороны и 

недостатки, а в случае надобности указывает, что надлежит доработать. 

Рецензия заканчивается выводом, может ли работа быть допущена к защите. 

Работа вместе с рецензией выдается студенту для ознакомления и 

возможного исправления. Если же курсовая работа по заключению рецензента 

является неудовлетворительной и подлежит переработке, то после исправления 

она представляется на повторное рецензирование с обязательным 

представлением первой рецензии.. 

Курсовая работа защищается перед  группой преподавателей и студентов, 

которые определяют уровень теоретических знаний и практических навыков 

студента, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям.  

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать 

исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии.  

Окончательная оценка курсовой работы выставляется комиссией по итогам 

защиты и качеству выполненной работы. 

Комиссия по защите курсовых работ в составе двух-трех преподавателей, 

один из которых - руководитель курсовой работы, утверждается 

соответствующей кафедрой как правило за 10-15 дней до защиты. 

Курсовая работа должна быть защищена до сдачи экзамена по «Методике 

руководства проектной деятельностью». 



 6 

Особенности оформления курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть содержательной и самостоятельной, хорошо 

оформлена. 

Курсовая работа выполняется на писчей бумаге стандартного формата на 

одной стороне листа, которые сшиваются в папке-скоросшивателе или 

переплетаются. 

Общий объем работы должен быть в пределах 35-40 страниц рукописного 

текста или 25-30 машинописных страниц (без приложений). Поля: верхнее, 

правое, нижнее – 2,0 см, левое – 3 см. 

Для набора текста на компьютере необходимо использовать текстовый 

редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный 

интервал полуторный. 

В тексте курсовой работы не должно быть сокращений слов, за 

исключением общепринятых. 

Титульный лист работы оформляется согласно Приложению 5. 

Курсовая работа подписывается студентом и руководителем работы на 

титульном листе с указанием даты. 
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27 Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст. – М., 2003.  

28 Леонтович А.В. «Исследовательская деятельность учащихся» (сборник 

статей), М.2003, Издание МГДД(Ю)Т  

29 Леонтович А.В. Каждый человек – исследователь//Алхимия проекта: Метод 

разработки мини-тренингов для слушателей и преподавателей программы 

Intel «Обучение для будущего»/Под ред. Ястребцевой ЕН. И Быховского 

Я.С. – 2-е изд., доп. – М., 2005  

30 Леонтович А.В. Разговор об исследоватлеьской деятельности: 

Публицистические статьи и заметки/Под ред. А.С. Обухова. М.: Журнал 

«Исследовательская работа школьников», 2006г.  

31 Матяш Н.В. Хохлова М.В, Творческие проекты в младшей школе. /Под ред. 

Симоненко В. Д. - .Брянск, 1999.  

32 Методика преподавания технологии / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 
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Вентана Граф, 2005 Ч.1. – 316 с., С.121-168. 

33 Методология учебного проекта. Материалы городского методического 

семинара. М., 2001.  

34 Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект: методология 

образовательной деятельности. - М.,2004.  

35 Павлова, М.Б. Технология. 7.кл. Тетрадь творческих работ (вариант для 

девочек) Рабочая тетрадь для общеобр. учрежд. / М.Б. Павлова, А.Ю. 

Шарутина, И.А. Сасова. – М.: Вентана- Граф, 2005. – 80 с. 

36  Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ,2003.  

37 Педагогические основы проектирования образовательных систем нового 

вида. - С.-Петербург, 1995.  

38 Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение. Стратегии познания, 

помощь, противодействие, конфликт. – М., 2000.  

39 Поддьяков А.Н. Общие представления об исследовательском поведении и 

его значение.//Журнал «Исследовательская работа школьников» №1, 2002. 

С.21-24.  

40 Познание и проектирование (Материалы "круглого стола") //Вопросы 

философии. - 1985 - №6.  

41 Полат Е.С. Типология телекомму6никационных проектов//Наука и школа. - 

1997. - №4.  

42 Попова С.А. Особенности организации исследоватльской деятельности 

школьников// Труды Научно-методического семинара «Наука в школе» -М.: 

НТА «АПФН», 2003. т.1,С.135-138  

43 Прокофьева Л.Б. Технологии организации и сопровождения поисковой 

деятельности – путь творческого развития ученика и учителя 

//Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном 

пространстве: Сборник статей / Под общей редакцией к. пс. Н. А.С. Обухова. 

М.: НИИ школьных технологий, 2006. С.184  

44 Радионов В.Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование. - с.-

Петербург, 1996.  

45 Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический 

сборник. М.: Народное образование, 2001.  

46 Раппопорт А.Г. Границы проектирования /Вопросы методологии, №1. 1991.  

47 Рогов А.А., Рогова О.Б., Клюкина Е.А. Исследовательские умения 

школьников как условие успешности при продолжении обучения в вузе// 

Труды Научно-методического семинара «Наука в школе» -М.: НТА 

«АПФН», 2003. т.1 С.118-124  

48 Розин В.М. Проектирование как объект философско-методологического 

исследования //Вопросы философии. - 1984. - №10  

49 Рябенко И.П. Из опыта организации научно-исследовательской работы со 

старшеклассниками в Псковской области// Труды Научно-методического 

семинара «Наука в школе» -М.: НТА «АПФН», 2003. т.1,С.144-151  

50 Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника 

приобретать знания. – Ярославль, 2002.  
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51 Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к 

обучению: Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2006.  

52 Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения 

школьников. – М., 2004.  

53 Савенков А.И. Я - исследователь. Учебник-тетрадь для младших 

школьников. – М., Изд. Федоров, 2005.  

54 Сазонов Б.В. К определению понятия "проектирование"//Методология 

исследования проектной деятельности. - М., 1973.  

55 Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры //Вопросы философии. - 1985. 

- № 10 

56 Симоненко, В.Д. Обучение учащихся V-XI кл. проектной деятельности: 

монография / В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 152 с. 

57 Симоненко, В.Д. Основы технологической культуры: учебник для уч-ся 10-

11 кл. общеобразоват. школ. гимназий. лицеев / В.Д. Симоненко. Н.В. 

Матяш. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 176 с. 

58 Слободчиков В.И. Основы проектирования развивающего обучения. - 

Петрозаводск, 1996.  

59 Счастная Т.Н. К вопросу о методологии научного творчества // 

Исследовательская работа школьников №1/2001  

60 Хилл П. Наука и искусство проектирования: методы проектирования, 

научное обоснование решений. - М., 1973.  

61 Цатуров В.Н. Социокультурные исследования школьников как фактор 

становления культуры мира личности исследователя// Труды Научно-

методического семинара «Наука в школе» -М.: НТА «АПФН», 2003. 

т.1,С.163-168  

62 Чечиль И. Метод проектов //Директор школы. - 1998. - №3,4.  

63 Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. - 

М., 1997. 
 

Эл ресурсы: 

1. Абашева Л.Н. Проектная деятельность – одно из средств творческого 

саморазвития личности учащихся - http://cyberleninka.ru/article/n/proektnaya-

deyatelnost-odno-iz-sredstv-tvorcheskogo-samorazvitiya-lichnosti-uchaschihsya 

2. Ермоленкова Г.В. Проектное обучение учащихся старших классов на уроках 

технологии - http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=586139 

3. Индивидуальная образовательная траектория  учащегося - 

http://www.libsid.ru/individualnoe-obuchenie-i-organizatsiya-dosuga- 

detey/individualnoe-obuchenie/individualnaya-obrazovatelnaya-traektoriya 

uchaschegosya 

4. Источники и факторы развития личности. Внешние и внутренние факторы 

развития личности - http://www.ligado.ru/biolog/4427/index.html 

5. Костина Е.Р. Применение метода проектов на уроке технологии - 

http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/primenenie-metoda-proektov-na-

uroke-tekhnologii 
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6. Кочеткова Е.А. Проектная деятельность на уроках технологии в средних 

классах общеобразовательной школы - 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=586135 

7. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение - http://www.psy.su/psyche/projects/291/ 

8. Насипов А.Ж, Поздняков А.В. Руководство практической деятельностью 

учащихся в общеобразовательной школе - 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&

text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D 

9. Официальный сайт: Селевко Г.К. - http://www.selevko.net/3imodeltsrl.php 

10. Пономарева И.Р. Саморазвитие школьников старших классов основной 

школы в процессе обучения - http://www.dslib.net/obw-

pedagogika/samorazvitie-shkolnikov-starshih-klassov-osnovnoj-shkoly-v-

processe-obuchenija.html 

11. Прудова Н. Технология процесса самообразования - 

http://lasick.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=1741 

12. Психология от А до Я - http://psyznaiyka.net/samorazvitie.html 

13. Пушкина А.С. Организация проектной деятельности учащихся в 5-7 классах 

- http://lib2.znate.ru/docs/index-350290.html 

14. Рефлексия на уроке - 59209s002.edusite.ru/DswMedia/refleksiya.pdf 

15. Стрепунина Н.В. Личностные результаты – готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, метапредметные результаты - 

http://edu.znate.ru/docs/3774/index-2330.html 

16. Суховых А.М. Формирование личностных универсальных учебных 

действий, активизирующих самообразование старшеклассников-

http://www.dslib.net/obwedagogika/formirovanie-lichnostnyh-universalnyh 

uchebnyh-dejstvij-aktivizirujuwih.html 

17. Тевс Ю.В. Проектная деятельность как средство реализации ФГОС  на 

муроках логопедии - http://festival.1september.ru/articles/633060/ 

18. Технология рефлексивного управления - 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&

text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D 

19. Формирование универсальных учебных действий младших школьников на 

уроках технологии - http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=605535 

20. Цыплакова С.К. Саморазвитие учащихся в учебно-воспитательном процессе 

- http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/samorazvitie 

uchashchihsya-v-uchebno-vospitatelnom-processe 

 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=586135
http://www.selevko.net/3imodeltsrl.php
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/samorazvitie-shkolnikov-starshih-klassov-osnovnoj-shkoly-v-processe-obuchenija.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/samorazvitie-shkolnikov-starshih-klassov-osnovnoj-shkoly-v-processe-obuchenija.html
http://www.dslib.net/obw-pedagogika/samorazvitie-shkolnikov-starshih-klassov-osnovnoj-shkoly-v-processe-obuchenija.html
http://lasick.pinsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=1741
http://psyznaiyka.net/samorazvitie.html
http://lib2.znate.ru/docs/index-350290.html
http://edu.znate.ru/docs/3774/index-2330.html
http://festival.1september.ru/articles/633060/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=605535
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/samorazvitie
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Приложение А 

Примерная тематика курсовых работ  

1. Метод проектов в системе реализации требований ФГОС  

2. Проектная деятельность на уроках технологии,  

3. История становления метода проектов в образовании 

4. Опыт работы американской школы по методу проектов  

5. Методологические основания организации проектной деятельности на 

уроках технологии.  

6. Дидактические функции учебных проектов  

7. Теоретические предпосылки возникновения метода проектов 

8. Научные идеи зарубежных и российских педагогов относительно метода 

проектов.  

9. Виды  учебных проектов и особенности их использования на уроках 

технологии.  

10. Дидактические особенности проектной деятельности на уроках 

технологии.  

11. Технология проектного обучения  

12. Роль проектных методик в реализации достижений планируемых 

результатов  

13. Роль учебных проектов в развитии универсальных учебных действий и 

познавательных способностей учащихся. 

14. Условия эффективности руководства проектной деятельностью на уроках 

технологии.  

15. Методические основы руководства проектной деятельностью  на уроках 

технологии. 

16. Условия эффективности руководства проектной деятельностью. 

17. Методическая деятельность учителя в процессе исследовательско-

поискового этапа проектной деятельности, построение опорной схемы 

размышления.  

18. Основные параметры и ограничения анализируются в процессе 

проектирования.  

19. Методическая деятельность учителя в процессе обоснование темы 

проекта, анализ традиций, истории, тенденций развития.  

20. Методическая деятельность учителя в процессе руководства 

аналитической деятельностью учащихся.(анализ вариантов, альтернатив 

и синтез идей).  

21. Образовательная среда как условие достижения цели и основного 

результата проектной деятельности.  

22. Учет возрастных особенностей и познавательных способностей 

обучающихся в процессе проектной деятельности  

23. Учет психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

24. Роль проектного обучения в обеспечении индивидуальных достижений 

учащихся.  

25. Развитие творческих способностей учащихся в процессе проектной и 

деятельности 

26. Методическая деятельность учителя в процессе расчетно-
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технологического этапа проектной деятельности.  

27. Проектирование технологического этапа, структура технологической 

карты. 

28. Методика  формирования умений планирования работы в процессе 

выполнения проектов  

29. Методика отслеживания продвижения в выполнении задания  (график 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов).  

30. Организация контроля и  взаимоконтроля качества выполнения работы в 

процессе проектной деятельности. 

31. Технологии организации и сопровождения поисковой деятельности 

ученика в процессе проектной деятельности. 

32. Методика руководством эколого-экономическое обоснования проектов, 

проведением экологической экспертизы. 

33. Руководство деятельностью учащихся в процессе оценки себестоимости 

изделия, предполагаемой прибыли, самоокупаемости.  

34. Методические основы деятельности учителя в процесс разработки 

бизнес-плана, рекламы, товарного знака.  

35. Педагогическая поддержка, формирование положительной самооценки 

учащихся в процессе проектной деятельности. 

36. Организация коллективного взаимодействия учащихся в процессе 

проектной деятельности. 

37. Формирование и развитие метапредметных умений в процессе проектной 

деятельности. 

38. Методические приемы соотнесения самооценки и оценки экспертов.  

39. Методические основы обучения учащихся обобщению результатов, 

формулировке  выводов.  

40. Методические основы обучения учащихся оформлению текстовой части 

учебного проекта. 

41. Методика проектирования аппарата исследования с учащимися 

различных возрастных групп. 

42. Методические основы обучения учащихся проектированию и описанию 

этапов проектной деятельности. 

43. Методические основы обучения учащихся выполнению чертежей и 

технологических карт в процессе проектной деятельности. 

44. Методические основы обучения учащихся описанию хода эксперимента, 

обобщение результатов, формулировке  выводов. 

45. Методика подготовки учащихся к разработке презентации и защите 

проекта.  

46. Выбор и обоснование демонстрационных материалов  к защите проекта. 

47. Методические основы проведения защиты проектов. 

48. Условия эффективности проведения защиты проектов школьников. 

49. Методические основы формирования у учащихся умений подготовки 

помещения и информационных ресурсов для защиты проектов. 

50. Критерии оценки и самооценки проектной деятельности. 
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АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
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................................................................................................................... 
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Научный руководитель курсовой  работы................................................................................... 
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УТВЕРЖДАЮ  

Научный руководитель курсовой работы 

__________________________ 

__________________________ 
(Ф. И.О., ученая степень, звание) 

 

Календарный рабочий план студента 
 

 

№ 

п/п 
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Приложение Г 

Отзыв научного руководителя курсовой работы 
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_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

Руководитель 

―_____‖_____________________ 20 ___ г. 
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Приложение Д 

РЕЙТИНГ - РЕЦЕНЗИЯ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА АГПУ 

РАЗДЕЛ 1.  

Дисциплина ____________________________________________________________________ 

Тема __________________________________________________________________________ 

Студент (ф.и.о.) _________________________________________________________________ 

Факультет _____________________________________________________________________ 

Группа  ________________________________________________________________________ 

Руководитель курсовой работы (ф.и.о.) _____________________________________________ 

Методист (ф.и.о.) _______________________________________________________________ 

РАЗДЕЛ 2. Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа 

оценивается «неудовлетворительно»: 

1 .Тема и (или) содержание работы не относится к предмету дисциплины  

2. Работа перепечатана из Интернета, СDROM или других других    носителей 

информации 

3. Неструктурированный план курсовой работы  

4. Объем работы менее 15 листов машинописного текста  

5. В работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и другие источники 

6. В работе отсутствует приложения (рисунки, эскизные наброски, копии 

документов, логические схемы и т.д.) 

7.Оформление курсовой работы не соответствует требованиям  (отсутствует 

нумерация страниц, неверное или неполное оформление библиографии и т.д.) 

РАЗДЕЛ 3.  (Рейтинг работы (при неудовлетворительной оценке не 

заполняется) 
 

№ 

п.п 

Наименование показателей Шкала оценок 

3 «уд» 4 «хор» 5 «отл» 

1. Степень раскрытия темы    

2 Полнота охвата научной литературы     

3 Использование нормативных документов, 

первоисточников 

 

 

 

 

 

4 Самостоятельность подхода к написанию 

курсовой работы  

   

5 Последовательность и логика изложения 

материала 

   

б Качество оформления, язык, стиль и 

грамматический уровень работы 

  

 

 

 

 Всего баллов  

 

От 18 до 21 балла - «удовлетворительно» 

От 22 до 26 баллов - «хорошо» 

От 27 до 30 баллов - «отлично»     
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Приложение Е 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РФ 

АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА 

 

 

 

Курсовая работа 

по методике руководства проектной деятельностью 

 

Формирование творческого мышления обучающихся  

в процессе проектной деятельности 
 

 

 

Выполнила  

    студентка 4 курса  гр  ВТ-ТО-4-1 

Ларина Е.А. 

 

Научный  руководитель:  

д.п.н.,  профессор  

Зеленко Н.В. 

  

 

 

Армавир, 2016  
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