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ВВЕДЕНИЕ
Курсовое проектирование представляет собой форму объединения теоретических и практических знаний, направлено на решение актуальных современных образовательных проблем. Создание курсового
проекта является учебно-профессиональной творческой деятельностью,
продукт которой должен обладать новизной, оригинальностью и отражать специфику данного вида профессиональной деятельности.
Настоящие рекомендации направлены на то, чтобы помочь студентам в написании курсовой работы, в ее оформлении.

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАПИСАНИЯ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа (проект) – это более глубокое и объемное исследование избранной проблемы учебного курса, чем реферат, доклад или
контрольная работа. Ее написание предусмотрено учебным планом специальности. Она выполняется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины.
Курсовая работа завершает изучение дисциплины и показывает
готовность студентов решать теоретические и практические задачи в рамках дисциплины по своей специальности.
Цели курсовой работы:
– систематизация и углубление теоретических знаний по предмету, их применение при решении конкретных психолого-педагогических
задач в процессе обучения и воспитания;
– приобретение навыков самостоятельной работы с литературой;
– овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материала.
В курсовой работе студент должен показать:
– прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение теоретического материала;
– умение изучать и обобщать литературные источники, передовой психолого-педагогический опыт, проводить сравнительный анализ
научных подходов к решению обозначенной проблемы, решать задачи
исследования, делать выводы и выдвигать предложения.
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