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Показано, что при использовании новых технологий организации 
выполнения работы над курсовой работой мотивация к обучению 
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«Профессиональное обучение (по направлениям)» и учебным 
планом подготовки инженерно-педагогических кадров в техниче-
ских вузах предусмотрена дисциплина «Технические средства 
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обучения». В рамках изучаемой дисциплины студенты выполня-
ют курсовую работу. Их тематика строится таким образом, чтобы 
отвечала потребностям вуза, что позволяет в дальнейшем ис-
пользовать разработанные студентами средства обучения в со-
здаваемых на кафедрах электронных учебно-методических ком-
плексах (ЭУМК).  

Ранее проведенные исследования [1−4] показали, что мотивация 
выбора темы распределилась следующим образом (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Распределение мотивации выбора темы курсовой работы 

 
Как видно из рисунка большая часть студентов выбрала тему 

для курсовой работы в рамках учебно-методической работы, 
проводимой на кафедре – 54 %. Двадцать один процент студен-
тов выбрали тему из числа дисциплин, которые читаются или чи-
тались им в вузе. Сравнительно небольшой процент руковод-
ствовались советами преподавателей или личной инициативой, 
соответственно 8 и 6 процентов. Отрадно отметить, что уже на 
третьем курсе студенты отнеслись к выбору темы с профессио-
нальным пониманием. 

На основании проведенных исследований можно сделать вы-
вод о том, что при использовании новых технологий организации 
выполнения работы над курсовой работой мотивация к обучению 
становится не только лично значимой, но и социально значимой, 
поскольку студент с самого начала включается в совместную 
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учебную деятельность и находится одновременно в позиции 
учащегося и обучающего. 

Такая технология организации работы над курсовой работой ха-
рактеризуется: высокой степенью включенности студентов в про-
цесс обучения, вынужденной активностью, повышенной эмоцио-
нальной включенностью обучаемых и творческим характером заня-
тий, обязательностью непосредственного взаимодействия обучае-
мых между собой, а также с преподавателями факультета, коллек-
тивным форсированием усилий, направленных на создание элек-
тронных учебно-методических комплексов. 
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