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Тематика дипломных проектов для 401 группы специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

• Приложение дополненной реальности «Оживающие картины» 

• Мобильное приложение по учебной дисциплине «Основы алгоритмизации» 

• Программный продукт для интерактивного пола по переводу единиц измерения 

(для специальности «Преподавание в начальных классах») 

• Создание чат-бота для группы в социальной сети 

 

Тематика ВКР для 403, 404 групп специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

• Формирование грамматических навыков посредством модели «перевернутый 

класс» в начальной школе 

• Формирование навыков рефлексии посредством мобильных технологий в началь-

ной школе. 

• Формирование коммуникативных навыков у слабослышащих детей младшего 

школьного возраста 

посредством игровой деятельности (на примере использования  интерактивной 

доски) 

• Формирование лексических навыков посредством  использование интернет - ре-

сурсов на уроках английского языка в начальной школе 

• Формирование ИКТ- компетентности современного ученика начальной школы по-

средством соблюдения  правил нетикета    

• Формирование языковой компетенции  на основе применения  блог-технологий на 

уроках английского  языка в начальной школе 

• Формирование метапредметных компетенций младших школьников посредством 

интернет-проектов во внеурочной деятельности 

 

Тематика ВКР для 406 группы специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 

• Развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста посред-

ством компьютерных дидактических игр 

• Развитие фантазии у детей старшего дошкольного возраста посредством создания 

мультфильмов из пластилина 

• Речевое развитие детей с нарушениями слуха в процессе организации игр на «ум-

ном столе» 

• Развитие общения старших дошкольников с задержкой психического развития в 

процессе лего-конструирования 

• Формирование благоприятной адаптации ребенка младшего дошкольного возраста 

к условиям ДОО средствами интерактивной песочницы 

• Использование цифровых сервисов в развитии математических представлений де-

тей старшего дошкольного возраста 
 

Тематика курсовых работ для специальности  

49.02.01 Физическая культура 

• Использование программного обеспечения Smart Notebоok на уроках физической 

культуры 

• Организация уроков физической культуры с использованием дистанционных тех-

нологий в общеобразовательной школе   

• Использование компьютерного моделирования в обучении технико-тактическим 

действиям в футболе 



 

Тематика курсовых работ для специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  
 

• Мобильные приложения как средство организации самостоятельной работы обу-

чающихся в начальной школе  по английскому языку 

• Организация деятельности классного руководителя посредством цифровых ин-

струментов  в начальной школе 

• Формирование коммуникативных навыков в младшем школьном возрасте сред-

ствами интерактивного стола Smart Table 

• Использование технологии геймификации на уроках английского языка в началь-

ной школе 

• Технология Task-based learning на уроках английского языка 

• Использование интерактивного видео на уроках английского языка в начальной 

школе 

• Методологические основы формирования современной цифровой образовательной 

среды в начальной школе 

• Тьюторское сопровождение как механизм формирования ИКТ -компетентности 

младшего школьника в ходе дистанционного обучения 

   
 

 

 

 

 

 


