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 1. Цели освоения дисциплины 

Подготовка и оформление квалификационной курсовой научной работы студентов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.18 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на курсах, семестры.

"Курсовая работа по направлению" относится к профессиональному циклу. Данная

дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и 4 курсе в 8 семестре и основывается на

результатах изучения предшествующих дисциплин учебного плана.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать знания в области

общегуманитарных социальных наук (социология,

психология, культурология и других) в контексте своей

социальной и профессиональной деятельности (ОК-3);

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах жизнедеятельности (ОК-5);

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

(ОК-8);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять общественную миссию

журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ,

понимать смысл свободы и социальной ответственности

журналистики и журналиста и следовать этому в

профессиональной деятельности (ОПК-1);

ОПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать сущность журналистской

деятельности как многоаспектной, включающей подготовку

собственных публикаций и работу с другими участниками

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную

деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную,

продюсерскую, организаторскую), следовать базовым

профессиональным стандартам журналистской работы

(ОПК-12);

ОПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью базироваться на знании особенностей

массовой информации, содержательной и

структурно-композиционной специфики журналистских

публикаций, технологии их создания, готовность применять

инновационные подходы при создании медиатекстов

(ОПК-14);

ОПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью ориентироваться в наиболее

распространенных форматах печатных изданий, теле-,

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и

стилевой специфике различного рода медиатекстов,

углубленно знать особенности новостной журналистики и

представлять специфику других направлений

(аналитическая, расследовательская,

художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15);

ОПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать специфику работы в условиях

мультимедийной среды, владеть методами и технологиями

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

редакторская деятельность: способностью анализировать,

оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями,

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных

типов (ПК-3);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - правила оформления квалификационных работ 

- правила работы с научной литературой 

- правила работы с сетями, компьютерными технологиями и мультимедийными технологиями 

 2. должен уметь: 

 - готовить презентации научных работ с использованием средств мультимедиа 

- собирать материал необходимый для курсовой работы 

- анализировать собранный материал и перерабатывать его 

- работать с необходимыми пакетами прикладных программ 

 3. должен владеть: 

 - навыками написания научно-исследовательских работ 

- навыками сбора и анализа информации с помощью сетевых технологий 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - способность написания научно-исследовательских работ 

- способность сбора и анализа информации 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Работа

с научным

руководителем:

обсуждение темы

курсовой работы, цели

исследования,

способов и методов с

помощью которых

можно ее достичь,

анализ необходимых

методов, наличие

необходимой

литературы,

эмпирического

материала,

мультимедийного и

сетевого

оборудования,

конкретная

детализация этапов

работы.

6 1-7 0 0 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2. Сбор

материала

необходимого для

курсовой работы,

анализ и работа над

материалом, работа

над проектом или

доказательство

теоретических

положений, в

зависимости от

тематики курсовой

работы, исправление

замечаний,

высказанных научным

руководителем,

оформление работы в

соответствии с

установленными

требованиями,

подготовка

презентации для

выступления перед

комиссией.

6 8-14 0 0 0

Презентация

 

3.

Тема 3. Тема 3. Работа

с научным

руководителем:

обсуждение темы

курсовой работы, цели

исследования,

способов и методов с

помощью которых

можно ее достичь,

анализ необходимых

методов, наличие

необходимой

литературы,

эмпирического

материала,

мультимедийного и

сетевого

оборудования,

конкретная

детализация этапов

работы.

8 1-7 0 0 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Тема 4. Сбор

материала

необходимого для

курсовой работы,

анализ и работа над

материалом, работа

над проектом или

доказательство

теоретических

положений, в

зависимости от

тематики курсовой

работы, исправление

замечаний,

высказанных научным

руководителем,

оформление работы в

соответствии с

установленными

требованиями,

подготовка

презентации для

выступления перед

комиссией.

8 8-14 0 0 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Работа

с научным

руководителем:

обсуждение темы

курсовой работы, цели

исследования,

способов и методов с

помощью которых

можно ее достичь,

анализ необходимых

методов, наличие

необходимой

литературы,

эмпирического

материала,

мультимедийного и

сетевого

оборудования,

конкретная

детализация этапов

работы.

6 1-7

подготовка к

письменной

работе

14

письменная

работа

2.

Тема 2. Тема 2. Сбор

материала

необходимого для

курсовой работы,

анализ и работа над

материалом, работа

над проектом или

доказательство

теоретических

положений, в

зависимости от

тематики курсовой

работы, исправление

замечаний,

высказанных научным

руководителем,

оформление работы в

соответствии с

установленными

требованиями,

подготовка

презентации для

выступления перед

комиссией.

6 8-14

подготовка к

презентации

14 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3. Работа

с научным

руководителем:

обсуждение темы

курсовой работы, цели

исследования,

способов и методов с

помощью которых

можно ее достичь,

анализ необходимых

методов, наличие

необходимой

литературы,

эмпирического

материала,

мультимедийного и

сетевого

оборудования,

конкретная

детализация этапов

работы.

8 1-7

подготовка к

письменной

работе

14

письменная

работа

4.

Тема 4. Тема 4. Сбор

материала

необходимого для

курсовой работы,

анализ и работа над

материалом, работа

над проектом или

доказательство

теоретических

положений, в

зависимости от

тематики курсовой

работы, исправление

замечаний,

высказанных научным

руководителем,

оформление работы в

соответствии с

установленными

требованиями,

подготовка

презентации для

выступления перед

комиссией.

8 8-14

подготовка к

презентации

14 презентация

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Занятия по данной дисциплине организуются в основном в виде самостоятельной работы

студентов.

Самостоятельная работа заключается в выборе темы для научного исследования, сбора

материала необходимого для выполнения работы, анализа и работы над материалом,
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выполнения проекта или доказательства некоторых утверждений, создания продукта научной

деятельности, оформления работы в установленном виде.

Аудиторные занятия заключаются во встречах с научным руководителем и обсуждением

деталей работы, методов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Работа с научным руководителем: обсуждение темы курсовой работы,

цели исследования, способов и методов с помощью которых можно ее достичь, анализ

необходимых методов, наличие необходимой литературы, эмпирического материала,

мультимедийного и сетевого оборудования, конкретная детализация этапов работы. 

письменная работа , примерные вопросы:

Обоснование выбора темы курсовой работы, способов и методов решения проблемы.

Тема 2. Тема 2. Сбор материала необходимого для курсовой работы, анализ и работа над

материалом, работа над проектом или доказательство теоретических положений, в

зависимости от тематики курсовой работы, исправление замечаний, высказанных

научным руководителем, оформление работы в соответствии с установленными

требованиями, подготовка презентации для выступления перед комиссией. 

презентация , примерные вопросы:

Защита курсовой работы.

Тема 3. Тема 3. Работа с научным руководителем: обсуждение темы курсовой работы,

цели исследования, способов и методов с помощью которых можно ее достичь, анализ

необходимых методов, наличие необходимой литературы, эмпирического материала,

мультимедийного и сетевого оборудования, конкретная детализация этапов работы. 

письменная работа , примерные вопросы:

Обоснование выбора темы курсовой работы, способов и методов решения проблемы.

Тема 4. Тема 4. Сбор материала необходимого для курсовой работы, анализ и работа над

материалом, работа над проектом или доказательство теоретических положений, в

зависимости от тематики курсовой работы, исправление замечаний, высказанных

научным руководителем, оформление работы в соответствии с установленными

требованиями, подготовка презентации для выступления перед комиссией. 

презентация , примерные вопросы:

Защита курсовой работы.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

По завершению работы студентом над курсовой работой по направлению организуется защита

курсовых работ, на которой студенты перед комиссией представляют презентацию курсовой

работы, отчитываются о проделанной работе, отвечают на вопросы членов комиссии.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=405095

2. Завалько Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе

[Электронный ресурс] : Монография / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта,

2011. - 142 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406102



 Программа дисциплины "Курсовая работа по направлению"; 42.03.02 Журналистика; доцент, к.н. (доцент) Баканов Р.П. , доцент,

к.н. (доцент) Бик-Булатов А.Ш. , доцент, к.н. (доцент) Симкачева М.В. , доцент, к.н. (доцент) Туманов Д.В. , заведующий кафедрой,

д.н. (профессор) Шайхитдинова С.К. , доцент, к.н. Шакиров А.И. 

 Регистрационный номер 941887617

Страница 11 из 13.

3. Орехова Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ [Электронный ресурс] : учеб. - М. :

ФЛИНТА, 2011. - 139 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409672

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов / Е.

П. Прохоров. - 8-е изд., испр. - М. : Аспект Пресс, 2011. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706154.html

2. Основы творческой деятельности журналиста[Электронный ресурс] : Учебник для студентов

вузов / Г.В. Лазутина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756703061.html

3. Тавокин, Е. П. Журналистика в информационном обществе [Электронный ресурс] : лекция /

Е. П. Тавокин. - М.: Изд-во РАГС, 2005. - 32 с. - Режим доступа:

http://www.znanium.com///http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374356

4. Лозовский, Б. Журналистика и средства массовой информации [Электронный ресурс] /

Борис Лозовский. - Екатеринбург: Урал. гос. ун-т, 2007. - 306 с. - Режим доступа:

http://www.znanium.com///http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370912

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ваша первая научная работа - http://www.osu.ru/docs/school/physics/first_science_work.pdf

Как написать научную работу? - http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-21875/

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Научно-исследовательская работа -

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)

НИР - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%A0

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Курсовая работа по направлению" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютеры, доступ в интернет, мультимедийное оборудование

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика" и профилю подготовки Периодическая печать .



 Программа дисциплины "Курсовая работа по направлению"; 42.03.02 Журналистика; доцент, к.н. (доцент) Баканов Р.П. , доцент,

к.н. (доцент) Бик-Булатов А.Ш. , доцент, к.н. (доцент) Симкачева М.В. , доцент, к.н. (доцент) Туманов Д.В. , заведующий кафедрой,

д.н. (профессор) Шайхитдинова С.К. , доцент, к.н. Шакиров А.И. 

 Регистрационный номер 941887617

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Бик-Булатов А.Ш. ____________________

Туманов Д.В. ____________________

Шайхитдинова С.К. ____________________

Симкачева М.В. ____________________

Баканов Р.П. ____________________

Шакиров А.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Шакиров А.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


