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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью выполнения курсовых работ является развитие мышления и творческих способностей

студента, формирование навыков самостоятельного решения профессиональных задач,

углублённое изучение определенного вопроса, темы, раздела учебной дисциплины, а также

овладение методами исследования и формирование умений анализировать и критически

оценивать исследуемый научный и практический материал.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 12.03.04 Биотехнические системы и технологии и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на курсах, семестры.

Данная учебная дисциплина включена в основную профессиональной образовательную

программу 12.03.04 'Биотехнические системы и технологии (не предусмотрено)' и относится к

обязательным дисциплинам вариативной части. Учебным планом предусмотрена 1 курсовая

работа на 3 курсе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять естественнонаучную сущность

проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий

физико-математический аппарат

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять современные средства выполнения

и редактирования изображений и чертежей и подготовки

конструкторско-технологической документации

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и

анализ информации из различных источников и баз данных,

представлять ее в требуемом формате с использованием

информационных, компьютерных и сетевых технологий

ОПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать нормативные документы в

своей деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью формировать презентации,

научно-технические отчеты по результатам выполненной

работы, оформлять результаты исследований в виде статей

и докладов на научно-технических конференциях
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - актуальные научные и практические проблемы по теме своего исследования и направлениям

исследовательской деятельности выпускающей кафедры; 

- методологические, методические и этические основы работы над проектами

научно-практического (прикладного) и творческого характера. 

 

 2. должен уметь: 

 - формулировать гипотезы и задачи исследования; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранного

направления исследований; 

- анализировать научные публикации по теме исследования; 

 3. должен владеть: 

 - различными методами и инструментами проведения научного исследования; 

- навыками самоорганизации и последовательной реализации этапов работы в процессе

создания курсового проекта; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к самостоятельной и творческой работе над курсовым проектом 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 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. Консультации

у научного

руководителя

6 1-18 0 0 0

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Консультации

у научного

руководителя

6 1-18

подготовка к

презентации

104 Презентация

  Итого       104  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Дисциплина 'Курсовая работа по направлению' предполагает внеаудиторную самостоятельную

работу студентов.

Основными задачами самостоятельной работы студентов при выполнении курсовой работы

являются:

1) систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний

и практических умений студентов;

2) развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности;

3) развитие критического и творческого мышления, способности принимать самостоятельное

решение;

4) развитие исследовательских умений;

5) формирование самостоятельности профессионального мышления: способности к

профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя. При выполнении

курсовой работы студенту рекоммендуется:

1) В ходе написания студенту следует самостоятельно разработать предварительный вариант

плана курсовой работы, а затем уже согласовать его с руководителем.

2) Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки к написанию курсовой

работы является работа с литературой, для осуществления этого этапа студенты

самостоятельно работают в библиотеке и с интернет-источниками, делают выписки,

конспектируют и ксерокопируют необходимый материал, а затем систематизируют отобранный

материал.

3) Далее студент самостоятельно пишет черновой вариант курсовой работы. Приступая к

написанию текста, обучающийся должен иметь в виду, что содержание курсовой работы

должно отвечать следующим требованиям:

- работа должна быть выполнена на высоком теоретическом, грамматическом уровнях. Для

этого обучающемуся необходимо всесторонне изучить выбранную тему, ее теоретические,

практические аспекты.

- в курсовой работе должен быть дан анализ современного состояния исследуемого вопроса.

- в работе должна быть представлена практика применения исследуемых теоретических

положений, вынесенная в отдельный вопрос, параграф или органично вставляемая в текст по

ходу изложения материала.

4) Студентам необходимо самостоятельно проработать выводы по главам, параграфам, а

потом только представить черновой вариант руководителю работы. Руководитель высказывает

свои замечания и дает рекомендации по курсовой работе.

5) На заключительном этапе выполнения курсовой работы студент доработывает черновой

вариант, оформляет курсовую работу в соответствии с установленными требованиями.

В процессе выполнения курсовой работы, а также в процессе подготовки к защите

обучающийся получает консультативную помощь своего научного руководителя. Расписание

консультаций руководителя находится на кафедре, на которой выполняется курсовая работа.
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Также возможно проведение семинарских занятий по выполнению, оформлению и

представлению к защите курсовой работы на кафедре, где выполняются курсовые работы.

Защита курсовой работы проводится в соответствии с учебным планом и расписанием.

Защита курсовой работы происходит на открытом заседании выпускающей кафедры, на

котором могут присутствовать и задавать вопросы все желающие.

Защитная речь краткое (реферативное) изложение содержания работы. Здесь дается

исчерпывающее представление о выполненной курсовой работе, содержании проделанной

работы.

Рекомендуется на защите подготовить речь на основе:

1) Введения

2) Основной части

3) Заключения.

Текст выступления должен содержать основные идеи курсовой работы, научную или

практическую проблему, и результаты собственного исследования.

Стиль выступления должен быть всецело рассчитан на устное восприятие. Рекомендуется

сопровождать защиту показом слайдов и фрагментов собственных материалов.

Цель презентации - показать то, что на словах трудно объяснить, но имеет значение для

понимания работы, выгодно раскрывает её содержание. При этом:

1. Презентация может быть выполнена в 'PowerPoint' или другой аналогичной программе

демонстрации презентаций.

2. Количество слайдов определяется задачами, которые ставит перед собой студент,

разрабатывая речь своего выступления.

3. Слайды должны согласоваться с устным текстом.

4. Структура презентации (последовательность слайдов) должна отражать логику и

содержание курсовой работы.

После защитного слова следуют вопросы преподавателей кафедры и ответы на них автора

курсовой работы. Ответы должны быть краткие и четкие, по существу.

Окончательную оценку курсовой работе выставляют на закрытом заседании выпускающей

кафедры. Оценки объявляются в день защиты, но после окончания защиты

всех работ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Консультации у научного руководителя

Презентация , примерные вопросы:

Перед представлением курсовой работы на предзащиту на кафедре, обучающийся готовит и

выступает с презентацией по теме курсовой работы. При этом оценивается: 1) степень

новизны и актуальности; 2) возможное практическое и теоретическое значение; 3) широта

охвата и глубина проработки темы; 4) четкое обоснование избранной темы, определение

объекта и предмета, методов исследования, цели и задач работы; 5) логика и

последовательность изложения сути выполненной работы; 5) самостоятельность и

обоснованность выводов; Важными компонентами предзащиты являются доказательные

ответы на вопросы и замечания, корректность, знание содержания работы.

Итоговая форма контроля

зачет с оценкой (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой:
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Итоговой формой контроля является защита курсовой работы на кафедре. При этом

обучающийся к защите представляет надлежащим образом оформленный текст курсовой

работы.

Текст курсовой работы должен удовлетворять следующим требованиям:

1) последовательность и распределение материала, общий объём;

2) логика изложения;

3) понятность и доступность изложения материала;

4) орфографическая и стилистическая грамотность;

5) культура оформления библиографии, сносок, всей работы.

На защите курсовой работы оценивается:

1) степень новизны и актуальности;

2) возможное практическое и теоретическое значение;

3) широта охвата и глубина проработки темы;

4) четкое обоснование избранной темы, определение объекта и предмета, методов

исследования, цели и задач работы;

5) логика и последовательность изложения сути выполненной работы;

5) самостоятельность и обоснованность выводов;

Важными компонентами защиты являются доказательные ответы на вопросы, корректность,

знание содержания работы, а также насколько были учтены замечания к курсовой работе,

сделанные на предзащите.

Темы курсовых работ:

Исследование влияния содержания дефектов в структуре силикатов с различным

содержанием Si/Al на молекулярную подвижность адсорбированной жидкости

Исследование методом ЯМР молекулярной подвижности n-гексана, адсорбированного в

силикалите - 1

Исследование модельных образцов и водно-нефтяных эмульсий методом ЯМР

Разработка приемника ЯМР в рамках проекта "Проектирование и изготовление

радиоэлектронных узлов аппаратуры МРТ"

Разработка передатчика ЯМР в рамках проекта "Проектирование и изготовление

радиоэлектронных узлов аппаратуры МРТ"

Модельное исследование осцилляций внутриклеточной концентрации ионов кальция,

возникающих в клетках иммунной системы

Возможности метода ЯМР томографии при исследовании почв

Разработка датчика МРТ в рамках проекта "Проектирование и изготовление

радиоэлектронных узлов аппаратуры МРТ"

Исследование температурной зависимости взаимодействия ионной жидкости с

водно-липидными системами методом 31Р ЯМР спектроскопии

Контроль методом ЯМР спектроскопии переэтерификации рапсового масла низшими

спиртами

Разработка предварительного усилителя в рамках проекта "Проектирование и изготовление

радиоэлектронных узлов аппаратуры МРТ"

Контроль методом ЯМР спектроскопии гидролиза подсолнечного и касторового масел

Моделирование и оптимизация трехмерных МРТ последовательностей для количественного

определения объемов различных структур головного мозга

 

 7.1. Основная литература: 



 Программа дисциплины "Курсовая работа по направлению"; 12.03.04 Биотехнические системы и технологии; доцент, к.н. Савинков

А.В. 

 Регистрационный номер 6181018

Страница 8 из 10.

1. Белов, Н.А. Методические указания к выполнению магистерской диссертации: курсовые

работы и проекты по направлению подготовки, научно-исследовательская работа, подготовка,

оформление и защита выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс] : метод.

указ. / Н.А. Белов, М.В. Пикунов, С.В. Лактионов. - Электрон. дан. - Москва : МИСИС, 2013. -

105 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47415.

2. Выполнение и защита курсовых и выпускных квалификационных работ [Электронный

ресурс] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.

образования 'Казан. гос. ун-т' ; сост.: В.В. Гурьянов, Н.В. Исмагилов, А.А. Николаев, Ю.П.

Переведенцев; - http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/27391

3. Электротехника и электроника: курсовые работы с методическими указаниями и примерами

/ А.Л. Марченко, Ю.Ф. Опадчий - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 126 с. - (Высшее образование:

Бакалавриат (МАТИ)). - ISBN 978-5-16-103340-1. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=516228

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Курсовые и выпускные квалификационные работы. Методические рекомендации

[Электронный ресурс] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш.

проф. образования 'Казан. гос. ун-т' ; сост.: Абайдуллин Р.Н.; Андрианова А.А.; Хабибуллин

Р.Ф.: - http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/20357

2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и

оформления [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2018. - 340 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415062

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Как написать курсовую работу. Пошаговые рекомендации -

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-kursovuiu-rabotu-sovety-spetcialista

КПФУ: Методические указания -

http://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/struktura/otdelenie-menedzhmenta/kafedra-finansovogo-menedzhmenta/studentu/metodicheskie-ukazaniya

Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (ФГОС СПО) -

http://skoipt.ru/ru/?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=718

Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы - https://lektsii.org/4-5439.html

Рекомендации по написанию курсовой работы - https://studfiles.net/preview/5848724/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Курсовая работа по направлению" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- мультимедийный проектор

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

направлению 12.03.04 "Биотехнические системы и технологии" и профилю подготовки не

предусмотрено .
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