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 1. Перечень планируемых результатов написания курсовой работы, соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, защитивший курсовую работу, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований,

применять их при решении конкретных научно-исследовательских

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять

научное исследование

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности

для самостоятельного решения исследовательских задач

 

Выпускник, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 В результате изучения курса студенты должны:

Знать:

- понятия науки, научного исследования и научных знаний;

- понятия объекта и предмета науки

- понятие методологии исследования;

- уровни методологии;

- методы исследований;

- сущность учебно-исследовательской работы студента;

- сущность самообразования;

- способы получения и переработки, и накопления информации;

- понятия курсовой работы, дипломной работы и правила выполнения курсовых и

дипломных работ

 Должен уметь: 

 уметь:

- определять объект и предмет исследования

- использовать разные методы исследований

- получать, перерабатывать и накоплять научную информацию;

- применять правила выполнения курсовых и дипломных работ в учебной деятельности

 Должен владеть: 

 должен владеть:

-способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей

профессиональной деятельности
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-способностью собирать, обобщать и интерпретировать с использованием современных информационных

технологий информацию, необходимую для формирования суждений по соответствующим специальным,

научным, социальным и этическим проблемам

-способностью использовать базовые теоретические знания (в том числе по дисциплинам про-

филизации) для решения профессиональных задач (

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность к разработке новых методов исследований;

выбору необходимых и освоению новых методов исследования;

обработке полученных результатов научных исследований на современном уровне и их анализу; работе с

научной литературой с использованием новых информационных технологий; слежение за научной периодикой;

составлению отчетов и докладов о научно-исследовательской работе.

 

 2. Место курсовой работы в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Татарский язык и литература: современные

теории и технологии обучения)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах.

 

 3. Объем курсовой работы в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость курсовой работы составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 4 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 4 часа(ов).

Самостоятельная работа - 68 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой во 2 семестре; зачет с оценкой в 3 семестре.

 

 4. Содержание курсовой работы, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по курсовой работе

N

Этапы выполнения

курсовой работы

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Курсовая работа как

научное произведение, научный

текст. Постановка проблемы

научного исследования. Гипотеза;

предмет и объект научного

исследования Понятие

актуальности и новизны. Научная

информация. Анализ научной

литературы по теме исследования

2 0 0 0 14

2.

Тема 2. Структура и оформление

курсовой по дисциплине; Общая

схема оформления библиографии

научного исследования; Научный

устный доклад. Процедура защиты

КР. Курсовая работа как научное

произведение, научный текст.

Постановка проблемы научного

исследования. Гипотеза; предмет и

объект научного исследования

Понятие актуальности и новизны.

Научная информация. Анализ

научной литературы по теме

исследования

2 0 0 0 20
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N

Этапы выполнения

курсовой работы

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. урсовая работа как научное

произведение, научный текст.

Постановка проблемы научного

исследования. Гипотеза; предмет и

объект научного исследования

Понятие актуальности и новизны.

Научная информация. Анализ

научной литературы по теме

исследования.

3 0 0 0 14

4.

Тема 4. Структура и оформление

курсовой по дисциплине; Общая

схема оформления библиографии

научного исследования; Научный

устный доклад. Процедура защиты

КР.

3 0 0 0 20

  Итого   0 0 0 68

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Курсовая работа как научное произведение, научный текст. Постановка проблемы научного

исследования. Гипотеза; предмет и объект научного исследования Понятие актуальности и новизны.

Научная информация. Анализ научной литературы по теме исследования

Этап 2. Структура и оформление курсовой по дисциплине; Общая схема оформления библиографии

научного исследования; Научный устный доклад. Процедура защиты КР. Курсовая работа как научное

произведение, научный текст. Постановка проблемы научного исследования. Гипотеза; предмет и объект

научного исследования Понятие актуальности и новизны. Научная информация. Анализ научной

литературы по теме исследования

Этап 3. урсовая работа как научное произведение, научный текст. Постановка проблемы научного

исследования. Гипотеза; предмет и объект научного исследования Понятие актуальности и новизны.

Научная информация. Анализ научной литературы по теме исследования.

Этап 4. Структура и оформление курсовой по дисциплине; Общая схема оформления библиографии

научного исследования; Научный устный доклад. Процедура защиты КР.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по курсовой

работе 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по курсовой работе 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма

контроля

Оцениваемые

компетенции

Этапы выполнения курсовой работы

Семестр 2

 

 Зачет с

оценкой 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-6

 

Семестр 3

 

 Зачет с

оценкой 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3,

ПК-4, ПК-5, ПК-6

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы

своевременно, в

необходимых формах

и объёме. Объем

текста, количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований, объем

работы и структура

работы соответствуют

требованиям. Тема

актуальна,

соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

раскрыта надлежащим

образом.

Использованы

адекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа

самостоятельна, в ней

присутствуют

собственные выводы

автора,

представляющие

ценность с

теоретической и/или

практической точки

зрения. На защите

курсовой работы

обучающийся

продемонстрировал

свободное владение

материалом по теме

исследования, дал

развернутые

обоснованные ответы

на заданные вопросы,

продемонстрировал

отличные навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы с

небольшими

нарушениями сроков,

объёма и форм

работы. Объем текста,

количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

структура работы в

основном

соответствуют

требованиям. Тема

соответствует

направлению

подготовки

(специальности), по

большей части

раскрыта.

Использованы в целом

адекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа в целом

самостоятельна, в ней

присутствуют

собственные выводы

автора. На защите

курсовой работы

обучающийся

продемонстрировал

хорошее владение

материалом по теме

исследования, дал

приемлемые ответы на

большую часть

заданных вопросов,

продемонстрировал

хорошие навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы, но с

нарушениями сроков,

объёма и форм

работы. Объем текста,

количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

находятся на нижней

границе допустимого.

Тема соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

частично раскрыта.

Использованы

частично адекватные

источники, данные,

методы исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Уровень

самостоятельности

работы низкий. На

защите курсовой

работы обучающийся

продемонстрировал

удовлетворительное

владение материалом

по теме исследования,

дал частично

удовлетворяющие

ответы на некоторые

заданные вопросы,

продемонстрировал

слабые навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы не

реализованы должным

образом. Объем

текста, количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

структура работы не

соответствуют

требованиям. Тема не

соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

раскрыта

недостаточно или не

раскрыта.

Использованы

неадекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа

несамостоятельна. На

защите курсовой

работы обучающийся

продемонстрировал

неудовлетворительное

владение материалом

по теме исследования,

не смог дать или дал

некорректные ответы

на заданные вопросы,

продемонстрировал

отсутствие навыков

публичного

выступления.

 

Семестр 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы

своевременно, в

необходимых формах

и объёме. Объем

текста, количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований, объем

работы и структура

работы соответствуют

требованиям. Тема

актуальна,

соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

раскрыта надлежащим

образом.

Использованы

адекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа

самостоятельна, в ней

присутствуют

собственные выводы

автора,

представляющие

ценность с

теоретической и/или

практической точки

зрения. На защите

курсовой работы

обучающийся

продемонстрировал

свободное владение

материалом по теме

исследования, дал

развернутые

обоснованные ответы

на заданные вопросы,

продемонстрировал

отличные навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы с

небольшими

нарушениями сроков,

объёма и форм

работы. Объем текста,

количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

структура работы в

основном

соответствуют

требованиям. Тема

соответствует

направлению

подготовки

(специальности), по

большей части

раскрыта.

Использованы в целом

адекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа в целом

самостоятельна, в ней

присутствуют

собственные выводы

автора. На защите

курсовой работы

обучающийся

продемонстрировал

хорошее владение

материалом по теме

исследования, дал

приемлемые ответы на

большую часть

заданных вопросов,

продемонстрировал

хорошие навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы

реализованы, но с

нарушениями сроков,

объёма и форм

работы. Объем текста,

количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

находятся на нижней

границе допустимого.

Тема соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

частично раскрыта.

Использованы

частично адекватные

источники, данные,

методы исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Уровень

самостоятельности

работы низкий. На

защите курсовой

работы обучающийся

продемонстрировал

удовлетворительное

владение материалом

по теме исследования,

дал частично

удовлетворяющие

ответы на некоторые

заданные вопросы,

продемонстрировал

слабые навыки

публичного

выступления.

Этапы выполнения

курсовой работы не

реализованы должным

образом. Объем

текста, количество

использованных

источников, степень

самостоятельности,

определяемая

автоматическими

системами поиска

заимствований,

структура работы не

соответствуют

требованиям. Тема не

соответствует

направлению

подготовки

(специальности),

раскрыта

недостаточно или не

раскрыта.

Использованы

неадекватные задачам

курсовой источники,

данные, методы

исследования,

понятийный аппарат,

концептуальная

основа исследования.

Работа

несамостоятельна. На

защите курсовой

работы обучающийся

продемонстрировал

неудовлетворительное

владение материалом

по теме исследования,

не смог дать или дал

некорректные ответы

на заданные вопросы,

продемонстрировал

отсутствие навыков

публичного

выступления.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

 Зачет с оценкой 

Темы курсовых работ:

Урта мәктәптә Әхсән Баян әсәрләрен өйрәнү алымнары һәм технологияләре / Приемы и технологии изучения

призведений Ахсана Баяна в средней школе.
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Татар әдәбияты дәресләрендә 5-9 нчы сыйныф укучыларында универсаль уку гамәлләрен булдыру юллары һәм

төрләре / Виды и пути формирование универсальных учебных действий учащихся 5-9 классов на уроках татарской

литературы

Галимҗан Гыйльмановның балалар өчен иҗаты: төп проблематикасы һәм аның сәнгатьчә чагылышы / Творчества

Г.Гильманова для детей: основная проблематика и ее художественное воплощение.

Әдәбият дәресләрендә Г.Бәширов иҗатын өйрәнүнең үзенчәлеге/ Особенности изучения творчества Г.Баширова

на уроках литературы

Исследование особенностей отражения образа Казани в татарской литературе и создание путеводителя ?Казань

литературная?

Әдәби әсәрләрне төр һәм жанр үзенчәлекләренә нигезләнеп өйрәнү / Изучение художественных произведений с

учетом родовых и жанровых особенностей.

Урта мәктәптә татар әдәбияты укыту программасында фольклор традицияләре чагылышын өйрәнү (Т.Миңнуллин

иҗаты мисалында) / Изучение отражения фольклорных традиций в программе обучения татарской литературе в

средней школе (на примере творчества Т.Миннуллина).

Матур әдәбиятта фольклор традицияләре чагылышын өйрәнү (татар әдәбияты дәреслекләренә кертелгән әсәрләр

мисалында) / Изучение отражения фольклорных традиций в художественной литературе (на материале

произведений, включенных в учебники по татарской литературе)

Нәкый Исәнбәтнең сәнгать әсәрләрендә һәм публицистик эшчәнлегендә фольклор традиция-ләре / Фольклорные

традиции в художественных произведениях и публицистической деятельности Накый Исанбета.

Күпмилләтле мохиттә татар әдәбиятын модуль-блокларга бүлеп укытуның алымнары һәм ысуллары. /Премы и

методы модульно-блочного обучения на уроках татарской литературы в поликультурной среде

Семестр 3

 Зачет с оценкой 

Темы курсовых работ:

Әдәби әсәрләрне төр һәм жанр үзенчәлекләренә нигезләнеп өйрәнү / Изучение художественных произведений с

учетом родовых и жанровых особенностей.

Урта мәктәптә татар әдәбияты укыту программасында фольклор традицияләре чагылышын өйрәнү (Т.Миңнуллин

иҗаты мисалында) / Изучение отражения фольклорных традиций в программе обучения татарской литературе в

средней школе (на примере творчества Т.Миннуллина).

Матур әдәбиятта фольклор традицияләре чагылышын өйрәнү (татар әдәбияты дәреслекләренә кертелгән әсәрләр

мисалында) / Изучение отражения фольклорных традиций в художественной литературе (на материале

произведений, включенных в учебники по татарской литературе)

Нәкый Исәнбәтнең сәнгать әсәрләрендә һәм публицистик эшчәнлегендә фольклор традиция-ләре / Фольклорные

традиции в художественных произведениях и публицистической деятельности Накый Исанбета.

Күпмилләтле мохиттә татар әдәбиятын модуль-блокларга бүлеп укытуның алымнары һәм ысуллары. /Приемы и

методы модульно-блочного обучения на уроках татарской литературы в поликультурной среде

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

 Зачет с

оценкой

Обучающийся представляет текст курсовой работы в сброшюрованном виде

и защищает её в форме устного доклада с последующими ответами на

вопросы. Оцениваются: актуальность, теоретическая и/или практическая

значимость темы исследования, её соответствие направлению подготовки

(специальности); своевременность выполнения этапов работы над курсовой;

владение материалом по теме исследования; методы; структура работы;

полнота раскрытия темы; самостоятельность работы; наличие результатов,

обладающих новизной; язык изложения; оформление текста работы; навыки

публичного выступления; способность отвечать на вопросы по теме

курсовой.

  100

Семестр 3

 Зачет с

оценкой

Обучающийся представляет текст курсовой работы в сброшюрованном виде

и защищает её в форме устного доклада с последующими ответами на

вопросы. Оцениваются: актуальность, теоретическая и/или практическая

значимость темы исследования, её соответствие направлению подготовки

(специальности); своевременность выполнения этапов работы над курсовой;

владение материалом по теме исследования; методы; структура работы;

полнота раскрытия темы; самостоятельность работы; наличие результатов,

обладающих новизной; язык изложения; оформление текста работы; навыки

публичного выступления; способность отвечать на вопросы по теме

курсовой.

  100
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки курсовой

работы 

7.1 Основная литература: 

Курсовая работа: от замысла до защиты, Надырова, Дамиля Саматовна, 2010г.

Деловой английский, Агабекян, Игорь Петрович, 2008г.

Стилистика английского языка: основы курса, Знаменская, Татьяна Анатольевна, 2008г.

Курсовая работа, Шайхитдинова, Светлана Каимовна, 2009г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Стилистика английского языка, Валиева, Лейля Узбековна, 2012г.

Курсовая работа, Шайхитдинова, Светлана Каимовна, 2009г.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

подготовки курсовой работы 

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ - http://vasilievaa.narod.ru/Uch_prc/NGU/Bogorodsk/Reg_ek/MkursovREU.htm

Как написать введение к курсовой работе - http://einsteins.ru/vvedenie-kursovoj

Стандарт организации. Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов) -

http://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&S21CNR=10&S21STN=1&S21REF=5&C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21

 

 9. Методические указания для обучающихся по написанию и защите курсовой работы 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа ? это вид учебной деятельности, которую студент совершает в

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без

непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения

действий.

Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:

формирование интереса к познавательной деятельности и навыков самостоятельной

работы в профессиональной сфере;

систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний

и практических умений студентов;

овладение практическими навыками работы с нормативной и справочной литературой;

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности;

овладение практическими навыками применения информационно-коммуникационных

технологий в профессиональной деятельности.

Курсовая работа ? самостоятельная разработка конкретной темы небольшого объема с

элементами научного анализа, отражающая приобретенные студентом теоретические

знания и практические навыки, умение работать с литературой, анализировать источники,

делать обстоятельные обоснованные выводы.

Тему студент выбирает самостоятельно, руководствуясь ее актуальностью, новизной,

интересом к проблеме, возможностью получения фактических данных, наличием научной и

учебной литературы, близостью к будущей практической деятельности и согласовывает её с

руководителем.

Особенность самостоятельной работы студентов при выполнении курсовой работы

заключается в том, что в ходе написания студенту следует самостоятельно разработать

предварительный вариант плана курсовой работы, а затем уже согласовать его с

руководителем.

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.

На втором этапе самостоятельной работы студентам предстоит написать 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.

Студентам предстоит самостоятельно проработать выводы по главам, параграфам, а потом

только представить черновой вариант руководителю работы.В данном случае руководитель

выступает как координатор, советчик работы. Он высказывает свои замечания и дает

рекомендации по курсовой работе.
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зачет с оценкой При защите курсовой работы, на который отводится 10 минут обучающийся должен кратко

изложить её основное содержание, охарактеризовать использованные источники,

сформулировать основные выводы и предложения, ответить на вопросы руководителя и

других присутствующих на защите лиц.

Курсовая работа оценивается с учётом качества её написания и результатов защиты:

?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно?, ?неудовлетворительно?.

При определении оценки курсовой работы учитываются:

а) степень разработки темы;

б) полнота охвата научной литературы;

в) творческий подход к написанию курсовой работы (использование слайдовой презентации

на защите курсовой работы);

г) правильность и научная обоснованность выводов;

д) стиль изложения;

е) аккуратное оформление курсовой работы 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по курсовой работе, включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Выполнение курсовой работы предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по курсовой работе 

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.

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.

 

 12. Средства адаптации подготовки курсовой работы к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Татарский язык и литература: современные теории и

технологии обучения .


