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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, защитивший курсовую работу, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы методологических

принципов и методических приемов филологического исследования  

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной

области филологии  

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в

области системы языка и основных закономерностей функционирования

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра,

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и

публицистического стиля  

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной

коммуникации с применением навыков ораторского искусства  

ПК-2 владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования,

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций  

 

Обучающийся, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 культуру научного мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

 Должен уметь: 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук в

профессиональной деятельности; способность анализировать социально значимые проблемы и процессы  

способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и

литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-5);  

способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и

выводом  

 Должен владеть: 
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 навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике

проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических

источников и поисковых систем;  

навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 владения базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов

различных типов текстов;  

владения базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование,

комментирование, реферирование) различных типов текстов ;  

владения навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а также

документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование документов,

научных трудов и художественных произведений на иностранных языках;  

в проектной деятельности:  

владения навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в образовательных и

культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной,

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах  

 

 2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Тюркология)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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 - 2 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 66 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой во 2 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. Работа с научной

литературой. Сбор и анализ

фактического материала. Научное

письменное изложение работы

2 0 0 0 28

2.

Тема 2. Работа с научной

литературой. Сбор и анализ

фактического материала. Научное

письменное изложение работы

2 0 0 0 38

  Итого   0 0 0 66

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Работа с научной литературой. Сбор и анализ фактического материала. Научное письменное

изложение работы 

Этап 2. Работа с научной литературой. Сбор и анализ фактического материала. Научное письменное

изложение работы 
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 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

сайт КФУ - www.kpfu.ru

Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по курсовой работе 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для подготовки курсовой работы 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

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

подготовки курсовой работы 

сайт КФУ - www.kpfu.ru

Сайт татарских словарей - http://www.suzlek.ru

сайт татарской прессы - matbugat.ru

Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika

Электронные словари - www.slovari.ru

 

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

Методические указания по написанию курсовой работы приведены в издании 'Научно-исследовательская работа

студентов : методические рекомендации по написанию, оформлению и защите курсовых и выпускных

квалификационных работ / Л. А. Усманова, М. Р. Саттарова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ

ВПО 'Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т' .? Казань : [ТГГПУ], 2009 .? 64 с.'  

 

Курсовая работа является одной из форм научной деятельности студентов, самостоятельным исследованием

определенной научной проблемы. Выполнение и защита студентом курсовой работы ? неотъемлемая составная

часть учебного процесса, задачами которой являются:  

- углубленное изучение соответствующей темы изучаемой дисциплины;  

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору, анализу и обработке научной литературы,

литературы по лингвистике и филологии, обобщению опубликованных данных и формулированию выводов,

предложений и рекомендаций по конкретной теме;  

- выявление способности точного и ясного текстуального изложения материалов и выводов, сформулированных в

процессе изучения исследуемой темы;  

- выработка способности адекватно представить результаты проведенного исследования в процессе защиты

курсовой работы.  

Курсовая работа выполняется в часы, отводимые для самостоятельной работы студентов.  

Курсовая работа должна содержать критический обзор литературы по выбранной тематике, а также

теоретическое исследование с изложением полученных результатов (выводов). При выполнении работы студент

должен продемонстрировать умение анализировать монографическую литературу, публикации в научных

журналах. В курсовой работе необходимо привести основные высказанные в литературе точки зрения по

дискуссионным вопросам, попытаться оценить аргументацию авторов и обосновать свою позицию по

рассматриваемой проблеме.  

Студентом выполняется одна курсовая работа в течение учебного года. На каждом курсе специалист деканата

доводит до сведения студентов инфор-мацию о том, по каким дисциплинам из числа изучаемых в течение

учебного года может выполняться курсовая работа.  

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями и утверждается на заседании кафедры. Темы

курсовых работ отражают наиболее актуальные вопросы изучаемой дисциплины учебного плана, отвечают ее

основному содержанию и целевым установкам, а также требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки/специальности.  

Сроки выбора темы, написания и защиты курсовой работы определяются деканатом.  

 

Темы для курсовых работ  

1. Матди мәдәниятне өйрәнү чыганагы буларак төрки телләрнең икетелле сүзлекләре // Двуязычные словари

тюркских языков как источник сравнительного изучения материальной культуры  

2. Этностереотипы в татарских и турецких паремиях  

3. Вербализация концепта 'БҮРЕ' ('ВОЛК') в татарском и казахском языках  

4. Лингвокультурологический анализ текстов XIX века (на примере произведений К.Насыйри)  

5. Ассоциативное поле лексемы 'ЧЕЛОВЕК' в татарском и чувашском языках (по материалам ассоциативных

экспериментов)  

6. Милли реалияләрне рус теленә тәрҗемә итү (М. Мәһдиевның 'Оча казлар' әсәре материалында) // Перевод

национальных реалий на русский язык (на материале перевода произведения М.Магдиева 'Летят гуси')  

7. Уйгыр һәм татар теленең соматик фразеологизмнарын лингвокультурологик яссылыкта өйрәнү //

Лингвокультурологическое описание соматических фразеологизмов уйгурского и татарского языков  

8. Бертуган Гримм әкиятләрен татар һәм башкорт телләренә тәрҗемә итүнең семиолингвистик аспектлары //

Семиолингвистические аспекты переводов сказок Бр. Гримм на татарский и башкирский языки  

9. Татар мәгълүмати сайтларында фәнни терминнарны тәрҗемә итү үзенчәлекләре // Особенности перевода

научных терминов на татароязычных информационных сайтах (на примере портала 'Гыйлем')  

10. Универсальные и национально-специфические характеристики имен прилагательных в якутских и татарских

пословицах  
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11. Төрек һәм татар мәкальләрендә үсемлек атамаларының кулланылыш үзенчәлекләре // Особенности

употребление названий растений в турецких и татарских пословицах  

12. Адаптация арабских корней в словообразовании татарского и башкирского языках// Гарәп сүзләренең татар

башкорт телләренең сүз ясалышында үзләштерелеше  

13. Лексические заимствования в татарском, казахском и английском языках// Татар, казах һәм инглиз телләрендә

лексик алынмалар  

14. Татарстан һәм Төркиядәге тел ситуациясе // Языковая ситуация в Татарстане и Турции  

15. Ассоциативное поле концепта 'Хатын-кыз' в татарской и казахской лингвокультурах  

16. Лингвокультурологическое поле концепта 'күңел' в татарской и казахской лингвокультурах  

17. Новые подходы к изучению древнетюркских надписей и записей  

18. Инглизчә-татарча һәм татарча-инглизчә уку-укыту ярдәмлекләренең бүгенге халәте һәм киләчәге //

Современное состояние и перспективы разработки англо-татарских и татарско-английских учебно-методических

пособий  

19. Татар халкының милли-мәдәни үзенчәлеге чагылышы буларак этномәдәни лексика ('Торак' лексик-тематик

төркеме мисалында) // Этнокультурная лексика как отражение национально-культурной специфики татар (на

примере лексико-тематической группы 'Жилище')  

20. Татар халкы менталитетының телдә чагылышы (Ат' лексик-семантик кыры мисалында) // Отражение

менталитета татарского народа в языке (на примере ЛСП 'Ат')  

21. Времена года в татарской лингвокультуре (на материале паремий)  

22. Отражение языкового сознания в морфологическом строе языка (на примере категории модальности)  

23. Употребление татарского языка в области компьютерных технологий  

24. Сохранение татарского языка в условиях би- и полилингвизма  

25. Курсларда татар теленә өйрәтү системасы // Система обучения татарскому языку на курсах  

26. Креольләшкән реклама текстларының үзенчәлекләре (татарча ММЧ мисалында) // Особенности

креолизованных рекламных текстов (на материале татарских СМИ)  

27. Адаптация арабских заимствований в западном диалекте татарского языка// Татар теленең көнбатыш

диалектында гарәп алынмаларының үзләштерелеше\  

28. Чагыштырулы төзелмәләрнең милли-мәдәни үзенчәлеге һәм аларны тәрҗемә итү (А.И. Куприн әсәрләре

материалында) // Национально-культурная специфика сравнительных конструкций и особенности их перевода (на

материале произведений А.И. Куприна)  

29. Ассоциативное поле ключевых концептов духовного мира татарского и русского народов (на примере

концептов акыл (ум), йөрәк (сердце), җан (душа), ватан (родина), мәхәббәт (любовь), сагыш (тоска)  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по курсовой работе, включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по курсовой работе 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Тюркология".
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Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 265 с. http://znanium.com/bookread.php?book=207592  
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Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. -

244 с. http://znanium.com/bookread.php?book=340857  

Дополнительная литература:

Научно-исследовательская работа студентов : методические рекомендации по написанию, оформлению и защите

курсовых и выпускных квалификационных работ / Л. А. Усманова, М. Р. Саттарова ; М-во образования и науки Рос.

Федерации, ГОУ ВПО 'Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т' .? Казань : [ТГГПУ], 2009 .? 64 с.  

Научно-исследовательская работа студентов филологов: учебное пособие/ Э.Ф.Нагуманова, И.Ж. Едиханов.

Казань: казанский университет, 2012. -64с.  

Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы [Электронный ресурс] :

учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный

университет, 2011. - 152 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443230
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах АО "Антиплагиат"

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.


