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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

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью

повышения уровня психологической культуры общества  

ПК-2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик,

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией  

ПК-8 способностью к проведению стандартного прикладного исследования в

определённой области психологии  

 

Обучающийся, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 - методику написания работы: алгоритм выбора темы, работа с литературными источниками;  

 - методику анализа и синтеза полученных данных;  

 - методы построения цели и задач курсовой работы

 Должен уметь: 

 - структурировать материал;  

уметь работать с первоисточниками;  

- уметь навыки компиляции и анализа материала;  

 - четко структурировать научный и научно- публицистический материал.  

 Должен владеть: 

 - способностью к анализу данных на основе теоретических моделей в психологии;  

 - способностью к аналитическому обобщению и синтезу научного материала;  

 - ведением научной полемики и суждений;  

 - навыком выявления тенденций и закономерностей в процессе анализа результатов психологического

исследования  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен демонстрировать способность и готовность:  

 -анализировать теоретическую литературу и выелять научную проблему, на основе  

теоретического анализа формулировать гипотезу исследования;  

- проектировать исследование: подбирать адекватный целям и задачам методический  

инструментарий и математические медоды обработки данных, организовывать сбор данных на  

выборке;  

- организовывать и проводить психологическую диангностику согласно целям исследования;  

составлять и анализировать сводные протоколы эмпирических данных;  

- переводить сырые психодиагностические показатели в стандартные баллы;  

- обобщать и анализировать результаты психодиагностики на группах;  

- составлять аналитические нагладные таблицы и графики на основе эмпирических данных;  

- адеватно применять к эмпирическим данным методы матеатической статистики;  
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- интерпретировать полученные данные математического анализа и делать вывды по  

результатам исследования;  

- проводить количественные и качественные психологические исследования;  

- оформлять результаты научно-исследовательской работы согласно требованиям стандарта.  

 

 2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 в 4 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. Тема 1. методика

написания курсовой

работы,структурирование

материала, научная полемика и

авторское видение проблемы

4 0 0 0 6

2.

Тема 2. Тема 2. Сбор

эмпирического или

экспериментального материала

4 0 0 0 49

3.

Тема 3. Тема 3. Консультирование

студента по вопросам выполнения

курсовой работы

4 0 0 0 8

4.

Тема 4. тема 4. защита курсового

проекта

4 0 0 0 3

  Итого   0 0 0 66

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Тема 1. методика написания курсовой работы,структурирование материала, научная полемика и

авторское видение проблемы

Выполнение курсовой работы является важным и неотъемлемым средством самостоятельного изучения

психологических закономерностей, а также формой, учебной отчетности.

Курсовая работа представляет собой самостоятельное исследование по выбранной теме. Материал

используемых литературных источников должен быть критически переработан, органически увязан с избранной

студентом темой. Изложение темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими данными,

сопоставлениями, расчетами, графиками, таблицами. При написании курсовой работы должны быть обобщены

теоретические материалы по избранной теме с использованием соответствующего аппарата обоснования

Этап 2. Тема 2. Сбор эмпирического или экспериментального материала

Опрос как метод сбора эмпирического материала



 Программа дисциплины "Курсовая работа по направлению"; 37.03.01 "Психология". 

 Страница 5 из 10.

Метод опроса, основанный на грамотно спланированной выборке, оказывается весьма эффективным и

экономичным, позволяя по сравнительно небольшим совокупностям опрошенных судить о состоянии и

тенденциях развития и взаимосвязей различных психологических характеристик. В основном сбор материала

проходит с помощью тестовых опросников и анкетирования.

Этап 3. Тема 3. Консультирование студента по вопросам выполнения курсовой работы

Консультации хотя и не являются самостоятельной формой учебного процесса, выполняя вспомогательный

характер, тем не менее, это не снижает их большого значения и в учебном процессе, и воспитательной работе

Написать курсовую работу студенту самостоятельно в наше время не всегда просто. Студентам не хватает

знаний о правильной структуре курсовой, у многих нет навыков написания даже реферата. Как подойти к выбору

литературы, оформить работу, обосновать ее актуальность и значимость, и пройти проверку на плагиат, как

правильно анализировать и описывать эмпирический материал - всё это обсуждает студент с преподавателем, к

которому прикреплен при написании курсового проекта.

Этап 4. тема 4. защита курсового проекта

Оценка за курсовую работу основывается на трёх компонентах: качество содержания, правильность

оформления, результат защиты. Во многих случаях неумение студентом отстоять свои мысли, точку зрения,

неубедительность его выступления перед преподавателями перечёркивают остальные достоинства выполненной

работы. Это ещё раз доказывает, что защита курсовой работы должна быть тщательнейшим образом

подготовлена

Допущен ли студент к защите или нет - решение только научного руководителя проекта.

Черновой вариант курсовой в идеале представляется ему не позднее месяца до рекомендуемой защиты. Это

предоставляет возможность учащемуся изменить какие-то части работы или дополнить её. Если студент не сдаёт

работу вовремя, то у него остаётся мало шансов подкорректировать её, убрав все недостатки. Естественно это

существенно влияет на итоговую оценку.

Изменённый и дополненный текст - итоговая работа - представляется научному руководителю за неделю до

выступления на защите. Это позволяет внимательно прочитать и по достоинству оценить её.

 

 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

 

 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.
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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.

 

 

 

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

подготовки курсовой работы 

Вопросы психологии - http://www.voppsy.ru/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

Научные и популярные психологические тесты - http://testme.org.ua/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Достижение целей эффективной подготовки студентов и развитие

профессиональных компетенций невозможно без их целеустремленной

самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся является

составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, в том

числе с использованием автоматизированных обучающих систем, а также

выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям,

текущему контролю и промежуточной аттестации.

Основная цель данного вида занятий состоит в обучении студентов

методам самостоятельной работы с учебным материалом, нормативноправовыми актами,

научной литературой, с ситуационными задачами,

развитие способности самостоятельно повышать уровень профессиональных

знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.

Состав самостоятельной работы:

Сбор данных для курсовой работы - анализ литературных источников, соответствующих теме

курсовой работы, проведение тестирования, анкетирования и т.п. с выборкой испытуемых,

написание отчета о проделанной работе в форме курсовой работы, соответствующей ГОСТу.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

Рецензия на курсовую работу должна отражать:

актуальность темы;

глубину изучения специальной литературы;

объективность методов исследования и достоверность результатов;

обоснованность выводов;

стиль и оформление работы;

предложения и выводы.

Оценка за выполненную курсовую работу выставляется после её публичной защиты.

Курсовая работа оценивается по четырехбалльной системе. Оценка записывается в ведомость

группы, в журнал учебных занятий группы, а положительная оценка ставится в зачетную книжку

и удостоверяется подписью руководителя.

 

 

 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.

 

 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;
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- 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 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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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.


