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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-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

 

Обучающийся, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 теоретические и практические основы для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

 Должен уметь: 

 анализировать литературу и провести диагностику, обобщить ее результаты  

 Должен владеть: 

 современными методами диагностики

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к проведению эмпирического исследования в области образования  

 

 2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 - 70 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой в 6 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
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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

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. анализ литературы по теме 6 0 0 0 30

2.

Тема 2. планирование и

проведение эмпирического

исследования.

6 0 0 0 40

  Итого   0 0 0 70

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. анализ литературы по теме

Этап 2. планирование и проведение эмпирического исследования.

 

 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.

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;
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- 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 

Математические методы в психологии - https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/02/19/ostapenko.pdf

Методические рекомендации к курсовой -

http://kpfu.ru/portal/docs/F436707631/Polozhenie.o.kursovoj.rabote.IUEiF.pdf

Положение о курсовой работе - http://kpfu.ru/portal/docs/F1764489632/Po.kursovoj.rabote.pdf

 

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

самостоя-

тельная

работа

Теоретическая часть курсовой работы выполняется по установленным темам с использованием

практических материалов по месту работы студента. К каждой теме курсовой работы

рекомендуется примерный перечень узловых вопросов, список необходимой литературы.

Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана. Работа не должна представлять

пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия. Необходимо изложить собственные

соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения

должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый материал при

необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д.

Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения курсовой работы. Чтобы

полнее раскрыть тему, студенту следует выявить дополнительные источники и материалы. При

написании курсовой работы необходимо ознакомиться с публикациями по теме,

опубликованными в журналах.

Курсовая работа выполняется и оформляется в соответствии с "Методическими

рекомендациями по выполнению и защите курсовых работ".

Выполненная курсовая работа представляется на рецензирование в срок, установленный

графиком учебного процесса, с последующей ее устной защитой (собеседование).

Курсовая работа является самостоятельным творчеством студента, позволяющим судить о

знаниях в области риторики.

Наряду с этим, написание курсовой работы преследует и иные цели, в частности,

осуществление контроля за самостоятельной работой студента, выполнение программы высшей

школы, вместе с экзаменом, является одним из способов проверки подготовленности будущего

специалиста.

Студент, со своей стороны, при выполнении курсовой работы должен показать умение работать

с различной литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать

сделанные в работы выводы и, главное ? раскрыть выбранную тему.

По общему правилу написание курсовых работ начинается с выбора темы, по которой она будет

написана. Желательно, чтобы тема была актуальной. С выбором темы неразрывно связаны

подбор и изучение студентом литературы и самостоятельное составление плана работа.

Прежде всего, необходимо изучить вопросы темы по хрестоматийным источникам (учебники,

учебные пособия и пр.), где материал излагается в

наиболее доступной форме, а затем переходить к более глубокому усвоению вопросов

выбранной темы, используя рекомендованную и иную литературу.

В процессе исследования литературных источников рекомендуется составлять конспект, делая

выписки с учетом темы и методических указаний. После изучения литературы по риторике

студент должен продумать план курсовой работы и содержание ответов на поставленные

вопросы.

Вместе с общими вопросами настоящих методических указаний студент должен четко

соблюдать ряд требований, предъявляемых к курсовым работам, имеющим определенную

специфику. Это, в частности, требования к структуре курсовых работ, ее источникам,

оформлению, критериям ее оценки, ссылкам на нормативные акты, литературные источники,

последовательность расположения нормативных актов и др. Структуру курсовых работ

составляют:

 план работы;  краткое введение, обосновывающее актуальность исследуемой проблемы; 

основной текст (главы, параграфы);  заключение, краткие выводы по исследуемой проблеме;

 список использованной литературы, материалов практики и др. При оформлении курсовой

работы студент должен пользоваться установленным образцом. Ориентировочный объем

курсовой работы может варьироваться, в зависимости от тематики, и составлять от 20 до 25

страниц машинописного текста. Не рекомендуется выполнять работы на школьных тетрадях.

Курсовая работа должна быть обязательно пронумерована и подписана на последней странице

после списка литературы и сдана в деканат либо научному руководителю. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет с

оценкой

одержание курсовой работы должно свидетельствовать о достаточно высоком уровне

подготовки обучающегося по направлению подготовки/по дисциплине. Курсовая работа должна

быть написана грамотно, литературным и профессиональным языком. 4.2. Структура курсовой

работы: 1. Титульный лист. 2. Содержание. 3. Введение (5% от объема работы). 4. Основная

часть. 5. Заключение (5-10% от объема работы). 6. Библиографический список (Список

использованных источников). 7. Приложения (при наличии). Основная часть курсовой работы

по направлению включает в себя: 1. Теоретические аспекты темы. 2. Практические аспекты

темы собственные исследования, проектные решения, выводы, рекомендации (в обязательном

порядке). Основная часть курсовой работы по дисциплине включает в себя: 1. Теоретические

аспекты темы. 2. Практические аспекты темы (анализ вторичных данных, расчеты, выводы).

Глава должна содержать не менее 2 параграфов, объем которых должен быть примерно

одинаков. Объем курсовой работы по направлению должен составлять - 35-40 страниц, объем

курсовой работы по дисциплине должен составлять не менее 25 страниц. 4.3. Содержание всех

основных разделов курсовой работы: 4.3.1. Титульный лист является первой страницей

курсовой работы, на которой размещается следующая информация: наименование ведомства,

высшего учебного заведения, института, кафедры; направления обучения; название работы;

фамилия и инициалы обучающегося, номер группы; фамилия и инициалы, ученая степень и

звание научного руководителя; название города и год написания работы. Этот лист

заполняется по строго определенным правилам. Образец оформления титульного листа

приведен в Приложении 2. 4.3.2. После титульного листа помещается содержание, в котором

приводятся все заголовки курсовой работы и указываются страницы, с которых они

начинаются. Заголовки глав и параграфов в оглавлении должны точно повторять заголовки в

тексте. Желательно, чтобы содержание помещалось на одной странице. Для этого, при

необходимости, его печатают с интервалом меньшим, чем интервал основного текста. Названия

отдельных глав должны согласовываться с темой работы, а названия параграфов должны

согласовываться с названиями соответствующих глав (но не совпадать с ними). 4.3.3. Введение

- вступительная часть курсовой работы. Введение содержит в себе: -актуальность выбранной

темы; - цель - идеальное представление конечного результата, то, чего нужно достичь в

конечном итоге; формулировка цели обязательно должна согласовываться с названием работы;

- задачи исследования - это описание путей и средств достижения цели. Они соответствуют

поставленной цели и точно соотносятся с параграфами работы, т.е. в рамках каждого

параграфа решается своя конкретная задача и формулируется вывод; - объект исследования -

им может выступать экономический субъект, процесс управления в определенной системе,

феномены и результаты человеческой деятельности; - предмет исследования -то, что

находится в границах выбранного объекта исследования; это предметная область, включающая

в себя те стороны и свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают

исследуемую проблему (скрывающиеся в ней противоречия и подлежат изучению); -

эмпирическая база исследования, то есть указание, на каком конкретном материале выполнена

работа (нормативно-правовые акты (указываются виды), статистические сборники (указывается

представившая их организация), материалы производственной и преддипломной практики,

архивные документы, материалы периодической печати и ресурсы сети Интернет и т.п.); -

теоретическая база исследования, в качестве которой служат труды ведущих, наиболее

авторитетных в данной области ученых; необходимо привести список зарубежных и

отечественных ученых и специалистов, внесших наиболее заметный вклад в исследование,

анализ и решение проблем в тех областях, с которыми связана тема курсовой работы, и труды

которых использовались при написании работы; - методическая база исследования: методы

исследования (системного, абстрактно-логического, сравнительного, э 

 

 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Компьютерный класс.

 

 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 44.03.01

"Педагогическое образование" 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.

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.


