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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бисерова Г.К. Кафедра психологии

факультет психологии и педагогики , GKBiserova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

обобщение промежуточных результатов работы бакалавра, выполненных в рамках учебной

дисциплины в течение учебного года и подготовка к публичному обсуждению полученных

выводов и обобщений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на курсах, семестры.

Данная курсовая работа включена в раздел 'Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 'Педагогическое образование' и

относится к обязательным дисциплинам.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию

в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач профессиональной

деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность развивать профессионально важные и

значимые качества личности будущих рабочих, служащих и

специалистов среднего звена

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать

профессионально-педагогическую деятельность на

нормативно-правовой основе

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовность к осуществлению педагогического

проектирования образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к самоорганизации и самообразованию 

осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих,

служащих и специалистов среднего звена 
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организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой

основе 

к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и

индивидуальных образовательных маршрутов 

используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический

отчет . 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Подготовительный

этап

7 1 0 0 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2.

Исследовательский

этап

7 2 0 0 0

Письменная

работа

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Подготовительный

этап

7 1

подготовка к

письменной

работе

6

Письменная

работа

2.

Тема 2.

Исследовательский

этап

7 2

подготовка к

письменной

работе

30

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе написания курсовой работы студенты выполняют следующие этапы работ:

Этап 1. Выбор темы курсовой работы.

Этап 2. Подбор литературы по теме и ознакомление с ней.

Этап 3. Согласование с научным руководителем предварительного плана

курсовой работы.

Этап 4. Изучение выбранных литературных источников.

Этап 5. Составление окончательного варианта плана, уточнение формулировки

темы.

Этап 6. Сбор, анализ, обработка и обобщение практических и теоретических

материалов.

Этап 7. Изложение материала, оформление текста курсовой работы.

Этап 8. Представление курсовой работы научному руководителю.

Этап 9. Защита курсовой работы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Подготовительный этап

Письменная работа , примерные вопросы:

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач.

Тема 2. Исследовательский этап

Письменная работа , примерные вопросы:

Структура и содержание курсовой работы, обоснование научного аппарата,соотношение

теоретической и практической частей курсовой работы, связанной с реализацией

опытно-экспериментальной работы. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. �

 

Примерные вопросы к  :

Структура курсовой работы

Курсовая работа имеет следующую структуру:

 титульный лист;

 содержание;

 текст работы (введение и основная часть), структурированный по

главам (параграфам, разделам);

 выводы;

 заключение;

 библиографический список;

 приложения (при необходимости).
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Во введении курсовой работы (2-3 стр.) обосновывается актуальность темы, определяются

цель, задачи, предмет и объект исследования, гипотезы эмпирического исследования,

методы и выборка исследования. В теоретической части (1 глава) (до 10 страниц) должен

быть представлен обзор литературы по означенной проблеме, сформулированы выводы по

прочитанному. Эмпирическая часть (2 глава) (до 10 страниц) представляет собой отчет о

проведенном эмпирической исследовании по теме работы, анализ ситуации. Глава 3

содержит разработку по решению проблемной ситуации, которая была выявлена на основе

анализа в главе 2 (до 10 страниц)

В выводах (1-2 стр.) должны быть представлены обобщенные положения как результат

анализа литературы и проведенного эмпирического исследования. В заключении (1 страница)

излагается место настоящего исследования в психологической теории и практике, возможные

научные перспективы дальнейшего изучения проблемы и перспективы использования

результатов научной работы в практической психологии.

Текст работы должен демонстрировать:

 знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым

вопросам;

 умение выделить проблему и определить методы ее решения;

 умение последовательно изложить существо рассматриваемых

вопросов;

 владение соответствующим понятийным и терминологическим

аппаратом;

 хороший уровень языковой грамотности, включая владение

функциональным стилем научного изложения.

Курсовая работа подлежит проверке на наличие заимствований и плагиата. Руководитель

работы обязан предупредить студента о проверке работы на наличие плагиата, допустимых

пределах заимствований и о необходимости самостоятельной проверки текста до ее сдачи на

кафедру, о чем студент должен сделать запись на последней странице работы: "Настоящим

подтверждаю, что курсовая работа выполнена мною самостоятельно, заимствования

находятся в допустимых пределах", и подписаться.

 

 7.1. Основная литература: 

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

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

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 340 с. - Режим доступа: //

http://znanium.com/bookread.php?book=415062

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / М. Ф.Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-',

2013. - 244 с. - Режим доступа: //http://znanium.com/bookread.php?book=415019

3.Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / И. Н.Кузнецов. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. -284

с. - ISBN 978-5-394-01947-0. //http://znanium.com/bookread.php?book=415064

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Герасимов Б. И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В.

Злобина и др. - М.:Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=390595

2. Оформление научного аппарата курсовой и дипломной работы: методическое пособие для

студентов. / И. П.Ермолаев, Ю. А. Лексина, В. И. Шишкин. - Казань: КГУ, 2005. Электронный

вариант см.:

http://www.kpfu.ru/portal/docs/F1876319844/kdr.pdf
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Мир психологии - http://psychology.net.ru

Педагогическая библиотека - http://elibrary.ru

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

ЭБС - http://znanium.com/

ЭБС "Консультант студента" - http://www.studmedlib.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Курсовая работа по психологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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

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

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

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

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Исследования, которые могут проводить студенты, можно подразделить на три группы или

типа:

- теоретические;

- эмпирические;

- смешанные.

Основанием для такого деления служит типология источников познания.

Теоретические исследования основаны на освоении научной и научно-популярной литературы

как источников

познания по данной проблеме (теме). Это монографии, статьи, тезисы, методические

разработки,

нормативно-правовые документы. Предметом исследования здесь служат идеи, отдельные

научные положения,

законы, закономерности, принципы, концепции. Теории, научные понятия и категории,

статистически данные.

К теоретическим относятся историко-педагогические и методологические исследования.

Историко-педагогические исследования, как правило, посвящаются изучению неизвестных

страниц истории

педагогической науки и образования, научной и практической деятельности персоналий. К ним

также

причисляют: изучение тенденций развития тех или иных идей или явлений, сравнительную

характеристику

каких-либо фактов, данных, научных положений, возникших в различные временные периоды

истории

образования и науки.

Методологические исследования чаще всего проводятся как феноменологические,

посвященные теоретическому

изучению и описанию какого-либо психолого - педагогического феномена, а также как

науковедческие,

концептуальные и нацеленные на разработку новых методов исследования.

Эмпирические исследования - это работы, связанные с изучением и описанием практики

воспитания и обучения

детей. Их предметом становятся факты, события, состояния как явления реальной жизни.

Среди эмпирических

выделяют такие виды, как экспериментальные и опытно-практические исследования.

Экспериментальные исследования предполагают рассмотрение изменений

психолого-педагогических

характеристик личности, здоровья, знаний, поведения или отношения детей под влиянием

изменяемых

экспериментатором условий их обучения и воспитания.

Опытно-практические исследования проводятся как изучение и описание практического опыта

работы

образовательного учреждения или конкретного педагога, демонстрирующего высокие

результаты. Как правило, Программа дисциплины "Курсовая работа по направлению"; 44.04.01

Педагогическое образование; профессор, д.н. (профессор)



 Программа дисциплины "Курсовая работа по психологии"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Бисерова Г.К. 

 Регистрационный номер 967348118

Страница 9 из 12.

Фахрутдинова Р.А.

Регистрационный номер

Страница 9 из 14.

изучается инновационный опыт, достойный сохранения и распространения в педагогической

среде, включая

опыт самого студента. К такому виду исследования принадлежат и те, которые посвящаются

разработке

методических рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательной и

оздоровительной работы в

образовательном учреждении или семье, дидактического материала, наглядных пособий и

средств обучения и

воспитания.

Смешанные работы предполагают сочетание обоих из указанных типов и разных их видов. В

них могут

объединяться теоретические и эмпирические исследования, так, что возникают

теоретико-экспериментальные,

историко-методологические, опытно-теоретические и другие работы. Чаще всего студенты

выбирают именно

смешанный тип исследования, посвящая одну главу теории вопроса, а другую - практической

реализации его

теоретических положений.

2.2. Этапы выполнения исследовательских работ

Выпускные квалификационные и курсовые работы, являясь учебно-исследовательскими

работами, максимально

приближаются к научному исследованию и поэтому организация деятельности по их

выполнению должна

осуществляться в соответствии с логикой научного поиска. В связи с этим этапы выполнения

работ могут быть

следующими:

1) выбор и утверждение (или согласование с преподавателем) темы и определение

методологического аппарата

исследования;

2) составление плана исследования;

3) анализ психолого - педагогической и другой литературы (информации) по изучаемой

проблеме;

4) изучение теории и истории рассматриваемой проблемы в печатных изданиях;

5) осмысление полученной информации и выдвижение рабочей гипотезы;

6) организация опытно-экспериментальной работы и выбор методов ее проведения;

7) анализ и обобщение полученных результатов эксперимента;

8) систематизация материала и текстовое оформление.

Последующие этапы связаны с подготовкой к защите и самой процедурой защиты.

Подобный план помогает устанавливать логическую последовательность, очередность и сроки

выполнения

отдельных этапов выпускной квалификационной и курсовой работ.

2.3. Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ

Любое исследование начинается с формулирования его темы. Тема - это наикратчайшая

форма предъявления

содержания всей работы, отражающая ее сущность. Удачная в смысловом отношении

формулировка темы
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уточняет проблему, очерчивает основные рамки исследования, конкретизирует основной

замысел. Формулировка

выбранной темы должна учитывать некоторые общие требования: предельная краткость,

проблемность, ясность

смыслов (понятность), благозвучность. Поэтому темы начинающих исследователей, должны

быть по возможности

более конкретизированы, привязаны к определённым педагогическим явлениям, условиям,

средствам

педагогического процесса.

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями

и утверждается на

заседании кафедры. Согласно Положению об итоговой государственной аттестации

выпускников высших учебных

заведений РФ студенту может предоставляться право выбора темы выпускной

квалификационной работы в

порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики

с необходимым

обоснованием целесообразности ее разработки.

Кафедрой педагогики ТГГПУ предлагаются темы по следующим разделам дисциплины: 'Общие

основы

педагогики', 'Теория и методика воспитания', 'Теория обучения и педагогические технологии',

'История

педагогики и образования', 'Основы специальной педагогики', 'Сравнительная педагогика'.

Общие правила к выбору темы выпускных квалификационных и курсовых работ следующие:

- она должна быть актуальной, отражать потребности современной науки и практики;

- выбирается с учетом и на основе личных познавательных и исследовательских возможностей

студента;

- учитывается время, отводимое на ее исследование.

2.4. Методологический аппарат курсовых и выпускных квалификационных работ

После выбора темы на первом этапе работы определяется методологический (научный)

аппарат исследования,

который регулирует как процесс исследования, так и оформление полученных результатов.

Обычно текст

курсовой или выпускной квалификационной работы состоит из следующих частей: это

введение, основная часть

(две-три главы), заключение, список литературы, приложения. Методологический (научный)

аппарат

исследования описывается во введении. Традиционно последовательность его описания

выглядит следующим

образом:

Методологическая часть:

1) актуальность исследования;

2) проблема;

3) тема;

4) цели исследования;

5) объект исследования;

6) предмет исследования;

7) гипотеза;

8) задачи;

9) научная новизна и теоретическая значимость
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .
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