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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

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и

личностного развития  

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические

знания для постановки и решения исследовательских задач в области

образования  

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся  

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных

социальных групп  

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские

программы  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы  

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

 

 

Выпускник, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 Написание курсовых - это неотъемлемая часть обучения в высшем - специальном учебном заведении. Такие

проекты выполняются и первокурсниками, и студентам старших курсов. Предмет, в рамках которого

происходит выполнение курсовой работы, важен. Обычно исследования делают по профильным предметам -

такое исследование помогает лучше понять и усвоить материал.

 Должен уметь: 

 - актуализировать материал;  

- понять значимость;  

 Должен владеть: 

 - соответствовать времени;  
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- уникальными материалами;  

- правилами оформления;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся должен демонстрировать способность и готовность оценивать исследовательскую

деятельность, умение оформлять курсовую в соответствии с принятыми стандартами.

 

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

образования 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (География

и экология)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 8 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 в 6 семестре; зачет с оценкой в 8 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. Физическая география по

отраслям. Проблемы физической

географии

6 0 0 0 18

2.

Тема 2. Изучение геосистем

различного уровня в школьном

образовании.

6 0 0 0 16

3.

Тема 3. География отраслей

экономики в школьном

образовании.

8 0 0 0 34

  Итого   0 0 0 68

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Физическая география по отраслям. Проблемы физической географии

Общий объем курсовой работы не должен превышать 35 страниц рукописного текста. Работа должна включать

постановку проблемы, цели, задачи исследования, обоснование актуальности темы курсовой работы.

Содержание курсовой работы должно обеспечить полное, глубокое, всестороннее раскрытие темы. В работе

обязательно должны использоваться не только учебники и учебные пособия, но и научные монографии, научные

труды, статьи из журналов, газет, сайтов сети Интернет. Непременным условием выполнения курсовой работы

является самостоятельное ее изложение, недопустимо переписывание текста учебников, пособий, статей,

копирование карт атласа и прочего.

Этап 2. Изучение геосистем различного уровня в школьном образовании. 

Обязательным условием написания курсовой работы является использование статистической информации,

причем каждая цифра (таблица) Вашей работы должна иметь ссылку на источник и указание года, за который

она взята. Картосхемы в курсовой работе по географии являются не менее значимыми, чем текст, а иногда и

более значимыми. Они размещаются по ходу текста (в конце работы все карты размещать не следует).

Картосхемы выполняются на контурных картах соответствующего региона страны или на контурной карте России

(или мира). Недопустимым является копирование карт и картосхем из атласа или сети Интернет.
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Этап 3. География отраслей экономики в школьном образовании.

Картосхемы должны быть выполнены абсолютно самостоятельно, аккуратно и соответствовать содержанию

Вашей работы. Работа завершается библиографическим списком, в который заносятся все источники (как на

бумажном носителе, так и электронные), которые Вы использовали при подготовке и написании курсовой

работы. Библиографический список курсовой работы должен состоять как минимум из 10 источников (включая

географические карты, атласы, статистические сборники и материалы сети Интернет).

 

 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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".

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 6

 

 Зачет с

оценкой 

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-13, ПК-14, ПК-2,

ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2,

УК-4 

 

Семестр 8

 

 Зачет с

оценкой 

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-13, ПК-14, ПК-2,

ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2,

УК-4 

 

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

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

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 8
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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 6

 Зачет с оценкой 

Темы курсовых работ:

1. Геосистемный подход в изучении физической географии.  

2. Геотуристическая характеристика Камчатки.  
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3. Рельеф Кольского полуострова.  

4. Природа Камчатки.  

5. Леса России.  

6. Природа Севера России.  

7. Вулканизм и рельеф Камчатки.  

8. Ресурсы альтернативной энергетики на территории России.  

9. Вулканы Камчатки как объекты экологического туризма.  

10. Животный мир Камчатки.  

11. Горы Крымского полуострова.  

12. Урал и его особенности.  

13. Физико-географическая характеристика острова Сахалин.  

14. Экологические проблемы российской Арктики.  

15. Эколого-географическая характеристика города Ашхабат  

16. Природные ресурсы Таджикистана  

16. Сейсмические явления на территории Средней Азии  

17. Развитие газовой промышленности Туркменистана  

18. Сравнительная экономико-географическая характеристика Узбекистана и Таджикистана  

19. Комплексная характеристика сельского хозяйства Казахстана  

20. Современные технологии обучения экологии  

21. Особенности применения методов проекта в процессе обучения экологии  

22. Применение новых информационных технологий в курсе экология.  

23. Система ООПТ в странах СНГ (на примере Республики Узбекистан)  

24. Экологическое взаимодействие России и сопредельных стран  

25. Физико-географическая характеристика стран СНГ  

26. Эколого-географическая характеристика ландшафтов Туркменистана  

27. Эколого-географическая характеристика ландшафтов Узбекистана  

Семестр 8

 Зачет с оценкой 

Темы курсовых работ:

1. Этнология и этнокультурная география. Предмет, объект изучения.  

2. Значение этнографии и этногеографии в жизни современного общества.  

3. Связи этногеографии с другими науками  

4. История развития этногеографии в зарубежных странах.  

5. История развития  

этногеографии в России.  

6. Этнос как результат исторического процесса. Его структура.  

Этничность. Различные виды этнических общностей  

7. Основные методы этногеографических  

исследований  

8. Концепции этноса (зарубежные).  

9. Концепции этноса (отечественные).  

Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева  

10. Зависимость хозяйственной специализации каждого  

этноса от характера среды обитания. Территориальная и этническая дифференциация пищи,  

одежды и жилища.  

11. Классификации этносов.  

12. Этническая идентичность. Ее типы  

13.Этнические процессы, этнообъединительные процессы  

14. Этнические процессы,  

этноразделительные процессы  

15. Этнические конфликты как одна из форм отражения  

современных этнических процессов.  

16. География очагов современного сепаратизма  

17."Цветные" революции.  

18. Основные пути решения национальной проблемы, национальная  

политика в различных странах современного мира.  

19. Расы. Большие и малые расы.  

Переходные и смешанные расы. Расовые признаки.  

20. Европеоидная раса (структура и  

география расселения)  
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21. Монголоидная раса (структура и география расселения)  

22.Негроидная раса (структура и география расселения)  

23. Австралоидная раса (структура и  

география расселения). 24. Роль природной среды в формировании расовых признаков.  

25.Очаги образования рас. География размещения рас в мире  

26. Определение и роль языка, его происхождение, теории происхождения. Исчезающие и мертвые языки.  

27. Индоевропейская семья языков (состав и география расселения)  

28. Алтайская семья языков (состав и география расселения)  

29. Кавказская семья языков (состав и география расселения)  

30.Уральская семья языков (состав и география расселения)  

31. Китайско-тибетские языки (состав и география расселения).  

32. Палеоазиатские языки (состав и география расселения)  

33. Индейские языковые семьи Северной Америки  

34. Афразийская семья языков (состав и география расселения)  

35. Языковые семьи и группы Африки (состав и география  

расселения)  

36. Индейские языковые семьи Южной и Центральной Америки.  

37.Этногеографическая картина Зарубежной Европы. Национальные проблемы и конфликты в  

странах Зарубежной Европы 38. Этногеографическая картина Африки. Национальные  

проблемы и конфликты в странах Африки  

39. Этногеографическая картина Зарубежной Азии.  

Национальные проблемы и конфликты в странах Зарубежной Азии  

40. Этногеографическая  

картина Северной Америки. Национальные проблемы и конфликты в странах Америки.  

41.Этногеографическая картина Южной Америки. Национальные проблемы и конфликты в  

странах Америки  

42. Этногеографическая картина Австралии и Океании. Национальные  

проблемы и конфликты в странах Австралии и Океании.  

43. Этногеографическая картина  

России и государств СНГ. Национальные проблемы и конфликты в России и странах СНГ.  

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 6

 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 8

 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

 

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

работы 

7.1 Основная литература:
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1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления /И.Н. Кузнецов -

7-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 340 с.: ISBN 978-5-394-01694-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/415062  

2. Павлова И.А. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования и правила оформления:

Учебно-методическое пособие / К.Г. Земляной ,И.А. Павлова - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 116 с.- Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/959820  

3. 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. - ISBN 978-5-7638-2190-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443230  

4.Орехова Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Т. Ф. Орехова, Н. Ф. Ганцен. - 4-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 139 с. - ISBN

978-5-9765-1212-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/409672  

5. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю.И. Бушенева - М.:Дашков

и К, 2016. - 140 с.: ISBN 978-5-394-02185-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415294  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Главные правила подготовки, написания и оформления дипломных и курсовых работ : пособие для студ. вузов /

авт.-сост. И. Н. Кузнецов .- Минск : Харвест, 2007 .- 304 с. - ISBN 978-985-16-2762-8 : р.106.25.  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ

ПРОЕКТОВ / М.В.Головицына, С.П.Зотов В.А.Овчинников. - М.: Издательство МГОУ, 1993. - 24 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/358708  

3. Авдонина, Л.Н. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. - М.: Форум:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 72 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-670-6 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/327992  

4 Байлук В.В. Научная деятельность студентов: системный анализ : монография / В.В. Байлук.- М. : ИНФРА-М,

2018. ? 145 с. ? (Научная мысль). ? www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a66e4bb1b0ef9.56606696. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/948030  

5. Климов Г.К. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005148-2, 500 экз. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

 

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

подготовки курсовой работы 

Казанский федеральный университет - http://kpfu.ru/

Курсовая работа - StudFiles.net

Образец оформления введения курсовой работы - ekonomika-st.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Изучение дисциплины предусматривает использование различных форм самостоятельной

работы, выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на ее высший уровень.

Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, определяются

предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы составляются

из обязательной части дисциплины 

зачет с

оценкой

Сроки защиты курсовых работ утверждается на заседании кафедры и сообщается студентам за

один месяц до начала защиты. Курсовые работы защищаются перед комиссией из двух-трех

преподавателей кафедры. Оформления курсовая работа сдается руководителю за неделю до

защиты. Руководитель дает письменный отзыв о работе и допускает ее к защите. Порядок

защиты следующий. Сначала выступает студент с изложением основного содержания работы.

Затем ему задают вопросы. Руководитель зачитывает свой отзыв. В конце заседания члены

комиссии оценивают работы. Оценка за курсовую вносится в зачетную книжку наравне с

экзаменационными оценками. Иначе говоря, курсовая работа имеет статус экзамена. 

 

 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:
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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

"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:

 

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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.
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 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки География и экология .


