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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

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

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности  

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций  

 

Обучающийся, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

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

выбору путей ее достижения

 Должен уметь: 

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

профессиональной деятельности; способность анализировать социально значимые проблемы и процессы  

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

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

собственной научно-исследовательской деятельности;  

способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик

в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и

выводом  

 Должен владеть: 

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

проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических

источников и поисковых систем;  

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

виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 владения базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов

различных типов текстов;  

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

комментирование, реферирование) различных типов текстов ;  

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

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

научных трудов и художественных произведений на иностранных языках;  

в проектной деятельности:  

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

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

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах  

 

 2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Тюркские языки в межкультурной коммуникации)" и относится

к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 



 Программа дисциплины "Курсовая работа по направлению"; 45.04.01 "Филология". 

 Страница 4 из 9.

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 3 семестре.

 

 4. Содержание курсовой работы, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по курсовой работе

N

Этапы выполнения

курсовой работы

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Работа с научной

литературой. Сбор и анализ

фактического материала.

3 0 0 0 35

2.

Тема 2. Научное письменное

изложение работы

3 0 0 0 30

3. Тема 3. Публичная защита 3 0 0 0 5

  Итого   0 0 0 70

4.2 Содержание курсовой работы

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

Работа с научной литературой. Сбор и анализ фактического материала.Общие правила: Определиться с

областью исследования и грамотно сформулировать тему статьи. Правильный заголовок - самое важное. Он

отражает выбранную предметную область и очень сжато описывает публикацию. Можно провести параллель со

знаменитой поговоркой "встречают по одежке". "Оденьте" свою научную статью представительно, но не вычурно,

умно, но не пафосно. Темы научных статей отличаются тем же стилем изложения, что и сами произведения.

Определить объем будущей публикации. Количество страниц - не просто характеристика в конце текста для

общего развития. В самом начале работы именно она дает автору сведения о том, сколько информации и в какой

формате он сможет добавить в его статью. В зависимости от объема вместо задуманной может выйти

совершенно иная статья. ПСледует помнить о том, что данный пункт - не рекомендация, а правило. Избегать не

только газетных жаргонизмов, но и технических штампов, банальных изречений, устойчивых словообразований.

Не впадать "из крайности в крайность" - не объяснять очевидное простецкими предложениями в два слова, но и

не укладывать весь абзац в сложноподчиненное предложение. Руководствоваться правилом "краткость - сестра

таланта", не упрощая все донельзя. Структурировать статью. Не обрывать причинно-следственные связи: к

каждому анализу необходим вывод. Обязательно написать введение, формулировку задачи/темы, теоретическую

часть, авторский вариант решения проблемы. Использовать математику - универсальный язык ученых. Относится

ко всем научным статьям, а не только техническим. Представлять часть информации в наглядном виде (графики,

таблицы, блок-схемы). Так поданные сведения проще воспринимаются.

Этап 2. Научное письменное изложение работы

Научное письменное изложение работы. Широкое использование научной литературы. Конспектирование,

анализ научных работ. Сбор фактического материала с источников курсовой работы. Структурирование и

подготовка плана курсовой работы.Письменное изложение вводной части курсовой работы. Объяснение

актуальности выбранной темы, уточнение предмета и объекта исследования, указание цели и задач работы,

определение источников. Раскрытие выбранной темы в основной части ( в 1 и 2 главах) работы. Изложение

основных выводов в заключение работы. Подготовка презентация работы и защита.

Этап 3. Публичная защита

Результаты исследовательской работы студентов могут представляться к защите в виде письменной работы

(научный руководитель оформляет дифференцированный зачет индивидуально), а также в виде публичного

доклада с предоставлением письменной работы. Процедура публичной защиты включает в себя основные

положения:

1. Защита студентами исследовательских работ происходит на заседании соответствующей комиссии во главе с

председательствующим. Если специальная комиссия не создается, то председательствует на защите научный

руководитель.

2. Защита исследовательских работ проходит публично, в присутствии комиссии, защищающихся и

заинтересованных лиц (например, научного руководителя, если он не член комиссии).
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3. Процедура защиты начинается с вступления председательствующего, который объявляет о начале защиты

работ студентов с указанием их квалификации (курсовые, дипломные и т.д.).

4. Затем председательствующий по списку объявляет фамилию, имя, отчество и название работы студента,

предоставляя ему слово.

5. Студент выходит к трибуне, приветствует председателя и комиссию и представляет доклад о содержании и

результатах своего исследования. Выступление следует строить на пересказе заранее заготовленных тезисов, а

не на чтении.

6. После выступления студента председательствующий знакомит публику с содержанием отзывов на работу и

предоставляет (если это необходимо) автору возможность ответить на замечания.

7. Далее начинается научная дискуссия, в которой имеют право принять участие все присутствующие на защите.

В устной форме излагаются вопросы к автору исследования (о проблеме, задачах, методах, достоверности

фактов, результатах). Студенту необходимо отвечать на вопросы по существу, не вдаваясь в детальные

рассуждения.

8. В ходе дискуссии присутствующими могут быть высказаны не вопросы, а мнения в поддержку или

опровержение защищаемой работы.

9. После окончания дискуссии студент может высказать заключительное слово, поблагодарив присутствующих за

внимание к его работе.

10. После окончания всех выступлений комиссия на закрытом заседании подводит итоги и принимает решение

об оценке работ студентов. Если на защите председательствовал только научный руководитель, то он может

объявить итоги, не удаляясь на закрытое заседание. После подведения итогов студентам объявляются оценки

за проведенные 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 
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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 

сайт КФУ - www.kpfu.ru

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

сайт татарской прессы - matbugat.ru

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

Электронные словари - www.slovari.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного процесса. Она

запланирована и структурирована таким образом, чтобы студент при подготовке к занятиям

наиболее эффективно осваивал теоретический материал и получал системные знания по курсу.

Количество времени, запланированное на самостоятельную работу, рассчитывалось, с одной

стороны, исходя из норм, отраженных в Государственном стандарте дисциплины, а с другой - с

опорой на сложившуюся систему подготовки по курсу. Время указано максимальное. Если

студент посещает лекционные и практические занятия, то самостоятельная работа не займет

много времени. В случае пропусков или неэффективной работы в аудитории самостоятельная

работа займет гораздо больше времени. При подготовке к самостоятельной работе

рекомендуется изучение образцов филологического анализа текста. Существуют сборники,

посвященные анализу текста, статьи в журналах и газетах, монографии исследователей.

Обращайтесь к ним, изучайте. Однако помните, что, к сожалению, в одной статье, даже очень

большой, невозможно вместить все аспекты рассмотрения текста. К тому же, вы можете

заметить то, что не обнаружил автор публикации. Кроме того, текст может анализироваться с

определенной предустановкой, поэтому не бойтесь критиковать и предлагать собственную

интерпретацию текста.

 

зачет с

оценкой

При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с

материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого можно понять части. Читайте

учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При подготовке ответа

на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ - это тоже текст, и построен он

должен быть с учетом всех требований, предъявляемых к хорошему тексту. Не старайтесь всё

выучить наизусть - это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными

словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями над текстами,

можно использовать материалы практических занятий. 

 

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

процесса по курсовой работе 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Тюркские языки в межкультурной коммуникации".
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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.


