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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных

фактов, филологического анализа и интерпретации текста  

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные исследования

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных библиографических

источников и поисковых систем  

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов собственных исследований

 

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 виды научных работ студентов;

- теоретические, методологические и методические основы исследования.

 Должен уметь: 

 применять полученные знания в ходе выполнения курсовой работы;

- оформлять научно-справочный аппарат исследования;

- составлять обзор использованной литературы и источников, конспекты, рефераты, тезисы,

рецензии, аннотации;

 Должен владеть: 

 приемами поиска научной литературы по теме исследования;

- основными методами и приемами выполнения и написания исследовательских проектов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;

к устной и письменной коммуникации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и

литература, переводоведение с углубленным изучением иностранного языка)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) 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 дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Организация работы над

научным изложением теста

1 8 0 0 10

2.

Тема 2. Общие требования к

оформлению

научно-исследовательских работ

1 10 0 0 8

3.

Тема 3. Публичное выступление

научно-исследовательскими

работами

2 0 8 0 10

4.

Тема 4. Требования к

библиографии научных работ

2 0 10 0 8

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Организация работы над научным изложением теста 

Организация работы над научным изложением текста. Цели и задачи курсовой работы. Этапы подготовки

работы.Методика работы. Научный аппарат. Композиция научной работы (структура).

Композиция научной работы - это логическая последовательность расположения основных и

справочно-сопроводительных ее частей. Традиционно элементами реферата, курсовой и дипломной работ

являются:

Титульный лист.

Оглавление.

Введение.

Разделы основной части (главы и параграфы).

Заключение.

Библиографический список.

Приложения.

Вспомогательные указатели. При написании научных тезисов и статей используется та же логика изложения, но

без специального выделения элементов:

Название.

Вводная часть.

Основная часть.

Заключительная часть.

Библиографический список.

Вспомогательные указатели.

Тема 2. Общие требования к оформлению научно-исследовательских работ 

Общие требования к оформлению курсовых работ Особенности научного стиля.

Структура научной работы. Введение. Основная часть. Заключение. Приложение.
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Овладение типовыми схемами построения абзацев оказывается недостаточным для адекватного построения

текста. Необходимо выделить те языковые средства, которые отражают выбранную нами структуру текста.

При написании научного текста мы пользуемся языком научного изложения, который существенно отличается от

разговорной речи или языка художественной литературы. Для того, чтобы привести свою письменную речь в

соответствие с нормами научного изложения, необходимо,

- во-первых, иметь четкое представление об особенностях данной разновидности языка, и,

- во-вторых, овладеть языковыми средствами, которые обеспечивают информативному тексту его основные

характеристики: логичность, связанность, законченность.

В этой связи, особого внимания заслуживают слова и словосочетания, которыми мы пользуемся для создания

научного текста, и которые служат для придания тексту логичности, связности и законченности. Данные

лексические средства включают в себя вводные слова и выражения, клишированные (т.е. регулярно

повторяющиеся) фразы. Для каждой схемы построения текста существуют свои лексические средства, которые

маркируют связь между предложениями. Они служат своего рода ориентирами, сигнализирующими о связи

предложений внутри и между абзацами.

Для модели "перечисление" характерны слова и выражения, обозначающие дополнение и уточнение,

иллюстрацию сказанного. Для модели "последовательность" типичны фразы, обозначающие последовательность

развития мысли и временную соотнесенность. Для модели "сопоставление и противопоставление"

содержательная соотнесенность, а для модели "следствие, причинность" - соподчиненность высказываний.

Кроме того, в научном тексте особенно четко подразделяется уже известная и новая информация, что

отражается, в частности, в использовании большого числа лексических средств, обозначающих:

ссылку на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.;

введение новой информации;

устойчивые словосочетания используются для выражения логических связей между частями высказывания.

Один из самых существенных недостатков начинающего исследователя - псевдонаучность, выражающаяся в

использовании максимально усложненных наименований для описания простых, понятных вещей.

Тема 3. Публичное выступление научно-исследовательскими работами

Публичное выступление. Аннотация научной работы. Ответ на вопросы. Презентация.Защита курсовых работ по

дисциплине и по направлению проходит по графику, со�ставленному кафедрами, на которых эти работы

писались, а выпускных квалификационных работ по графику, утвержден�ному в форме свободного расписания

заседаний Госу�дарственной аттестаци�онной комиссии.

Одним из элементов подготовки выпускной квалификационной работы к публичной защите может являться

предзащита, осуществляющаяся за некоторое время до представления текста работы в ГАК и рецензенту. На

этом этапе возможно внесение последних исправлений, уточнений и дополнений в текст.

Готовая и одобренная научным руководите�лем работа представляется на кафедру за 14 дней до назначенного

срока защиты. В случае беспрепятственного прохождения текста работы через систему "Антиплагиат", научный

руководитель даёт разрешение к защите, ко�торое вместе с экземпляром работы и выпиской о результатах

проверки текста на оригинальность, явля�ется осно�ваниями для до�пуска к защите. До�пуск выпускной

квалификационной работы подписывается заве�дующим выпускающей кафедрой, а текст работы сдается

секретарю ГАК. Текст выпускной квалификационной работы (в электронной или бумажной форме) также

передается рецензенту из числа специалистов по данной про�блеме.

Рецензент дает подробный анализ выпускной квалификационной работы и рекомендует со�ответствующую

оценку.

Ре�цензия представляется как комплексная оценка ра�боты по следующим пунктам: актуальность, новизна

исследования, оценка со�дер�жания работы, отличительные и положительные стороны работы, практическое

зна�чение и рекомендации по использованию её результатов, недостатки и замечания по работе.

При характеристике дипломной работы выпускника рецензент может ис�пользовать следующие критерии:

? соответствие темы виду профессиональной деятельности: исследователь�ская, учебно-воспитательная,

научно-методическая, со�циально-педагогическая, воспитательная, культурно-просветительская,

управленческая;

? обоснованность проблемы (научно обоснована, недостаточно обосно�вана), в т.ч. научный аппарат

исследования имеется (отсутствует); ком�плекс исследо�вательских методов соответствует (не соответствует)

решаемой проблеме; теоретико-методологическая обоснованность ра�боты имеется (отсутствует);

? общие сведения о работе, в т.ч. план соответствует (не соответствует) ло�гике данного типа исследования;

содержание работы соответствует (не соответст�вует) плану; изложение материала логично (нелогично);

оформление работы качественное (относительно качественное, некаче�ственное); оформление

справочно-биб�лиографического аппарата: требования стандартов соблюдены (имеются погрешно�сти);

соответствие требованиям научной этики: соответствует (частично соответствует, не соответствует); стиль

науч�ный (ненаучный).
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? теоретическое обоснование проблемы глубокое (достаточное, поверхност�ное), в т.ч. уровень владения

понятийным аппаратом (высо�кий, достаточный, недостаточный); знание ведущих работ и источников по

проблеме (высокий, достаточный, недостаточный уровень); общий уровень исследовательского анализа и

синтеза (глубокий, достаточный, по�верхностный).

? выводы: соответствуют (не соответствуют) материалам исследования; до�казы�вают (не доказывают) решение

поставленных задач; подтвер�ждают (не подтверждают) правильность выдвинутых концептуальных построений,

гипотез и т.д.

Тема 4. Требования к библиографии научных работ 

Требования к библиографии научных работ. Библиография. Источники. Электронные ресурсы.

Оформление результатов учебной и научной работ (реферат, курсовая работа, дипломная работа, научная

статья, диссертация) является одним из важнейших этапов научно-исследовательской и творческой работы.

Правила оформления учебных и научных работ являются общими для всех отраслей знания и регламентируются

государственными стандартами.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

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 дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-2 1. Организация работы над научным изложением теста
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Презентация ПК-3

2. Общие требования к оформлению

научно-исследовательских работ

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-3

3. Публичное выступление научно-исследовательскими

работами

2 Устный опрос ПК-2 4. Требования к библиографии научных работ

   Зачет 

ОК-1, ОК-7, ОПК-4,

ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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

Приложение. Развёрнутое содержание оценочных средств - в прикреплённом файле 

F_341607332/metodika_napisaniya_kursovoj_raboty.pdf

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1. Укажите основную цель Вашей научной работы ( курсовой работы) .

2 Опешите Вашу объективно необходимую последовательность действий на предварительном этапе создания

научной работы

3. Назовите и объясните этапы написания ВКР.

4. Чем определялся Ваш выбор темы работы?

5 Что такое календарный план работы при написании научной работы?

6. В чем заключается экспериментальная часть Вашей научной работы?

https://shelly.kpfu.ru/pls/student/docs/F_341607332/metodika_napisaniya_kursovoj_raboty.pdf
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7. Как Вы думаете, в чем теоретическая значимость данной работы?

8. В чем заключается практическая значимость курсовой работы?

9. Какова структура Вашей курсовой работы?

10. Представьте оглавление курсовой работы.

 2. Презентация

Тема 2

1 Назовите основные формы представления исследовательской научной работы.

2. В чем основное отличие доклада от остальных форм?

3. какие требования предъявляются стендовому докладу?

4. Чем отличается реферат от доклада?

5. В чем суть литературного обзора?

6. Для чего нужна рецензия?

7. Укажите основные критерии рецензии.

8. В чем отличие представления исследовательской работы в форме

компьютерной презентации?

9. Что такое видеофильм с текстовым сопровождением?

10. Как готовиться модель или макет с текстовым сопровождением?

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 3

В процессе защиты необходимо представить презентацию в формате PowerPoint отражающей все разделы

автореферата. При демонстрации презентации студент (автор) комментирует основные тезисы своего

автореферата.

Пример презентации представлен отдельным прикрепленным файлом.

 2. Устный опрос

Тема 4

1. Что обозначает надпись на научных трудах "на правах рукописи"?

2. Что такое авторское право научного исследования?

3. Что такое депонирование научного труда?

4. Кто может осуществить депонирование?

5. Какие требования к депонированию?

6. Какие научные исследования выпускаются с грифом "на правах рукописи"7

7. Что такое индексация научных трудов в разных базах цитирования?

8. Какие базы индексация научных трудов имеются в России?

9. Какие зарубежные базы индексации научных трудов Вы знаете?

10. Что нужно для индексации научного труда в базе данных?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Раскройте особенности научной работы.

2. Перечислите основные виды литературной продукции, в которых описываются и оформляются результаты

научной работы, и раскройте основное назначение каждого из них.

3. Назовите основные организационные формы передачи результатов научной работы.

4. Что воплощается в нормах научной этики?

5. Назовите цель, задачи и требования к курсовой работе.

6. Перечислите основные рекомендации, необходимые при написании курсовой работы.

7. Какую цель преследует выполнение НИРС?

8. Каким требованиям должна соответствовать НИРС?

9. Каковы структура курсовой работы и требования к ее структурным элементам?

10. Чем необходимо руководствоваться при выборе темы работы?

11. Назовите обязанности руководителя работы.

12. Перечислите основные этапы в организации выполнения научной работы.

13. Каковы общие рекомендации, необходимые при написании дипломной работ

14. Назовите особенности передачи научной информации в устном докладе.

15.Характеризуйте основные формы написания рецензии написания на научную работу.

16. Характеризуйте основные свойства стендового доклада.

17. Преимущества участия в конференциях для научной карьеры

18. Правила депонирования научного труда.

19. Правила индексации научных трудов в научных базах данных

20. Этапы роста научной карьеры
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 10

Семестр 2

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 265 с. http://znanium.com/bookread.php?book=207592

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

2012. - 72 с. http://znanium.com/bookread.php?book=327992

Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. -

244 с. http://znanium.com/bookread.php?book=340857

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Научно-исследовательская работа студентов : методические рекомендации по написанию, оформлению и защите

курсовых и выпускных квалификационных работ / Л. А. Усманова, М. Р. Саттарова ; М-во образования и науки Рос.

Федерации, ГОУ ВПО 'Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т' .? Казань : [ТГГПУ], 2009 .? 64 с.

Научно-исследовательская работа студентов филологов: учебное пособие/ Э.Ф.Нагуманова, И.Ж. Едиханов.

Казань: казанский университет, 2012. -64с.

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. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443230

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

сайт словарей татарского языка - http://www.suzlek.ru

Универсальная энциклопедия ?Википедия? - www.wikipedia.ru

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

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, делать

пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При

подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций,

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с планом

практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением

материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки.

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на лингвистические словари и

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для

интернет-ресурсов - адрес (URL). При подготовке развернутого ответа рекомендуется

составить план, включить туда цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения,

оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую

очередь, необходимо его прочитать минимум 2 - 3 раза, попытаться понять его содержание. 

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.

 

письменная

работа

При подготовке к письменной работе рационально используйте время. В письменной работе

ваш ответ должен быть четким и конкретным. Не старайтесь написать все, что вы знаете, а

напишите только основную формулировку задания. Для этого заранее распределите время

между ответами на количество заданий. Не забудьте привести примеры. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Подготовка презентации является предпоследним этапом, перед защитой курсовой работы. В

ней должна отражаться основная структура и выводы научно-исследовательской работы: т. е.

раскрытие избранной темы и составных элементов и выводов, к чему Вы пришли, благодаря

каким примерам.

Презентация должна быть рассчитана на 5-7 минут устного выступления. В не должно быть

10-12 слайдов. 

устный опрос Подготовка к устному опросу подразумевает еще раз ознакомления с лекционным материалом и

материалом, рекомендованным преподавателем как дополнительный источник. Во время

устного опроса необходимо выразить свое мнение к теме и дать аргумент, опираясь на

авторитетный научный источник. ответы во время устного опросы даются как по-желанию, так

могут быть и по решению преподавателя. 

зачет 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 дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методика написания курсовых работ по переводоведению" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методика написания курсовых работ по переводоведению" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.



 Программа дисциплины "Методика написания курсовых работ по переводоведению"; 45.03.01 Филология; доцент, к.н. (доцент)

Денмухаметова Э.Н. 

 Регистрационный номер 9023246519

Страница 13 из 13.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины 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 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: татарский язык и литература, переводоведение с

углубленным изучением иностранного языка .


