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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:

 

  

 

Выпускник, 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 (ПК-5);  

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 основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.О.04.49 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

образование и дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде))" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 4, 5 курсах в 8, 10 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 - 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 - 62 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 8 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой в 8 семестре; зачет с оценкой в 10 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.

8 0 0 0 30

2.

Тема 2. Работа с научной

литературой. Сбор и анализ

фактического материала.

10 0 0 0 28

3.

Тема 3. Научное письменное

изложение работы

10 0 0 0 4

  Итого   0 0 0 62

4.2 Содержание курсовой работы

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

Структура курсовой работы: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключен список

литературы, приложения.

Титульный лист готовится по предоставленному шаблону. Содержание - это план работы. Основная часть

состоит из двухили более глав: теоретическая и практическая. Основной принцип построения курсовой работы:

"от общего к частному". Заключение - это основные выводы исследовательской работы. Список литературы

должен включать научную литературу, использованную во время написания курсовой. Количество научных

источников не менее 30. Приложение это - дополнительный иллюстративный материал.

Подбор информации. Общая информация на заданную тему: учебные пособия, статьи из журналов, статьи с

конференций, авторефераты диссертаций и т.д.

Этап 2. Работа с научной литературой. Сбор и анализ фактического материала.

Источником фактического материала могут служить плановые и отчетные документы, балансы предприятий,

справки, материалы проверок и ревизий, бизнес-планы и другие материалы. Накапливая аналитические данные,

студент должен одновременно осуществлять дополнительные расчеты по материалам анализируемых лет,

составлять аналитические таблицы. Это позволит ему своевременно обнаружить пробелы в подборе исходных

данных, необходимых для проведения анализа и разработки конкретных рекомендаций.

При сборе фактического материала особое внимание следует обращать на те данные, на базе которых можно

будет сделать определенные выводы и выдвинуть обоснованные предложения по повышению эффективности

управленческой деятельности. Следует помнить, что от полноты сбора, систематизации и качества обработки

фактического материала зависит качество курсовой работы в целом, аргументированность, доказательность

выводов и предложений.

Собранный фактический материал необходимо определенным образом упорядочить: сгруппировать и разложить

в папки в соответствии с планом курсовой. В ходе работы над фактическим материалом его соответствующим

образом группируют: составляют таблицы, диаграммы, схемы, графики, которые могут быть включены или в

основной текст курсовой, или помещены отдельно в виде приложений. Их использование в дипломной работе

позволит, во-первых, обеспечить глубокий и всесторонний анализ собранного фактического материала и,

во-вторых, более наглядно представить анализируемый материал и выводы.

При обработке собранного фактического материала следует предусмотреть возможность его дополнительного

сбора. В процессе написания курсовой может возникнуть необходимость привлечения новых данных,

использование которых будет содействовать повышению научного уровня работы, аргументированности выводов

и предложений

Этап 3. Научное письменное изложение работы

Теоретическая часть курсовой обычно строится на основе литературных источников и материалов

периодической печати. В ней, на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов, мировой практики

, излагается сущность рассматриваемого явления, специфика проявления изучаемой проблемы применительно к

условиям России, проводится анализ известных научных положений, подходов, гипотез, с помощью которых

могут решаться и задачи работы. Результатом работы над данной частью является разработка автором

концептуального (теоретического) подхода к проблеме, выбор методологии решения и методики количественного

и качественного анализа для конкретных условий.
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В практической части разработка поставленных вопросов ведется на основе анализа фактического материала,

отражающего деятельность конкретного источника. Формирование конкретных предложений должно вытекать

из расчетов, обобщений, моделей, методик и иных теоретических и аналитических аспектов рассматриваемой

проблемы, проанализированных студентом.

Различают предварительный и окончательный варианты плана.

Предварительный вариант обычно составляется после утверждения темыкурсовой работы и беглого

ознакомления с основными литературными источниками. В силу этого он будет несовершенным, отдельные

вопросы плана могут уточняться, менять свою формулировку, но без него трудно целенаправленно работать над

дипломным проектом.

Окончательный вариант плана формируется после детального изучения студентом литературного и

фактического материала. Как правило, окончательный вариант плана сохраняет преемственность

предварительного по направлению содержания работы, целям и задачам исследования темы. Однако в нем

может быть уточнена и конкретизирована общая направленность работы, выделены более существенные, чем

предполагалось вначале, вопросы теоретического и практического характера, уточнена и изменена

формулировка отдельных вопросов. Этот вариант плана утверждается руководителем курсовой работы и

становится обязательным документом.

 

 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 8

 

 Зачет с

оценкой 
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Этап

Форма

контроля

Оцениваемые

компетенции

Этапы выполнения курсовой работы

Семестр 10

 

 Зачет с

оценкой 

   

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 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.
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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 8

 Зачет с оценкой 

Темы курсовых работ:

1. Использование лингвострановедческого материала при изучении родного языка  

2.Вербальная коммуникация в деловом общении  
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3. Развитие этнокультурной компетенции по татарскому языку учащихся основной школы.  

4. Татарские и английские пословицы по теме ?Труд? и их воспитательная роль  

5. Требования к речи учаәихся при обучении английскому и татарскому языку  

6. Интернациональные термины в учебниках  

7. Словообразовательный потенциал числительных при изучении однокоренных слов в татарском языке.  

8. Специфика работы с лингвокультурологическим материалом в обучении родному языку  

9.Развитие речи младших школьников на основе пословиц и поговорок  

10. Обучение фонетическим особенностям в начальной школ  

Семестр 10

 Зачет с оценкой 

Темы курсовых работ:

1. Развитие татарской письменной речи учащихся начальной школы  

2. Изучение малых фольклорных жанров в начальной школе  

3. Работа с текстом при обучении татарскому языку в начальной школе  

4. Обучение послелогам татарского языка в начальной школе  

5. Лингвокультурологическая ценность образо-и звукоподражательных слов при изучении словообразовательного

потенциала образной лексики татарского языка  

6. Современный подход к обучению устноречевому общению на татарском языке в начальных классах  

7. Концепт красота в татарских и английских паремиях  

8.Сопоставительное изучение сравнительных конструкций с соматическим компонентом  

9.Система современных аудиовизуальных средств обучения и возможности ее использования на уроках

татарского языка  

10. Система лексических упражнений при обучении татарскому и английскому языкам

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 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

Семестр 10

 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:

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  

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.:

Дашков и К, 2018. - 208 с. http://znanium.com/bookread.php?book=340857  
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 7.2. Дополнительная литература: 

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

подготовки курсовой работы 

Английская грамматика - http://www.native-english.ru/grammar

английская фразеология - http://www.teacher-and-english.ru/publ/anglijskaya_frazeologija/2

сайт КФУ - www.kpfu.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

Одной из основных форм самостоятельной работы студентов является написание ими курсовой

работы.

Хорошо подготовленная курсовая работа дает студенту уверенность в своей подготовленности

к выполнению в будущем дипломной работы, качество которой повышается, если она является

завершением самостоятельно и качественно выполненных студентом курсовых работ.

Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, с учетом рекомендованного

перечня.

Студент должен пользоваться материалами из периодических изданий, знать их перечень,

уметь в них ориентироваться (найти и подобрать материал).

Изучение литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, а также рекомендуемых

источников к планам семинарских и практических занятий. Вначале необходимо твёрдо усвоить

требования программы курса по теме курсовой работы. Нередко при защите работ студент

обнаруживает незнание элементарных основ анализируемой категории или процесса, их

назначение и характеристику самых существенных взаимосвязей. В этом случае не трудно

оценить все другие рассуждения, изложенные в работе, а также степень их самостоятельности.

Только при наличии всесторонних знаний материалов темы можно научиться методике её

исследования. Причём, в сумму этих знаний следует включить не только основной учебник,

рекомендованный программой курса, но и ряд других (особенно переводных) с тем, чтобы

студенты наиболее полно овладели темой работы. Если данной литературы оказывается

недостаточно, студент должен обратиться за помощью к научному руководителю, который

указывает работы экономистов, ведущих исследования по выбранной теме или близкой к ней.

Опираясь на эти сведения, студент самостоятельно расширяет перечень литературы,

подбирает и изучает ее, используя для этого библиотечные каталоги. Литературные источники

подбираются так, чтобы в их перечне содержались работы общетеоретического характера и

отражающие действующую практику.

оставление плана работы - важнейший этап в подготовке курсовой работы. Он определяет

направленность работы, её соответствие специфике предмета и объектов изучаемой

дисциплины, самостоятельность и проблемность выполнения работы студентами, её

исследовательский характер. План отражает основную идею работы.

после подбора и тщательного изучения литературы, составления и утверждения плана у своего

научного руководителя начинается процесс написания курсовой работы.

Курсовая работа должна носить творческий характер и содержать анализ различных точек

зрения по освещаемым дискуссионным вопросам, а также практическую оценку и свое

отношение к ним. В ходе написания курсовой работы студент должен использовать знания,

полученные в процессе изучения смежных дисциплин специализации, собирать и

анализировать практический материал. 

зачет с

оценкой

В установленные кафедрой сроки законченная курсовая работа представляется на проверку

научному руководителю.

Научный руководитель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с

письменными замечаниями. Студент должен устранить полученные замечания в установленный

срок, после чего работа окончательно оценивается.

Необходимо четко выполнять все требования научного руководителя по сбору материала для

исследования, формированию научного аппарата, оформлению курсовой работы. 
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 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:

 

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 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.

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.
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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 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 Начальное образование и

дошкольное образование (в билингвальной образовательной среде) .


