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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

ОПК-22 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-4 способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ  

 

Обучающийся, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 - специфику анализа медиа;  

- особенности написания курсовой работы по направлению, ее структуру, научный аппарат;  

- методику обобщения полученных результатов.

 Должен уметь: 

 - анализировать и применять известные методики анализа медиатекстов и медиапрактики;  

- составить план курсовой работы;  

- провести исследование по выбранной теме;  

- оформить результаты исследования в тексте курсовой работы;  

- оформить сам текст курсовой работы согласно требованиям.

 Должен владеть: 

 - методикой написания курсовой работы;  

- методами анализа теоретической литературы;  

- способами представления исследовательского материала в тексте курсовой работы.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.03.02 "Журналистика (Международная журналистика)" и относится к вариативной

части.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 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 - 16 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 16 часа(ов).

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой в 6 семестре; зачет с оценкой в 7 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
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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. Выбор темы курсовой

работы из списка тем,

утвержденных на выпускающей

кафедре.

6 0 0 0 15

2.

Тема 2. Подготовка и написание

курсовой работы по выбранной и

утвержденной на выпускающей

кафедре теме.

6 0 0 0 13

3.

Тема 3. Выбор темы курсовой

работы из списка тем,

утвержденных на выпускающей

кафедре.

7 0 0 0 15

4.

Тема 4. Подготовка и написание

курсовой работы по выбранной и

утвержденной на выпускающей

кафедре теме.

7 0 0 0 13

  Итого   0 0 0 56

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Выбор темы курсовой работы из списка тем, утвержденных на выпускающей кафедре. 

Студенты выбирают тему курсовой работы из предложенного списка тем, утвержденных на выпускающей

кафедре. Каждый потенциальный руководитель представляет свой список тем, в соответствии с направлениями

научной деятельности, который рассматривается и утверждается на кафедре. Из этого списка студент вправе

выбрать ту тему, которая соответствует его научным интересам и специализации. Выбор темы завершается

написанием заявления об утверждении темы. После того, как тема будет утверждена на кафедре, студент

приступает к работе над темой курсовой.

Этап 2. Подготовка и написание курсовой работы по выбранной и утвержденной на выпускающей

кафедре теме. 

Студенты работают по следующему алгоритму: выбор темы, работа с литературой, определение эмпирической

базы курсовой работы, работа с научным руководителем, проведение исследования, подведение итогов научного

исследования, составление плана работы, утверждение плана работы научным руководителем, консультации

научного руководителя, написание текста курсовой работы, написание научным руководителем отзыва на

курсовую работу. Защита курсовой работы.

Этап 3. Выбор темы курсовой работы из списка тем, утвержденных на выпускающей кафедре.

Студенты выбирают тему курсовой работы из предложенного списка тем, утвержденных на выпускающей

кафедре. Каждый потенциальный руководитель представляет свой список тем, в соответствии с направлениями

научной деятельности, который рассматривается и утверждается на кафедре. Из этого списка студент вправе

выбрать ту тему, которая соответствует его научным интересам и специализации. Выбор темы завершается

написанием заявления об утверждении темы. После того, как тема будет утверждена на кафедре, студент

приступает к работе над темой курсовой.

Этап 4. Подготовка и написание курсовой работы по выбранной и утвержденной на выпускающей

кафедре теме.

Студенты работают с научными руководителями, при этом на практическом занятии дается установка по

организации работы студента над курсовой работой. Содержание установочного занятия включает:

- подробный анализ структуры курсовой работы, начиная с выбора темы, которая предлагается для студента из

числа утвержденных на выпускающих кафедрах,

- даются методические рекомендации по работе с литературой, поиске необходимых теоретических источников в

библиотеках и библиотечных системах, способах и формах закрепления прочитанного в теоретической

литературе, особенности работы с теоретическими источниками;

- определение эмпирической базы курсовой работы, связанная с выбором СМИ, практика которого будет

изучаться в курсовой работе студентом;

- работа с научным руководителем, включающая обязательные консультации по курсовой работе;

- проведение исследования, лежащего в основе курсовой работы;

- подведение итогов научного исследования, формы представления итогов научного исследования;

- составление плана работы и утверждение его научным руководителем,

- работа по плану;
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- написание текста курсовой работы,

- написание научным руководителем отзыва на курсовую работу.

Защита курсовой работы.

 

 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 

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

подготовки курсовой работы 

сайт "Академик" - www.dic.academic.ru

сайт "Альтернативные виды общения" - www.other-forum

сайт для журналистов - www.narod.ru

сайт "Мир книги" - www. mirknig.ru

сайт телеканала "Культура" - www.tvkultura.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Курсовая работа является важнейшим элементом самостоятельной работы студентов. Основной

целью курсовой работы является создание и развитие навыков исследовательской работы,

умения работать с научной литературой, делать на основе ее изучения выводы и обобщения. В

основе курсовой работы - научная разработка конкретной темы исследования, представленная

как научный текст с обозначением теоретических подходов к решению поставленной проблемы.

Важными критериями оценки курсовой работы являются оценка умения студента

самостоятельно изложить проблему, выявить наиболее приоритетные вопросы, применить

элементы исследования, или представить собственные экспериментальные или опытные

данные. Она выполняется в письменном виде в строго обозначенные сроки. Курсовая работа

должна быть научным, завершенным материалом, иметь факты и данные, раскрывающие

взаимосвязь между явлениями, процессами, аргументами, действиями и содержать нечто

новое: обобщение обширной литературы, материалов эмпирических исследований, в которых

появляется авторское видение проблемы и ее решение. Этому общетеоретическому положению

подчиняется структура курсовой работы, ее цель, задачи, методика исследования и выводы.

Критерии оценки в целом курсовой работы: четкая формулировка проблемы и

исследовательских вопросов; обоснование их актуальности, степени изученности, состояния

исследованности; использование методологических знаний; знакомство с теоретическими и

практическими подходами к анализируемым проблемам, содержание научных выводов,

имеющих значение для дальнейшего изучения актуальных вопросов функционирования СМИ.

Порядок работы над курсовой темой включает следующие этапы: выбор темы и беседа с

руководителем, утверждение ее кафедрой; сбор материала, поиск литературы по теме,

подготовка библиографии, составление личного рабочего плана; подготовка первого варианта

текста; сдача первого варианта курсовой работы научному руководителю; доработка текста по

замечаниям, его окончательное оформление и представление на кафедру с отзывом научного

руководителя с оценкой проделанной работы. Выбор темы работы - ответственное

мероприятие. Тематика курсовых работ предлагается кафедрой. Студент, исходя из своих

научных интересов, может, по согласованию с преподавателем, предложить собственную тему

курсовой работы. Выбор темы работы должен основываться на первичном изучении

содержания проблемы. Только в этом случае он окажется осознанным, что является важной

предпосылкой успешного написания работы. На основе предварительного ознакомления с

литературой и цифровым материалом, который может быть, использован при написании

курсовой работы, составляется первоначальный вариант плана курсовой работы. Обычно

курсовая работа состоит из введения, двух-четырех параграфов и заключения. При

составлении плана следует, прежде всего, наметить основные 'вехи', определить примерный

круг вопросов, которые будут рассмотрены в отдельных параграфах, и их последовательность.

Обычно первый параграф курсовой работы освещает теорию вопроса; в последующих

параграфах излагается основной вопрос темы. Составленный план студент согласовывает с

руководителем курсовой работы. Работа над курсовой работой не должна откладываться на

последние дни. Порядок подготовки работы обычно включает следующие основные этапы:

составление примерного плана; подбор литературы в соответствии с целями, отраженными в

плане; изучение подобранной литературы; написание текстового варианта работы. Не следует

допускать дословного копирования, переписывания прочитанной литературы. Изложение

должно вестись самостоятельно, своими словами и свидетельствовать том, что автор

разобрался в существе рассматриваемых вопросов, имеет свою точку зрения и умеет ее 

зачет с

оценкой

Зачет по курсовой работе представляет собой защиту подготовленного студентом текста

курсовой работы. Для этого студент готовит выступление, в котором излагает основные

положения своей курсовой работы, а именно: обосновывает актуальность темы, формулирует

задачи и цель работы, описывает объект и предмет исследования, методы и полученные

результаты. По итогам представленного перед комиссией доклада могут быть заданы вопросы,

на которые желательно дать исчерпывающий ответ. Оценка выставляется по совокупности

баллов за работу над текстом курсового сочинения и защиту. 
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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) 

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).

 

 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.

Специализированная лаборатория.

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 42.03.02

"Журналистика " и профилю подготовки "Международная журналистика".
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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.


