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1. Перечень планируемых результатов написания курсовой работы, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, защитивший курсовую работу, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-1

владением навыками самостоятельного проведения научных иследований в
области системы языка и основных закономерностей функционирования
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в
сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации

ПК-2

владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования,
оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности

ПК-3

подготовки и редактирования научных публикаций

ПК-4

владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих
филологические исследования

Обучающийся, защитивший курсовую работу:
Должен знать:
- теоретические положения и концепции филологических наук, способы анализа, интерпретации, описания и
оценки языковых процессов, текстов, художественного произведения, разных форм коммуникаций; эволюцию
творчества ведущих авторов того или иного изучаемого периода,
- жанры представления научной информации на высоком уровне,
- тему, границы и формы коллективного исследования на высоком уровне
Должен уметь:
- применять теоретические положения и концепции в собственной научно-исследовательской деятельности в
сфере научной коммуникации; аргументировано излагать собственную концепцию; выявлять и оценивать
основные проблемы в своей профессиональной области; грамотно интерпретировать научные тексты
различных типов, раскрывать их обусловленность конкретной эпохой, анализировать языковой и литературный
материал для обеспечения преподавания и популяризации филологических знаний,
- отбирать материал и готовить сообщения, доклады, иные материалы по результатам собственного научного
исследования на высоком уровне,
- выбирать перспективные направления разработки темы
Должен владеть:
- навыками анализа и интерпретации языкового материала, текста, художественного произведения, разных
форм коммуникаций; навыками самостоя-тельного исследования системы языка и основных закономерностей
функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахрониче-ском аспектах; навыками
трансформа-ции научных текстов в учебные и научно-популярные,
- навыками подготовки и редактирования научных публикаций,
- навыками создания коллективного научного труда и отчетов по его результатам
Должен демонстрировать способность и готовность:
- к самостоятельному (под руководством преподавателя) научному исследованию
- к публичной презентации полученных результатов в виде научного доклада
- защищать основные положения исследования
2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО
Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.В.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.04.01 "Филология (Русский язык как иностранный)" и относится к вариативной
части.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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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 - 70 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой во 2 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

Этапы выполнения
курсовой работы

N

Тема 1. Изучение
общеметодической и
1.
лингвистической литературы по
теме курсовой работы.
Тема 2. Составление списка
2.
литературы по теме реферата.
Тема 3. Написание реферата по
3.
выбранной теме.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

0

0

0

20

2

0

0

0

10

2

0

0

0

40

0

0

0

70

4.2 Содержание курсовой работы
Этап 1. Изучение общеметодической и лингвистической литературы по теме курсовой работы.
При изучении общеметодической и лингвистической литературы по теме курсовой работы описывается история
вопроса в форме реферативного обзора теоретической литературы: оценивается степень изученности
избранного аспекта, называются теоретические и практические лакуны научной проблемы, по-разному
освещенные в научной литературе вопросы, сопоставляются различные точки зрения по дискуссионным
моментам с указанием личного мнения автора диссертации. Кроме того, уточняется понятийно-категориальный
аппарат. Предлагаются собственные или уточняются существующие классификации языковых и речевых единиц,
процессов, явлений, обосновываются классификационные критерии и признаки.
Этап 2. Составление списка литературы по теме реферата.
Список литературы филологической диссертации обычно состоит из пе-речня теоретической литературы
(монографии, научные статьи, сборники док-ладов) и перечня источников практического материала (словари,
литератур-ные произведения, сборники текстов, электронные базы данных). В список литературы включаются
только те источники, на которые в тексте обозначены прямые или косвенные ссылки. Примерный объем списка
литературы - не менее 70 наименований. Желательно, чтобы в списке литературы было не менее 25
первоисточников, изданных за последние пять лет.
Приложения приводятся в конце диссертации после списка использован-ной литературы. Это последний раздел,
включающий материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий отдельные положения исследования.
Приложения не входят в объем диссертации. В качестве приложений приводятся сложные схемы, графики и
диаграммы, таблицы большого объема, анкеты и результаты проведенных экспериментов, словник, словарь
(образцы словарных статей) и т.д.
Этап 3. Написание реферата по выбранной теме.
Чтобы написать реферат, необходимо:
1) прочитать текст и составить его план (с учетом перераспределения информации),
2) выявить основную и дополнительную информацию;
3) выделить основную информацию: определить тему текста, микротемы, известную и новую информацию;
4) выписать к каждому пункту плана ключевые слова и выражения, необходимые для изложения его смыслового
содержания;
5) переформулировать основные положения текста, используя экономные способы передачи информации;
Страница 4 из 9.

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

6) отобрать языковые средства (клише), оформляющие реферат;
7) на основе полного анализа и отобранного языкового материала написать реферат.
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
зарубежные базы данных - www.s-vsu.ru
научная электронная библиотека - www. eLIBRARY.ru
научная электронная библиотека "Киберленинка" - www.cyberleninka.ru
справочно-информационный интернет-портал - www.gramota.ru
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.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
подготовки курсовой работы
портал - http://gramota.ru
ЭБС "ZNANIUM.COM" - http://www.znanium.com
ЭБС "Консультант студента" - http://studmedlib.ru
ЭБС "Консультант студента" - http://studmedlib.ru
ЭБС Изд-во "Лань" - http://e.lanbook.com
9. Методические указания для обучающихся по написанию и защите курсовой работы
Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Действия студента
1. Чтение текста с целевой установкой.
2. Определение жанра текста по его заголовку.
Формулирование основной темы первичного теста.
3. Структурно-смысловой анализ текста: разбор ключевых компонентов типовых моделей
текста, определение значимых композиционных частей, выделение средств связи в тексте,
поиск общих и частных выводов и др.
4. Выделение подтем текста, поиск основной информации в данных подтемах. Краткая
передача содержания путем трансформации и обобщения в виде номинативных предложений.
Составление плана текста.
При изучении нового материала пользуйтесь эффективными стратегиями обучения:
просмотровое чтение (для общего охвата содержания), изучающее чтение (для выделения
основной и дополнительной информации), поисковое чтение. Кратко записывайте необходимую
для запоминания информацию в виде схем, формул, таблиц.

зачет с
оценкой

Для подготовки к зачету используйте предложенную основную и дополнительную литературу,
необходимо опираться на прочитать лекции, опираться на информацию интернет-источников.
При подготовке к зачету необходимо изучить разделы учебников и учебных пособий, чтобы
получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе.

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.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации подготовки курсовой работы к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01
"Филология" и магистерской программе "Русский язык как иностранный".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.13 Курсовая работа по направлению
Перечень литературы, необходимой для подготовки курсовой работы
Направление подготовки: 45.04.01 - Филология
Профиль подготовки: Русский язык как иностранный
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Основная литература:
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления [Электронный
ресурс] : Учебно-методическое пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2018. - 340 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415062
Шкляр М.Ф., Основы научных исследований. [Электронный ресурс] / Шкляр М.Ф. - М. : Дашков и К, 2012. - 244 с. ISBN 978-5-394-01800-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018008.html
Дополнительная литература:
Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / науч. ред. О. В. Никитин.
- М. : ФЛИНТА, 2013. - 343 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=458127
Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию навыков
письменной речи / Н. И. Колесникова. - 7-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 288 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=495970
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.13 Курсовая работа по направлению
Перечень информационных технологий, используемых для подготовки курсовой работы, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 45.04.01 - Филология
Профиль подготовки: Русский язык как иностранный
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
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.
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.
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