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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

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни  

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

Обучающийся, защитивший курсовую работу:

 Должен знать: 

 УК-2, ОПК-6, ПК-7.  

- способы постановки взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели проекта, обеспечивающих ее

достижение; знает способы определения ожидаемых результатов решения поставленных целей.  

- способы решения конкретных задач за установленное время путем исследований, создания проектов и

совершения конкретной деятельности.  

 - законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и

кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания;

психолого- педагогические основы учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей

обучающихся.  

 - то, как выберать методы и технологии проектирования с учетом целей и задач, психолого-педагогическими

знаниями для разработки и реализации проектов с учетом целей решения различных образовательных и

воспитательных задач.  

 Должен уметь: 

 УК-2, ОПК-6, ПК-7.  

 - оценивать степень потенциальных рисков; умеет брать на себя ответственность за реализацию проекта.  

- находить альтернативные возможности в условиях ограниченности имеющихся ресурсов за установленное

время.  

- находить и привлекать источники ресурсов для реализации проектов за уставленное время.  

 - использовать знания об особенностях гендерного развития обучающихся для планирования

учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии для индивидуализации обучения,

развития, воспитания составлять (совместно с психологом и другими специалистами)

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося.  

- казывать содействие в проектировании, реализации и оценке хода и результатов (продуктов) проектной

деятельности.

 Должен владеть: 

 УК-2, ОПК-6, ПК-7.  

 - навыками выявления причин неудач и навыками корректировки хода реализации проекта для достижения

поставленных целей.  

- основными методами и приемами публичного представления результатов решений конкретной задачи

исследования, проекта, деятельности.  

- навыками проектирования для решения конкретных задач проекта; владеет технологиями проектирования,

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  
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 - действиями учета особенностей гендерного развития обучающихся в проведении индивидуальных

воспитательных мероприятий; действиями (навыками) использования образовательных технологий в

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе

обучающихся с особыми образовательными потребностями; действиями оказания адресной помощи

обучающимся, в том числе с особыми образовательными потребностями; действиями разработки (совместно с

другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными представителями) программ

индивидуального развития ребенка; приемами понимания содержания документации специалистов

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и её использования в работе; действиями (навыками) разработки

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и

индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей

обучающих.  

 - навыками работы индивидуально и в качестве члена команды, в том числе междисциплинарной, с делением

ответственности и полномочий при выполнении проекта  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 УК-2, ОПК-6, ПК-7.  

 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбрать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

 - Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями.  

 - Способен разрабатывать и реализовывать проекты с применением современных методов и технологий

проектирования.

 

 2. Место курсовой работы в структуре ОПОП ВО 

Данная курсовая работа включена в раздел "Б1.О.06.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

иностранный (английский) язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем курсовой работы в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость курсовой работы составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 2 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля курсовой работы: зачет с оценкой в 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

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. Анализ поставленной

проблемы и разработка плана

исследования.

7 0 0 0 6

2.

Тема 2. Подготовка и написание

подробного плана будущей

курсовой работы.

7 0 0 0 6
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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

3.

Тема 3. Обсуждение студента с

преподавателем направления

исследования, методов

исследования и форм изложения

материала.

7 0 0 0 6

4.

Тема 4. . Написание чернового

варианта курсовой работы.

7 0 0 0 20

5.

Тема 5. Написание

отредактированного варианта

курсовой работы.

7 0 0 0 20

6.

Тема 6. Подготовка доклада для

защиты курсовой работы и

презентация ее членам комиссии.

7 0 0 0 10

7. Тема 7. Защита курсовой работы. 7 0 0 0 2

  Итого   0 0 0 70

4.2 Содержание курсовой работы

Этап 1. Анализ поставленной проблемы и разработка плана исследования.

Обсуждение со студентом его научных интересов и компетентности в вопросе, к которому он проявляет научную

склонность. Предварительный подбор темы курсовой работы. Знакомство студента с необходимыми

литературными источниками и последующая коррекция темы с учетом проведенного анализа научной

литературы.

Этап 2. Подготовка и написание подробного плана будущей курсовой работы.

Детальное изучение научного вопроса посредством анализа имеющихся достижений в этой области.

Обдумывание и последующее изложение в письменном виде аргументации по обоснованию научной позиции в

исследуемом вопросе. Составление детального развернутого плана исследования. Представление плана работы

преподавателю для его последующего утверждения им и получение от него рекомендаций по организации

дальнейшей работы.исследовательской работы.

Этап 3. Обсуждение студента с преподавателем направления исследования, методов исследования и

форм изложения материала.

На этом этапе осуществляется совместное обсуждение студентом и преподавателем представленного плана

выполнения курсовой работы: выяснение вопросов, возникших у студента, рассмотрение методов, которые он

предполагает использовать при выполнении своей работы; уточнение и корректировка намеченного плана

работы, а в дальнейшем - и обсуждение форм изложения материала исследования в письменном виде.

Этап 4. . Написание чернового варианта курсовой работы.

Подготовка студентом предварительного письменного варианта курсовой работы. Цель, стоящая перед

студентом на этом этапе - достаточно последовательное и логичное изложение содержания центральной идеи

курсовой работы и материалов исследования, подтверждающих обоснованность отстаиваемой студентом

научной позиции.

Этап 5. Написание отредактированного варианта курсовой работы.

Получение от преподавателя предварительного отзыва на написанную работу и обсуждение с ним сделанных

замечаний. Последующая работа над текстом курсовой работы, преследующая цель его редактирование с учетом

сделанных преподавателем замечаний, касающихся как содержания материала, так и стилистики его изложения.

Этап 6. Подготовка доклада для защиты курсовой работы и презентация ее членам комиссии.

Студент должен защищать результаты своего исследования. Это требует детальной предварительной подготовки

процедуры защиты им своей курсовой работы. С этой целью студент должен беспристрастно взглянуть на

потенциал своей работы с точки зрения создания краткого, но информативно емкого сообщения, в котором бы

были отображены наиболее существенные достижения его исследования. На основе такого материала готовится

доклад, отличающийся кратким, но вместе с тем научно точным и стилистически хорошо представленным

изложением сущности отстаиваемых положений.

Этап 7. Защита курсовой работы.

Цель данного этапа работы студента- суметь наилучшим образом представить свою работу перед членами

комиссии. Для достижения успеха в этом требуется выполнение следующих процедур.
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На основе доклада должно быть подготовлено выступление, время которого точно соответствует регламенту. Для

обеспечения качественного выступления перед членами комиссии студентом должна быть проведена репетиция

своего выступления. Ему также следует заранее продумать перечень возможных вопросов, которые могут

возникнуть у членов комиссии во время процедуры защиты, и постараться заранее подготовить на них хорошие

ответы.

 

 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 

Методические рекомендации по написанию курсовой работы / Составитель: И.А. Котова. - ГБОУ СПО СПб МК �1,

2014. - 26 с . - http://1medcollege.ru/docs/metod/kotova/nkrmr.pdf

Методические рекомендации по подготовке и защите курсовой работы Автор-составитель - к.ю.н., доц. С.Ю.

Макаров -

https://msal.ru/upload/library/metod/Papka_18_Metodicheskie_rekomendatsii_po_zashchite_kursovoy_raboty_bakalavr.pdf

Методические указания к выполнению курсовой работы - https://cde.osu.ru/courses2/course167/metodichka.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы - помочь обучающимся приобрести глубокие и прочные знания,

сформировать умения самостоятельно приобретать, расширять и углублять знания, а также

вырабатывать навыки применения полученных знаний умений. Самостоятельная работа

способствует формированию умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; развитию познавательных способностей и

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и

организованности; формированию самостоятельности мышления, способностей к

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

К видам самостоятельной работы в рамках обучения относятся: - самостоятельный поиск и

изучение научных материалов в рамках курса, в том числе при подготовке к практическим

занятиям;

- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы в

соответствии с выбранной для этого вида работы темой;

- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины;

- подготовка к аудиторным занятиям;

- подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к контрольным работам,

тестированию и т.п.);

- подготовка к зачету или экзамену. � 

зачет с

оценкой

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) как форма промежуточного контроля и

организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и

лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной

программы, сформированных умений и навыков. Зачет проводится устно или письменно по

решению преподавателя, в объеме учебной программы. Преподаватель вправе задать

дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах

учебного материала, вынесенного на зачет. В период подготовки к дифференцированному

зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не

только закрепляют полученные знания, но и получают новые. Дифференцированный зачет в

письменной форме проводится по билетам/тестам, охватывающим весь пройденный по данной

теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся

дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты сдачи зачета оцениваются отметками

"отлично", "хорошо ", "удовлетворительно ", "неудовлетворительно " и проставляются в журнале.

Обучающийся, не сдавший дифференцированный зачет, допускается к повторной сдаче после

дополнительной самостоятельной подготовки. 

 

 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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 "Право и иностранный

(английский) язык".
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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.


