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

результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах)  

УК-4.1. Реализует устную и 

письменную коммуникацию с 

учетом контекста 

взаимодействия 

УК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском 

языке с учетом существующих 

коммуникативных и этических 

норм 

УК-4.3. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

иностранном языке с учетом 

существующих 

коммуникативных и этических 

норм 

Способен согласовать тему 

исследования с научным 

руководителем и 

представить её в форме 

письменной заявки. 

 

Способен подготовить 

курсовую работу в 

письменной форме и 

представить её результаты в 

виде устного доклада. 

 

По результатам выполнения 

курсовой работы способен 

подготовить тезисы на 

международную 

конференцию и выступить с 

докладом на иностранном 

языке. 

УК-5: Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

УК-5.3 Толерантно и 

конструктивно взаимодействует 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей 

и проявляет уважительное 

отношение к традициям 

различных социальных групп 

 

В ходе выполнения научно-

исследовательского проекта 

способен 

взаимодействовать с 

участниками 

лингвистических 

обследований и членами 

научного коллектива, 

относящихся к различным 

социальным группам. 

ПКС-1. Способен 

проводить научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки по отдельным 

разделам темы  

ПКС-1.1. Демонстрирует знание 

базовых фактов, понятий, 

теорий, методов науки о языке, 

знания о её структуре и 

основных направлениях  

ПКС-1.2. Демонстрирует знание 

математических понятий, 

теорий, методов в объёме 

достаточном для построения 

математических и компьютерных 

моделей естественных и 

формальных языков  

ПКС-1.3. Осуществляет сбор, 

критический анализ, обобщение 

информации на основе изучения 

публикаций отечественных и 

зарубежных исследователей, 

написанных на русском или 

одном из изученных 

- демонстрирует знание 

методологии проведения 

научно-исследовательской 

работы 

- показывает способность к 

формулировке целей и 

задач самостоятельного 

научного исследования 

- структурирует 

специальную литературу, 

относящуюся к выбранной 

теме научного 

исследования. 

- выбирает конкретные 

исследовательские задачи в 

рамках выбранной общей 

темы исследования 

- сопоставляет результаты 

собственных исследований 
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иностранных языков  

ПКС-1.4. Анализирует 

проблемную ситуацию, выделяет 

ключевые вопросы, оценивает 

степень их изученности, 

формулирует, объясняет и 

аргументирует свои решения; 

представляет результаты своей 

работы в устном и письменном 

виде на семинарах и 

конференциях, относящихся к 

сфере наук о языке  

ПКС-1.5. Планирует свою работу 

на основе анализа своих знаний и 

опыта в области проводимого 

исследования, понимания своих 

функций в реализуемом проекте, 

учёта имеющихся ресурсов, 

внешних требований к срокам и 

результатам  

ПКС-1.6. Проводит 

самостоятельное исследование в 

области науки о языке, опираясь 

на релевантные для проводимого 

исследования разделы 

лингвистики, математики, 

информационных технологий, 

придерживаясь графика 

представления результатов 

работы, предусмотренного 

планом исследования  

с данными из специальной 

научной литературы 

- анализирует данные, 

полученные в ходе 

выполнения практической 

части исследовательской 

работы 

- проводит цитаты из 

литературных источников, 

соответствующих теме 

научного исследования 

- выполняет действия, 

направленные на 

проведение научных 

исследований по выбранной 

теме 

- оценивает эффективность 

достижения целей, 

поставленных в рамках 

исследовательского 

проекта. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Курсовая работа»: 

«Алгебра» (ОПК-2), «Введение в математическую лингвистику» (ОПК-1, ОПК-2), «Введение в 

психологию» (УК-3, УК-6), «Введение в языкознание» (ОПК-1), «Дискретные математические 

модели» (ОПК-2), «Информатика и основы программирования» (ОПК-2, ОПК-7), «Латинский язык» 

(ОПК-3), «Математический анализ» (ОПК-2), «Прикладная лингвистика» (ОПК-1, ОПК-5), «Теория 

вероятностей» (ОПК-2), «Ортология» (ОПК-4, ОПК-5), «Современный русский языке» (УК-4, ПКС-3), 

«Математическая логика» (ОПК-2), «Математическая статистика» (ОПК-2), «Нейролингвистика» 

(УК-2, ОПК-1), «Верстка и работа с контентом» (УК-2, ПКС-2, ПКС-3), «Старославянский язык» 

(ПКС-1), «Теория речевой деятельности» (ПКС-1), «Прикладная статистика» (ПКС-1), 

«Древнегреческий язык» (ПКС-1), «Учебная практика» (УК-3, ОПК-7), «Курсовая работа» (ПКС-1).  

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения дисциплины «Курсовая 

работа»:  «Преддипломная практика» (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПКС-1. ПКС-2, ПКС-3).  

 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачет 
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№ Вид деятельности Семестр 

6 

1 Лекции, ч - 

2 Практические занятия, ч  

3 Лабораторные занятия, ч - 

4 Занятия в контактной форме, ч 

, из них 

3 

5 из них аудиторных занятий, ч - 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. 3 

8 промежуточная аттестация, ч - 

9 Самостоятельная работа, час.  141 

10 Всего, ч 144 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Самостоятельная работа студентов (33 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Работа с научным текстом, литературными источниками на русском или 

иностранном языке 

40 

Выполнение курсовой работы 101 

Всего, ч. 141 

 

5. Перечень учебной литературы 

1.Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю.И. Бушенева. 

– Москва : Дашков и К°, 2016. – 140 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258  (дата обращения: 29.09.2020).  

2. Леонова О.В. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации/ Леонова О.В., Рачков Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016.— 31 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65656.html.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

3. Волочков А.А. Исследовательская работа студента (курсовая, выпускная, магистерская) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Волочков А.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016.— 125 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86358.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные сети.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного 

обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО Windows и MS Office 

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине 

Для реализации дисциплины История используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно 

«Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском 

государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Курсовая работа» и индикаторов их 

достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости:  
 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

1. Проведен обзор научной литературы по выбранной теме, отражающий современное состояние 

мировых исследований, направленных на решение одной из проблем фундаментальной или 

прикладной лингвистики. 

2. Сформулирована цель и перечень задач для самостоятельного лингвистического исследования. 

3. Осуществлен сбор данных, необходимых для достижения поставленных исследовательских задач. 

4. Выполнен анализ собранных данных, полученные результаты обсуждены со сносками на 

результаты международных исследований, представленных в обзоре литературы. 

5. По итогу анализа полученных результатов сформулировано заключение о проделанной работе.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов обучения 

по дисциплине «Курсовая работа» 

 

Таблица 10.1 

 

Код 

компетенции 

Индикатор Результат обучения по 

дисциплине 

Оценочное средство 

УК-4 УК-4.1. Реализует устную и Способен согласовать Защита курсовой 
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письменную 

коммуникацию с учетом 

контекста взаимодействия 

УК-4.2. Осуществляет 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском языке с 

учетом существующих 

коммуникативных и 

этических норм 

УК-4.3. Осуществляет 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на иностранном 

языке с учетом 

существующих 

коммуникативных и 

этических норм 

тему исследования с 

научным руководителем и 

представить её в форме 

письменной заявки. 

 

Способен подготовить 

курсовую работу в 

письменной форме и 

представить её результаты 

в виде устного доклада. 

 

По результатам 

выполнения курсовой 

работы способен 

подготовить тезисы на 

международную 

конференцию и выступить 

с докладом на 

иностранном языке. 

работы 

 

УК-5 УК-5.3 Толерантно и 

конструктивно 

взаимодействует с людьми 

с учетом их 

социокультурных 

особенностей и проявляет 

уважительное отношение к 

традициям различных 

социальных групп 

В ходе выполнения 

научно-

исследовательского 

проекта способен 

взаимодействовать с 

участниками 

лингвистических 

обследований и членами 

научного коллектива, 

относящихся к различным 

социальным группам. 

Защита курсовой 

работы 

 

ПКС-1 ПКС-1.1. Демонстрирует 

знание базовых фактов, 

понятий, теорий, методов 

науки о языке, знания о её 

структуре и основных 

направлениях  

ПКС-1.2. Демонстрирует 

знание математических 

понятий, теорий, методов в 

объёме достаточном для 

построения 

математических и 

компьютерных моделей 

естественных и 

формальных языков  

ПКС-1.3. Осуществляет 

сбор, критический анализ, 

обобщение информации на 

основе изучения 

публикаций отечественных 

и зарубежных 

исследователей, 

написанных на русском или 

одном из изученных 

иностранных языков  

ПКС-1.4. Анализирует 

проблемную ситуацию, 

- демонстрирует знание 

методологии проведения 

научно-исследовательской 

работы 

- показывает способность 

к формулировке целей и 

задач самостоятельного 

научного исследования 

- структурирует 

специальную литературу, 

относящуюся к 

выбранной теме научного 

исследования. 

- выбирает конкретные 

исследовательские задачи 

в рамках выбранной 

общей темы исследования 

- сопоставляет результаты 

собственных 

исследований с данными 

из специальной научной 

литературы 

- анализирует данные, 

полученные в ходе 

выполнения практической 

части исследовательской 

работы 

Защита курсовой 

работы 
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выделяет ключевые 

вопросы, оценивает степень 

их изученности, 

формулирует, объясняет и 

аргументирует свои 

решения; представляет 

результаты своей работы в 

устном и письменном виде 

на семинарах и 

конференциях, 

относящихся к сфере наук о 

языке  

ПКС-1.5. Планирует свою 

работу на основе анализа 

своих знаний и опыта в 

области проводимого 

исследования, понимания 

своих функций в 

реализуемом проекте, учёта 

имеющихся ресурсов, 

внешних требований к 

срокам и результатам  

ПКС-1.6. Проводит 

самостоятельное 

исследование в области 

науки о языке, опираясь на 

релевантные для 

проводимого исследования 

разделы лингвистики, 

математики, 

информационных 

технологий, придерживаясь 

графика представления 

результатов работы, 

предусмотренного планом 

исследования  

- проводит цитаты из 

литературных источников, 

соответствующих теме 

научного исследования 

- выполняет действия, 

направленные на 

проведение научных 

исследований по 

выбранной теме 

- оценивает 

эффективность 

достижения целей, 

поставленных в рамках 

исследовательского 

проекта. 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Защита курсовой работы (дифференцированный зачет)  
– Курсовая работа полностью соответствует всем методологическим 

требованиям, предъявляемым к самостоятельным научным исследования. 

Работа содержит все необходимые разделы. Текст написан с соблюдением 

грамматических и стилистических норм, касающихся оформления 

научных отчетов. Результаты исследования обладают научной новизной и 

значимостью. 

Отлично 

Защита курсовой работы (дифференцированный зачет) 

- Курсовая работа в целом соответствует предъявляемым требованиям, но 

имеет некоторые недостатки. Обзор литературы не покрывает основные 

направления международных исследований по выбранной теме. Описание 

собственных исследований содержит пробелы, не позволяющие 

полностью понять цели, задачи и результаты исследований. Выводы 

представлены недостаточно полно. 

Хорошо 

Защита куровой работы (дифференцированный зачет) 
Удовлетворительно 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения 

 

Примеры тем курсовых по специальности 

1. Особенности мозговой активности у пациентов с депрессивным расстройством при 

распознавании личностно-отнесенной эмоциональной лексики. 

2. Особенности мозговой активности при распознавании сообщений про себя и других у людей, 

практикующих медитацию осознанности.  

3. Проблема анализа ироничных текстов в судебной лингвистической экспертизе текста. 

4. Фейковые новости в лингвокриминалистическом аспекте. 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  

- Курсовая работа содержит все основные разделы, но она выполнена с 

рядом существенных ошибок. Разные части обзора литератур не 

достаточно связаны между собой. Собственное исследование не 

завершено. Анализ результатов исследования содержит существенные 

ошибки. Интерпретация результатов исследования не соответствует 

фактам. 

Защита курсовой работы (дифференцированный зачет) 

- Курсовая работа не содержит одного из основных разделов, или она 

содержит грубые методические ошибки, не позволяющие оценить её 

положительно. 

Неудовлетворительно 
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