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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных

сферах коммуникации  

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы методологических

принципов и методических приемов филологического исследования  

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной

области филологии  

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-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию,

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра,

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и

публицистического стиля  

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной

коммуникации с применением навыков ораторского искусства  

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения

международных форумов и переговоров  

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  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 
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Общая трудоемкость составляет зачетных(ые) единиц(ы) на часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  В ходе подготовки и защиты ВКР ( магистерской диссертации) выпускник демонстрирует соответствие

следующим требованиям ФГОС ВО:

 - способность поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций,

умение использовать для их решения методы лингвистических и смежных наук;

 - владение культурой мышления;

 - способность в письменной и устной форме правильно, логично оформить результаты своей работы;

 - владение нормами научного стиля;

 - умение на научной основе организовать свой труд, владение методами сбора, хранения и обработки

информации; умение ориентироваться в многообразии точек зрения, сопоставлять собранные данные и

систематизировать их;

 - владение основными методами лингвистического анализа и лингвистической терминологией.

 ВКР представляет собой сочинение, написанное в научном стиле объемом не менее 60 страниц печатного текста.

 ВКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научному сочинению.

 - Титульный лист должен содержать;

  а) сведения об образовательном учреждении, в котором выполнена работа, о его ведомственной

принадлежности;

 б) название кафедры;

 в) точное название темы;

 г) сведения об авторе;

 д) сведения о научном руководителе с указанием ученой степени, ученого звания и/или должности;

 е) год защиты.

 - В оглавлении перечисляются заголовки ВКР с указанием номера страницы, на которой помещен каждый

заголовок.

 - Введение должно содержать обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета исследования,

формулировку цели и задач, сведения о материале исследования, его методах, новизне исследования, указание

на теоретическую и/или практическую значимость исследования, краткое описание структуры и содержания

 работы и приложений.

 - Содержание и структура основной части определяются задачами и методами исследования филологического

анализа текста.

 - В заключении должны быть представлены выводы, соотносимые с задачами и содержанием основной части, а

также могут быть приведены авторские соображения о перспективах работы и возможностях ее практического

использования в тюркологии.

 - В работе могут содержаться приложения, которые включают иллюстративный материал исследования.

 Магистрант, являющийся автором ВКР, несет полную ответственность за содержание и оформление текста, за

соответствие ее требованиям, предъявляемым к ВКР.

 Магистранты, выполнившие и представившие к защите ВКР ( магистерскую диссертацию), в период итоговой

аттестации защищают данную работу. Итоговая оценка выставляется по результатам публичной защиты

магистерской диссертации

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Наименования жилых и хозяйственных построек в чувашском языке

 Лингвокультурологический потенциал сравнительных конструкций с компонентом цветообозначения в татарском

и русском языках

 Языковые особенности книг для крещеных татар и турок-христиан

 Этнолингвистические особенности рекламных текстов (на материале татарских и башкирских реклам)

 Сравнительная характеристика системы гласных кыпчакских языков

 Отражение эмоционального мира человека во фразеологических единицах татарского и башкирского языков

 Лексико-грамматические особенности в переводах на тюркские языки произведения А.Пушкина 'Капитанская

дочка'

 Гастрономическая лексика и фразеология казахского и татарского языков

 Кросскультурный анализ татарских и уйгурских пословиц с зоонимами

 Названия головных уборов в татарском и уйгурском языках: структурно-семантический и

лингвокультурологический аспекты

 Сравнительный анализ словарей Ахмет Вакиф Паша'Лахжаи Османи'(1876) и Каюма Насыри 'Лахжаи

татари'(1895)

 / Методические основы обучения татарскому языку в трудах Н.И. Ильминского

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.
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 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Студент представил на

защиту самостоятельное

завершенное исследование,

тема, задачи и содержание

которого соответствуют

требованиям ФГОС ВО. В

отзыве научного

руководителя высоко

оценивается

самостоятельность и

инициатива студента,

ответственное отношение к

выполнению ВКР, умение

организовать свой труд. В

работе корректно

сформулированы цель и

задачи исследования,

обоснован выбор

фактического материала.

Работа имеет четкую

логическую структуру,

подчиненную задачам

исследования. В каждой

структурной части работы

формулируются частные

задачи и содержатся

соответствующие им

выводы. Общие выводы в

заключении соответствуют

выводам отдельных частей

и вытекают из содержания

работы. Части работы

соразмерны. Реферативная

часть является не просто

изложением или

компиляцией изученных

источников, но содержит

собственные выводы,

обобщения, оценки автора

ВКР. Описательная часть

работы свидетельствует о

владении методами

лингвистического анализа,

способности к анализу,

обобщению и

систематизации. Работа

имеет теоретическую и/или

практическую значимость.

Список литературы, ссылки,

сноски оформлены в

соответствии с

требованиями ГОСТа.

Оформление ВКР

соответствует требованиям,

предъявляемым к ВКР по

специальности.� 

Студент представил на

защиту завершенное

исследование, тема, задачи

и содержание которого

соответствуют требованиям

ФГОС ВО и содержанию

программы итоговой

аттестации по

иностранному языку. В

работе корректно

сформулированы цель и

задачи исследования,

обоснован выбор

фактического материала

исследования. Работа

имеет четкую логическую

структуру, подчиненную

задачам исследования.

Общие выводы в

заключении соответствуют

задачам и вытекают из

содержания работы.

Реферативная часть

содержит подробный

анализ литературы,

освещающей проблему

исследования.

Описательная часть работы

свидетельствует о хорошем

владении методами

лингвистического анализа,

способности выпускника к

анализу, обобщению и

систематизации. Работа

имеет практическую

значимость. Список

литературы, ссылки, сноски

оформлены в основном в

соответствии с

требованиями ГОСТа.

Оформление ВКР

соответствует требованиям,

предъявляемым к ВКР по

специальности. В работе

исправлены все

орфографические,

пунктуационные, речевые

ошибки, опечатки. В ходе

защиты выпускник

продемонстрировал

владение материалом

работы, логично и

последовательно изложил

основное содержание

исследования.� 

Студент представил на

защиту завершенное

исследование, тема, задачи

и содержание которого

соответствуют требованиям

ФГОС ВО . В отзыве

научного руководителя

отмечается ответственное

отношение к выполнению

ВКР, умение с помощью

руководителя организовать

свой труд и до-биться

выполнения поставленных

задач. В работе корректно

сформулированы цель и

задачи исследования,

определен фактический

материал исследования.

Структура работы

подчинена задачам

исследования. Общие

выводы в заключении

вытекают из содержания

работы и в целом

соответствуют задачам.

Реферативная часть

содержит анализ основной

литературы, освещающей

проблему исследования.

Описательная часть работы

свидетельствует об

удовлетворительном

владении методами

лингвистического анализа.

Работа может носить

репродуктивный характер, в

этом случае результаты

ВКР не несут новизны. В то

же время подробный

реферат и грамотно

подобранные примеры

могут быть использованы в

профессиональной

деятельности выпускника,

поэтому свидетельствуют об

удовлетворительном

соответствии требованиям

ФГОС ВО. Допущены

ошибки в оформлении

списка литературы.� 

Неудовлетворительная

оценка выставляется в

случае, если выпускник

показывает несоответствие

требованиям ФГОС ВО.

Основаниями для

подобного вывода могут

служить следующие

обстоятельства: Студент

представил на защиту

исследование, тема

которого не соответствует

теме, утвержденной

кафедрой Выводы ВКР

представляются

необоснованными из-за

неверного выбора

исследуемого материала,

неправильного подбора

изучаемой литературы,

ошибок в использовании

методик лингвистического

анализа. Работа не имеет

четкой структуры, которая

позволила бы оценить

соответствие содержания и

выводов задачам

исследования. Общие

выводы в заключении

отсутствуют либо не

соответствуют содержанию

работы. Реферативная

часть представляет собой

механическую компиляцию

источников без

соотнесения с проблемой

исследования.

Описательная часть работы

отсутствует или

свидетельствует о

неудовлетворительном

владении методами

лингвистического анализа.

Интерпретация примеров

содержит многочисленные

грубые ошибки. Список

литературы отсутствует или

оформлен с нарушением

ГОСТа. Оформление ВКР

не соответствует

требованиям,

предъявляемым к работам

подобного рода. �

Программа ВКР

"Выполнение и защита

выпускной 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

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).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.

 

 7. Литература 

  Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. -

М.:ИНФРА-М, 2010. - 265 с. - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=207592

 Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Авдонина Л.Н., Гусева Т.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М,

2017. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-91134-670-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/563093

 

 

 

 

 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  При подготовке ВКР студент должен, в первую очередь, ознакомиться с требованиями по написанию и

 оформлению работы. Далее необходимо изучить труды своих предшественников по теме исследования и сделать

 грамотный обзор их работ. При отборе фактического материала необходимо пользоваться аутентичными

 источниками. Если в ВКР предусмотрено выполнение эксперимента, необходимо четко составить дизайн

 эксперимента и грамотно описать результаты. Также необходимо правильно составить библиографию в

 соответствии с требованиями ГОСта.

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 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 организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;
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- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной 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 Тюркские языки в межкультурной коммуникации .


