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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

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

  Основными целями выполнения ВКР являются:

 1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и

 практических знаний обучающегося по профилю подготовки;

 2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования при решении

определенных вопросов и проблем;

 3) определение уровня теоретической и практической подготовленности обучающегося к самостоятельной работе

по профилю подготовки и решению конкретных практических задач.

 В соответствии с поставленными целями обучающийся в процессе выполнения ВКР должен решить следующие

задачи:

 1) обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для организации;

 2) изучить теоретические положения, нормативную, методическую документацию, статистические материалы,

справочную и научную литературу по избранной теме;

 3) составить план работы, согласовать его с научным руководителем, оформить задание на ВКР;

 4) собрать необходимый фактический материал по теме выпускной квалификационной работы;

 5) провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и анализа информации;

 6) на основе исследования теоретического и практического материала сделать выводы и разработать

рекомендации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;

 7) экономически обосновать предлагаемые рекомендации;

 8) оформить ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями;

 9) подготовить доклад и наглядный раздаточный материал к защите ВКР.

 Общими требованиями к ВКР являются:

 - четкость построения работы;

 - логическая последовательность изложения материала;

 - краткость и точность формулировок, исключающая возможность субъективного и неоднозначного толкования;

 - убедительность аргументации;

 - конкретность изложения результатов работы;

 - доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.

 Выбор темы ВКР и оформление задания осуществляется в соответствии с графиком организации учебного

процесса.

 Сроки представления научному руководителю разделов работы устанавливаются выпускающей кафедрой.

 Выполнение ВКР включает в себя несколько этапов. Первый из них - это сбор материала по теме исследования.

Это самый трудоемкий и длительный

 процесс в научно-исследовательской работе. Накопленный по намеченному плану материал нуждается в

обработке. Этот новый этап в исследовании наступает после того, когда сбор данных, питающих разработку темы,

закончен. Сбор дополнительного материала обычно продолжается и на этапах написания и редактирования

текста, но он дополняет, углубляет содержание, не меняя в нем главного. Работу, завершенную написанием

текста, не следует считать готовой. Она нуждается в редактировании, то есть в упорядочении, обработке текста в

соответствии с требованиями и правилами литературного слога и стиля, с характером, назначением и

направленностью исследования.

 Отредактированная выпускная квалификационная работа должна быть правильно оформлена

 После окончательной доработки ВКР и ее оформления один ее экземпляр сдается научному руководителю

(допускается представление в ВКР в электронном виде по согласованию с научным руководителем) для

заполнения документа 'Рейтинговая комплексная оценка ВКР научным руководителем'.

 ВКР подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется

выпускающей кафедрой, одному или нескольким рецензентам сотрудникам КФУ(не являющихся работниками

данной кафедры) или других организаций. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на кафедру

письменную рецензию на указанную работу.

 Окончательный вариант ВКР подлежит проверке на оригинальность в системе, используемой в КФУ для

проверки работ обучающихся на оригинальность.

 Процент оригинального текста ВКР должен быть не менее 75% (с учетом процента цитирования). Не соблюдение

требований к проценту оригинальности текста ВКР влечет за собой понижение оценки за ВКР.

 ВКР окончательно оформляется, т.е. подшивается в специальную папку (последовательность подшивки указана в

разделе 8 настоящего положения) и сдается на кафедру в установленный срок.
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 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Динамика площадей зеленых насаждений в городах ПФО (на примере города Зеленодольска).

 2. Оценка процессов восстановления городских водоемов на примере малых озер Ново-Савиновского района

города Казани

 3. Оценка экологического состояния водоемов Ново-Савиновского района города Казани

 4. Рекреационные зоны городов и их роль в поддержании экологического баланса урботерриторий (на примере

города Казани)

 5. Трансформация водных экосистем урботерриторий (на примере города Казани).

 6. Экологическая оценка состояния урботерриторий по репродуктивным параметрам бобовых растений

 7. Восстановление малых городских озер города Казани

 8. Анализ изменения флоры города Казани вследствие трансформации территорий в ХХ1 веке

 9. Восстановление биотических сообществ при экореабилитации озер Лебяжье города Казани

 10. Проект развития экологического каркаса Казанской агломерации

  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.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Демонстрирует высокий

уровень соответствия

требованиям ФГОС ВО, т.е.

сформированность

общекультурных,

общепрофессиональных и

професси-ональных

компетенций , а также

готовность решать

профессиональные задачи 

Демонстрирует хороший

уровень соответствия

требованиям ФГОС ВО, т.е.

достаточную

сформированность

общекультурных,

общепрофессиональных и

профессиональных

компетенций , а также

готовность решать

профессиональные

задачи. 

Демонстрирует частичную

сформированность

общекультурных,

общепрофессиональных и

профессиональных

компетенций,

удовлетворительную для

решения

профессиональных задач. 

Демонстрирует с грубыми

ошибками частичную

сформированность

общекультурных,

общепрофессиональных и

профессиональных

компетенций, а также

неспособность решать

профессиональные

задачи. 

 

 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".

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.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Темы ВКР разрабатываются кафедрой, утверждаются Учебно-методической комиссией Института и Ученым

советом Института. Тематика ВКР доводится до обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала

государственной итоговой аттестации. При выборе темы ВКР необходимо принимать во внимание возможность

получения кон-кретного фактического материала в организации, наличие специальной научной литературы.

 По письменному заявлению обучающегося ему представляется возможность подготовки и защиты выпускной

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Для подготовки выпускной

квалификационной работы за обучающимся распорядительным актом института закрепляется руководитель

выпускной квалификационной работы из работников университета

 Выполнение ВКР включает в себя несколько этапов. Первый из них - это сбор материала по теме исследования.

Сущность сбора материала по теме исследования заключается в том, что выписки из источников

целенаправленны и увязаны с планом.

 Необходимо помнить, что сжатый пересказ основных положений изучаемого источника можно использовать там,

где материал не имеет решающего значения. Но там, где речь идет об основных положениях, выводах или

рекомендациях автора, следует текст записывать дословно.

 Сбор материала требует умения работать над источниками. Опираясь на ранее разработанную библиографию,
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изучение необходимо начать с более общей литературы, переходя затем к узкоспециальной; сначала работать

над новыми публикациями, а затем - с более ранними. В сборе материала особое место принадлежит

фактическим данным (в том числе сбору полевого материала), накопление которых рекомендуется осуществлять

лишь после того, как качественная сторона изучаемого вопроса определится с достаточной полнотой и

обоснованностью.

 Для исследования важны не вообще факты, а массовые, типичные, отражающие главные тенденции и

закономерности развития. Они должны быть также свежими, достоверными, точными, взятыми в целом, в их связи

и совокупности без исключения.

 Накопленный по намеченному плану материал нуждается в обработке. Этот новый этап в исследовании наступает

после того, когда сбор данных, питающих разработку темы, закончен. Сбор дополнительного материала обычно

продолжается и на этапах написания и редактирования текста, но он дополняет, углубляет содержание, не меняя

в нем главного.

 В процессе обработки цифрового, статистического материала следует использовать таблицы, графики,

диаграммы, обобщать материал с использованием методов экономико-статистического анализа и программных

средств.

 Известны два возможных приема при написании текста: конструктивно-синтетический (написание текста в

первом или черновом варианте) и критико-аналитический (литературное оформление чернового варианта).

Конструктивно-синтетический вид работы заключается в написании текста по ходу мыслей, возникающих на

основе полностью обработанного материала. Второй прием предполагает шлифовку первоначального варианта,

стараясь отточить стиль, добиваясь наибольшего единства содержания и формы. При этом важно добиться

доказательности и логичности изложения, а также его ритмичности. Правильной ритмике не характерно

повторение одного и того же слова, выражения, образа на одной странице и тем более в одном и том же абзаце.

Написание текста ВКР предполагает цитирование. Оно необходимо, по крайней мере, в трех основных случаях:

при использовании ценного фактического материала, при стремлении подкрепить собственные мысли ссылкой на

авторитет, при противопоставлении своей точки зрения высказываниям, с которыми нельзя согласиться. Каждую

цитату, положение, статистический материал необходимо подтвердить ссылкой на источники.

 Работу, завершенную написанием текста, не следует считать готовой. Она нуждается в редактировании, то есть в

упорядочении, обработке текста в соответствии с требованиями и правилами литературного слога и стиля, с

характером, назначением и направленностью исследования. При этом необходимо, прежде всего, устранить все

лишнее, мешающее точному и четкому освещению вопроса, а там, где слишком сжатое изложение, ввести

дополнения, углубляющие содержание. Затем необходимо обеспечить равномерное размещение материала по

главам и параграфам.

 После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель выпускной

квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки

выпускной квалификационной работы. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной

работы. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной

работы.

 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие

государственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной системе КФУ и проверяются на

объём заимствования. Процент оригинального текста ВКР должен быть не менее 75% (с учетом процента

цитирования). Не соблюдение требований к проценту оригинальности текста ВКР влечет за собой понижение

оценки за ВКР.

 

 

 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 20.04.02

"Природообустройство и водопользование" и магистерской программе "Урбоэкология".


