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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 использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-2 владением одним из языков народов Азии и Африки  

ОПК-3 способностью применять знание основных географических, демографических,

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны  

ОПК-4 способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных

исследований  

ОПК-5 способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и

использовать полученные результаты в практической работе  

ОПК-6 способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов,

составляющих афро-азиатский мир  

ПК-1 владением теоретическими основами организации и планирования

научно-исследовательской работы  

ПК-10 способностью использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира  

ПК-11 способностью применять на практике полученные знания управления в сфере

контактов со странами афро-азиатского мира  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12 владением информацией об основных особенностях материальной и духовной

культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической

и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей

соответствующих культур  

ПК-13 способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на

формирование деловой культуры и этикета поведения  

ПК-14 способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития

стран Африки и Азии, решение которых способствует укреплению

дипломатических позиций, повышению экономической безопасности и

конкурентоспособности Российской Федерации  

ПК-2 способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о

Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного,

научного, политико-экономического и религиозно-философского характера  

ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований  

ПК-4 владением первичными навыками преподавания восточных языков и

востоковедных дисциплин  

ПК-5 способностью готовить материалы для учебных занятий  

ПК-6 способностью использовать современные электронные средства в процессе

педагогической деятельности  

ПК-7 способностью понимать и анализировать явления и процессы в

профессиональной сфере на основе системного подхода, осуществлять их

качественный и количественный анализ  

ПК-8 способностью использовать знание принципов составления

научно-аналитических отчетов, обзоров, презентаций, информационных

справок и пояснительных записок  

ПК-9 способностью излагать и критически анализировать массив данных на

восточном языке и представлять результаты исследований  

 

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

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

 

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

  Цель выпускной квалификационной работы - систематизация и закрепление теоретических знаний студента по

специальности при решении практических задач исследовательского и аналитического характера, а также

выявление его способности к самостоятельной работе.

 

  Процесс подготовки и защиты выпускной квалификационной работы включает следующие этапы:

  - выбор темы и обоснование ее актуальности, разработка методологии исследования;

  - составление библиографии (просмотр всей имеющейся на тему исследования литературы, включая учебники,

монографии, статьи в профессиональных изданиях, интернет-источники), ознакомление с законодательными

актами, нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме выпускной работы;

  - составление плана выпускной квалификационной работы;

  - изучение вопросов, оговоренных в плане работы;

  - изучение подобранной литературы;

  - написание теоретической части работы;

  - написание практической части работы и работа с моделью;

  - оформление работы в соответствии с установленными требованиями;

  - представление работы на проверку научному руководителю, написание отзыва;

  - направление работы на внешнее рецензирование;

  - разработка тезисов докладов для защиты работы;

  - защита выпускной квалификационной работы.
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 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. 'Сюжетно-персонажная структура турецкой волшебной сказки'.

 2. 'Языковой образ человека в современном турецком языке (на материале пословиц и поговорок)'.

 3. 'Программы интервальных повторений в изучении турецкого языка: обзор и сравнительный анализ

эффективности алгоритмов'.

 4. Религиозная лексика в составе фразеологизмов современного турецкого языка.

 5. Мифологическая лексика современного турецкого языка: лингвокультурологический аспект.

 6. Образ семьи в языковом сознании носителей разных культур (на материале турецкого и татарского народов).

 7. Первая мировая война в турецком фольклоре: asker türküleri.

 8. Термины родства в турецкой лингвокультуре.

 9. Лексические трансформации при переводе турецкой прозы на русский язык.

  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.

  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

Работа выполнена

полностью самостоятельно,

на представительной

информационной базе,

выполнена по всем

правилам оформления

библиографии и

цитирования, содержит

незначительное число

технических ошибок. 

Работа в основном

выполнена самостоятельно,

однако выводы не

отличаются

конкретизацией, возможно

неиспользование важных

источников и аналитических

работ. 

Работа носит

компилятивный характер,

либо не оформлена

должным образом.

Отсутствует аналитичность,

не обоснована должным

образом актуальность и

научная новизна. 

Работа носит

неоригинальный/заимствованный

характер, тематика работы

не соответствует

получаемой специальности,

содержатся грубые ошибки

в оформлении. Возможно

нарушения авторского

права. 

 

 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.

 

 7. Литература 

  Философия истории: учебник / науч. ред. проф. И.И. Кальной. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Вузовский учебник:
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Студентам рекомендуется выбирать тему работы, исходя из того, в какой области практической деятельности

они планируют работать в дальнейшем. После выбора темы, совместно с научным руководителем необходимо

определить структуру работы и план выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы. Также

целесообразно помнить о том, что содержание работы должно соответствовать ее теме, цели, и поставленным

задачам. Кроме этого, необходимо определиться с источниками и научной литературой по теме исследования.

Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно. Научный руководитель лишь помогает определить

основные направления работы, указывает наиболее важные научные источники, которые следует использовать

при ее написании. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды научных библиотек, доступных

по подписке в коллекции электронных ресурсов Казанского университета. Дальнейший процесс строится, исходя

из плана выполнения работы, и контролируются научным руководителем.

 

 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;

- 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.
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