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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 и синтезу  

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

этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 способностью ставить задачи и предлагать решения проблем востоковедения

путем интеграции фундаментальных разделов ориенталистики, африканистики,

истории, экономики, политологии, языковедения, литературоведения и

специализированных знаний в сфере профессиональной деятельности (в

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

ПК-2 способностью и готовностью применять на практике навыки составления и

оформления научно-аналитической документации, научных отчетов, обзоров,

докладов и статей (в соответствии с направленностью (профилем) программы

магистратуры)  

ПК-3 владением проблематикой изучения и преподавания экономики, языков,

истории и культуры субрегионов в рамках крупных историко-цивилизационных

массивов  

ПК-5 способностью анализировать исторические корни современных процессов и

делать среднесрочные и долгосрочные прогнозы тенденций развития

афро-азиатского мира  

ПК-6 способностью и готовностью к проектированию комплексных

научно-исследовательских и научно-аналитических востоковедных

исследований  

ПК-7 способностью свободно владеть и использовать в профессиональной сфере

современные информационные технологии, способность использовать

современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть

"Интернет") для решения задач профессиональной деятельности, в том числе

находящихся за пределами направленности (профиля) программы

магистратуры  

 

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

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

 

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

  Целью итогового государственного экзамена (Защита выпускной квалификационной работы) является проверка

у выпускников уровня профессиональной компетентности в области:

 - основ теории дисциплины, практики предметной подготовки;

 - уровня языковой, речевой и социокультурной компетенции;

 - умений и навыков, необходимых для исследователя и связанных с интерпретацией аутентичных текстов на

востоковедческую тематику.

 Программа государственного экзамена отражает основные вопросы содержания дисциплин предметной

подготовки, знание которых определяет научный уровень профессиональной подготовки выпускников к работе в
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качестве экспертов, научных работников, преподавателей, учителя иностранных (арабского) языков.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Разработка мультимедийного комплекса при обучении арабскому языку с использованием

лингвокультурологического подхода

 2. 'Западный и российский подходы в изучении стран мусульманского Востока'

 3. 'Отечественная историография мусульманского Востока'

 4. 'Традиции иммигрантской группы арабов в России'

 5. 'Проблемы безопасности в исламском пространстве и российские предложения путей их решения'

 6. 'Арабоязычный медиаресурс 'Ислам сегодня' как инструмент формирования идеологической концепции'

 7. 'Стратегия манипулирования в арабоязычном сайте 'Ислам сегодня''

 8. 'Религиозный дискурс в художественном тексте (на материале произведений Синана Антуна 'О Мария' и Аля

Аль-Асуани 'Дом Якобяна')'

 9. Религиозная жизнь села Средняя Елюзань в исторической ретроспективе

 10. Особенности рассмотрения личности Иисуса в исламской историографии (на основе работы А.Хайрутдинова

'Мусульманские предания об Иисусе')

 11. Проблемы мусульманских семей в полигамных браках

 12. Служба мусульман в российской армии: проблемы и поиски решений

 13. Развитие гражданского общества в постсаддамовском Ираке

 14. Правовое положение женщины в исламе.

 15. 'Функционирование масдаров I породы арабского глагола (на материале суры 'Корова' Корана)'

 16.'Ломаное множественное число имен существительных в тексте Корана'

 17. 'Фразеологические единицы арабского и английского языков с компонентом - именем собственным'

 18. 'Политическая терминология арабского языка (на примере материалов сайта 'RT')'

 

 

 

  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

Студент получает оценку

отлично, если выполняет

все задания полностью,

допускает не более 3 во

всех письменных заданиях

и не более 3 в устной части

экзамена. Студент должен

демонстрировать

понимание турецкой речи,

свободно изъясняться на

заданную тему на турецком

языке, отвечать на

вопросы, знать

лексические,

грамматические и

стилистические

особенности языка и уметь

их использовать в

письменной и устной речи. 

Студент получает оценку

хорошо, если выполняет все

задания полностью,

допускает не более 5 во

всех письменных заданиях

и не более 5 в устной части

экзамена. Студент должен

демонстрировать

понимание турецкой речи,

свободно изъясняться на

заданную тему на турецком

языке, отвечать на

вопросы, знать

лексические,

грамматические и

стилистические

особенности языка и уметь

их использовать в

письменной и устной речи. 

Студент получает оценку

удовлетворительно, если

выполняет все задания, но

не полностью или не

выполняет одно из заданий,

допускает не более 10 во

всех письменных заданиях

и не более 10 в устной

части экзамена. Студент

должен демонстрировать

понимание турецкой речи,

свободно изъясняться на

заданную тему на турецком

языке, отвечать на

вопросы, знать

лексические,

грамматические и

стилистические

особенности языка и уметь

их использовать в

письменной и устной речи. 

Студент получает оценку

неудовлетворительно, если

не выполняет все задания

полностью или не

выполняет более двух

заданий совсем, допускает

более 11 во всех

письменных заданиях и не

более 11 в устной части

экзамена. Студент должен

демонстрировать

понимание турецкой речи,

свободно изъясняться на

заданную тему на турецком

языке, отвечать на

вопросы, знать

лексические,

грамматические и

стилистические

особенности языка и уметь

их использовать в

письменной и устной речи. 

 

 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.
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  1. Интенсивный курс арабского языка. В 2-х ч. [Ч. 1] [Электронный ресурс] / Ибрагимов И.Д. - 3-е изд. - М. :

Восточная книга, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305456.html

 2. Грамматика арабского языка. Вводный курс [Электронный ресурс] / Редькин О.И., Берникова О.А. - СПб.:

КАРО, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992508581.html

 3. Полный курс литературного арабского языка. Начальный этап [Электронный ресурс] / Лебедев В.В. - М. :

Восточная книга, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305470.html

 

 

 

 

 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  1. Язык и культура в эпоху глобализации [Электронный ресурс] : сборник научных трудов по материалам второй

международной научной конференции 'Язык и культура в эпоху глобализации', 26 марта 2015 года : в 2 частях. Ч.

2. - СПб : Издательство СПбГЭУ, 2015. - 293 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535330

 2. Арабский язык. Регионоведение [Электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс / Н.Я. Пантюхин, Н.Я.

Успенская - М. : МГИМО, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807799.html

 3. Арабский язык. 150 диалогов [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ибрагимов И.Д. - СПб.: КАРО, 2014. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992508994.html

 

 

 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;
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- 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.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.04.01

"Востоковедение и африканистика" и магистерской программе "Языки и литературы народов стран Азии и

Африки (Арабский язык)".


