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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка

(языков), теории коммуникации  

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной

коммуникации на данном языке  

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности  

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные исследования

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами

библиографического описания; знание основных библиографических

источников и поисковых систем  

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в

информационных сетях) представления материалов собственных исследований

 

ПК-8 владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и

действующих нормативов различных типов текстов  

ПК-9 владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура,

редактирование, комментирование, реферирование,

информационно-словарное описание) различных типов текстов  

 

 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 

  Выпускная квалификационная работа является необходимым элементом подготовки современного специалиста

в системе высшего образования. Еѐ защита - это завершающее звено системы

 формирования исследовательских умений будущего филолога. Защита ВКРявляется одной из форм

государственной итоговой аттестации (далее ГИА). Обучающийся, не представивший в установленный срок ВКР

или не защитивший еѐ по неуважительным причинам, подлежит отчислению из КФУ в порядке, предусмотренном

локальными нормативными актами КФУ.

 ВКР направлена на дальнейшее совершенствование овладения технологией научно-исследовательской и

аналитической работы.Тип задач, которые обучающийся решает при подготовке ВКР определяется кафедрой

(далее - выпускающая кафедра), отвечающей за реализацию основной образовательной программы по

направлению Филология. Татарский язык, литература и журналистика' и определенному профилю. Темы ВКР

разрабатываются и утверждаются выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых руководителей по

каждой теме.. Перечень тем ВКР доводится до сведения обучающихся. Обучающемуся предоставляется право
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выбора темы ВКР в порядке, установленном выпускающей кафедрой, вплоть до предложения своей тематики с

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки ВКР выпускающая кафедра

назначает обучающемуся руководителя, при необходимости (например, при междисциплинарном характере

работы) также назначается консультант. ВКР выполняется обучающимся единолично. Обучающийся

самостоятельно составляет план выполнения ВКР и согласовывает его со своим руководителем. Содержание ВКР

должно соответствовать ее теме и плану работы. Подбор литературы по теме ВКР осуществляется обучающимся

самостоятельно. Руководитель ВКР лишь помогает ему определить основные направления работы, оказывает

содействие в написании работы и контролирует ход ее выполнения обучающимся.

 

  Этапы выполнения исследовательских работ

 Выполнение ВКР осуществляется в

 соответствии с логикой научного поиска. Основными этапами работы являются

 следующие:

 1. Выбор темы исследования.

 2. Составление плана.

 3. Анализ психолого-педагогической, методической, лингвистической

 и другой литературы по изучаемой проблеме.

 4. Осмысление полученной информации и выдвижение рабочей

 гипотезы.

 5. Выбор методов и методик исследования.

 6. Организация и проведение опытно-экспериментальной работы по

 проверке гипотезы исследования.

 7. Анализ и обобщение полученных результатов эксперимента.

 8. Систематизация материала, написание и оформление ВКР.

 9. Подготовка к защите.

 10. Защита ВКР.

 Подобный план помогает устанавливать логическую последовательность,

 очередность и сроки выполнения отдельных этапов ВКР

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Татар вакытлы матбугатында ризыклары исемнәре белән аталган мәкаләләр

 Татар һәм төрек әдәби телләрендә экспрессив синтаксик чаралар

 Татар паремияләренең миллии үзенчәлекләре (хатын-кыз образы мисалында)

 Сурәтләү чараларын тәрҗемәдә бирү үзенчәлеләре (Г. Яхинаның 'Зөләйха күзләрен ача' әсәре мисалында

 Мәкаләләрдә милли мәдәният реалияләре һәм аларны тәрҗемә итү үзенчәлекләре

 Г. Державин әсәрләренең татар теленә тәрҗемәләрендә лексик-грамматик үзенчәлекләр

 Г. Әпсәләмов әсәрләрендә һәм аларның рус теленә тәрҗемәләрендә синонимнар

 Мәкаләләрдә эмоцияләрне белдерүдә лексик синонимнар куллану үзенчәлекләре

 Татарча мәкаләләрдә татар халык сынамышларында аналитик сүзләрнең деривацион кулланылышы

  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

Продемонстрирован

высокий уровень владения

материалом. Использованы

надлежащие источники в

нужном количестве.

Структура работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным задачам. 

Продемонстрирован

средний уровень владения

материалом. Использованы

надлежащие источники.

Структура работы и

применённые методы в

основном соответствуют

поставленным задачам. 

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные источники,

структура работы и

применённые методы

частично соответствуют

поставленным задачам 

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные источники,

структура работы и

применённые методы не

соответствуют

поставленным задачам 

 

 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 

  1. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В. Кукушкина. ? М. :

 ИНФРА-М, 2018. ? 264 с. ? (Высшее образование: Магистратура). Режим доступа:

 http://znanium.com/bookread2.php?book=929270

 2. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Бушенева Ю.И. - М.:Дашков и К, 2016. - 140

 с.: ISBN 978-5-394-02185-5Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415294

 

 

 

 

 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Выпускная квалификационная работа (далее ВКР)является одним из видов итоговой государственнойаттестации

студентов-выпускников

 ВКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями, изложенными в ФГОС ВПО по

соответствующимнаправлениям подготовки, а также в соответствии с общими

 требованиями к ВКР, предлагаемыми в 'Нормативныхдокументах по организации учебного процесса'.

Выпускнуюквалификационную работу должны отличать целевая направленность и чёткость построения,

логическая последовательность изложения материала и точность формулировок,конкретность в представлении

результатов исследования иубедительность аргументации, обоснованность выводов и

 грамотное оформление.Окончательный вариант ВКР должен быть представлен набумажном носителе в

переплетённом виде в одномэкземпляре и на электронном носителе (по решениюкафедры).

 ВКР специалиста (бакалавра) подлежит обязательному рецензированию.К защите ВКР допускаются студенты,

завершившие

 полный курс обучения по одной из основных образовательных программ кафедры.

 

 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;
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- 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.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика".


