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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  
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 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 

  Защита ВКР является одной из форм государственной итоговой аттестации по основным профессиональным

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры.

 Магистерская диссертация - это самостоятельно выполненная научно-исследовательская работа, призванная

продемонстрировать квалификацию ее автора, умение вести научные исследования и, на их основе,

формулировать выводы и высказывать гипотезы. Тематика ВКР определяется в соответствии с присваиваемой

выпускникам квалификацией (квалификациями).

 К магистерской диссертации предъявляются следующие требования: актуальность темы, соответствие ее

современному уровню развития конкретной отрасли науки и решению практических задач; анализ

монографической и периодической литературы по теме и состояния изученности проблемы на практике;

использование современных методов исследования; наличие обоснованных выводов и практических

рекомендаций. Магистерская диссертация - это творческая работа, созданная на основе основательного

 изучения теории, практики, личного опыта студента, проведенных им наблюдений, опытно-экспериментальной

работы, которая не может ограничиваться реферированием литературных источников, простым описанием

конкретного опыта или проблемы.

 Для подготовки ВКР выпускающая кафедра назначает обучающемуся руководителя ВКР. ВКР выполняется

обучающимся единолично. Руководитель ВКР обязан оказывать содействие в написании ВКР и контролировать

ход выполнения ВКР обучающимся. Обучающийся самостоятельно составляет план выполнения ВКР и

согласовывает его со своим руководителем ВКР. 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, указывает наиболее важные научные источники,

которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где их можно отыскать. При подборе литературы

рекомендуется использовать фонды научных библиотек, электронно-библиотечных систем, ресурсов сетей общего

пользования, в том числе сети Интернет.

 ВКР подлежат публичной защите. Результаты защиты ВКР определяются оценками 'отлично', 'хорошо',

'удовлетворительно', 'неудовлетворительно'. Оценки 'отлично', 'хорошо', 'удовлетворительно' означают успешное

прохождение государственного аттестационного испытания.

 Тексты ВКР размещаются организацией в электронно-библиотечной системе КФУ. Выполненная и оформленная

ВКР в скреплённом виде сдается на выпускающую кафедру, где она регистрируется и передается руководителю

ВКР. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в КФУ письменный отзыв

о работе обучающегося в период подготовки ВКР. ВКР представляется к защите, сопровожденная отзывом

руководителя ВКР.

 ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР указанная

работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками

выпускающей кафедры, либо факультета (института), либо КФУ. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет

в организацию письменную рецензию на указанную работу.

 Обучающийся несёт персональную ответственность за самостоятельность содержательной части ВКР. ВКР

подлежат проверке на объем заимствований в системе 'Антиплагиат. ВУЗ'. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии)

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты

ВКР. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. При защите

ВКР обучающемуся предоставляется время для выступления, в котором обучающийся докладывает об основных

результатах работы. После выступления обучающийся отвечает на вопросы комиссии, руководитель ВКР, и

рецензент выступают с отзывами (рецензиями) (при отсутствии указанных лиц их отзывы зачитываются),

обучающийся отвечает на имеющиеся в них вопросы и замечания.

 Оценка по ВКР формируется государственной экзаменационной комиссией на закрытом заседании, которое

проводится сразу после защит ВКР обучающимися. Оценка по ВКР объявляется после защиты и выставляется в

протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии и в зачетной книжке обучающегося.

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Концепт хлеб в татарской и тюркской языковой картине мира.

 Лингвистические средства воздействующей функции СМИ (на материале татарских и башкирских газет).

 Этностререотипы в татарских и турецких фразеологических единицах.

 Концепт хлеб в татарской и тюркской языковой картине мира

 Наименования пищи и продуктов питания в тюркских языках ( на материале татарских и башкирских языков)

 Соматические фразеологизмы в татарском и казахском языках.

  Концепт 'гаилә' втатарскои и турецком языках.

 Фонетическа вариативность в тюркских языках.

 Деятельность Мстислава Кулаевна в облости башкирского языкознания.

  Деятельность Р.Рахмати Арата в области тюркологии

 Двуязычные словари тюркских языков (на материале карачайского и турецкого языков)

 Лингвистические средства воздействующей функции СМИ (на материале татарских и башкирских газет)
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 Этностререотипы в татарских и турецких фразеологических единицах

 Символика чисел в турецких и татарских пословицах

  Моделирование синонимической парадигмы с доминантой 'обман'в татарском и башкирском языках

 Лексические номинаторы водных природно-географических объектов в татарском и турецком языках

 Названия музыкальных инструментов в татарском и башкирском языках

  Названия национальной одежды и украшений в чувашском и татарском языках

  Паремии с тематической группы 'птицы' в татарской лингвокультуре

 Сохранение материального культурного наследия и лексики, относящиеся к ней

  Речевой акт 'обещание' в татарском и турецком языках

 Речевые формулы приветствия и прощания в татарском и уйгурском языках

  Падежные окончания в татарском, турецком и корейском языке. 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 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Студент представил на

защиту самостоятельное

завершенное исследование,

тема, задачи и содержание

которого соответствуют

требованиям ФГОС ВО и

содержанию программы

итоговой аттестации. 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 . В отзыве

научного руководителя

отмечается высокая

степень самостоятельности

и ответственное отношение

к выполнению ВКР, умение

организовать свой труд. 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 и содержанию

программы итоговой

аттестации. 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. 

Работа выпускника

несоответствует

требованиям ФГОС ВО.

Основаниями для

подобного вывода могут

служить следующие

обстоятельства: Студент

представил на защиту

исследование, тема

которого не соответствует

теме, утвержденной

кафедрой и Советом

факультета. Содержание

работы не соответствует

теме и/или

сформулированным во

введении задачам. 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. 

 

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

работы 
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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 

  Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) представляет собой заключительный этап

учебного процесса и итоговой государственной аттестации выпускника университета, обучающегося по

программе подготовки магистрантов. По результатам защиты ВКР Государственная аттестационная комиссия

 выносит решение о присвоении квалификации 'магистр' по направлению 45.03.01 Филология (Тюркские языки в

межкультурной коммуникации).

  Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего

профессионального образования, ВКР выполняется в форме магистерской диссертации, представляющей собой

самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником под

 руководством руководителя, свидетельствующее о формировании общекультурных и профессиональных

компетенций, позволяющих выпускнику решать профессиональные задачи.

 Магистерская диссертация должна содержать теоретическую и практическую части. В теоретической главе

(первая глава) студент должен продемонстрировать знания теоретических положений, моделей и концепций

исследуемой проблемы, проанализировать основные подходы к ее решению. В практической части (вторая глава)

 перед студентом стоит задача продемонстрировать умение применять полученные навыки и сформированные

компетенции для решения практических задач.

  В ходе написания ВКР студент обязан показать умение систематизировать, анализировать и обобщать

информацию; глубоко и самостоятельно исследовать конкретную проблему; выдвигать предложения и

рекомендации.

 В качестве задач при выполнении ВКР рассматриваются следующие:

 - углубленное освоение материала дисциплин и практик;
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 - развитие комплексного видения научной (научно-практической) проблемы;

 - освоение компетенций, предусмотренных основной образовательной программой высшего образования

'45.03.01 - Филология. Тюркские языки в межкультурной коммуникации', в их комплексном сочетании и

взаимозависимости;

 - развитие навыков планирования и организации собственной деятельности;

 - развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;

 - практическое освоение методов и норм научного исследования и решения прикладных задач;

 - развитие навыков самостоятельного поиска информации;

 - развитие навыков самостоятельного анализа информации;

 - развитие навыков аргументации;

 - развитие навыков публичного выступления и дискуссии.

 К ВКР предъявляются следующие основные требования: актуальность темы, соответствие ее современному

уровню развития конкретной отрасли науки и решению практических задач; анализ монографической и

периодической литературы по теме и состояния изученности проблемы на практике; использование современных

методов исследования; наличие обоснованных выводов и практических рекомендаций.

  Магистерская диссертация - это творческая работа, созданная на основе основательного изучения теории,

практики, личного опыта студента, проведенных им наблюдений, опытно-экспериментальной работы, которая не

может ограничиваться реферированием литературных источников, простым описанием конкретного опыта или

проблемы.

 ВКР, представленная к защите, должна быть изложена с соблюдением принципов логичности,

аргументированности, последовательности и основываться на изучении теоретического и фактического

материалов, умении аргументировать собственные предложения, правильно пользоваться специальными

филологическими терминами.

 

 

 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.

 

 

 

 

 

 

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".


