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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  



 Программа ГИА "Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты";

58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 4 из 10.

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 

  Подготовка выпускной квалификационной работы является важнейшей составной частью учебного процесса,

приобщает студентов к научно-исследовательской работе, обогащает опытом и знаниями, необходимыми для

практической деятельности.

 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. Этим обуславливается необходимость творческого, а не

формального подхода к выбору тематики, выполнению содержательной части работы, написанию и оформлению

выпускной квалификационной работы.

 В процессе написания выпускной квалификационной работы студент должен обстоятельно изучить литературные

источники по теме исследования, ознакомиться с проблемами, поставленными отечественными и зарубежными

специалистами в сфере востоковедения и востоковедческой науки и различными точками зрения на их решение.

Далее студенту следует показать, что он детально раскрыл содержание основных вопросов выбранной темы,

умеет систематизировать и обобщать

 информацию, самостоятельно делать выводы и разрабатывать рекомендации.

 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;
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 - изучение вопросов, оговоренных в плане работы;

 - изучение подобранной литературы;

 - написание теоретической части работы;

 - написание практической части работы;

 - 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

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Кафедра ежегодно разрабатывает список тем курсовых работ по направлению подготовки, отдельно для

каждого курса с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме. Также разрабатываются

темы выпускных квалификационных работ. При разработке тематики работ специалисты кафедры должны

 учитывать теоретические и практические положения, отражающий современный уровень развития науки, по

возможности предусматривать написание студентами работ по актуальным научным проблемам. Тематика

курсовых и выпускных квалификационных работ по направлению доводится до сведения студентов до 15 октября

 текущего учебного года, а тематика курсовых работ по дисциплине в течение 2 недель от начала семестра.

Студентам предоставляется право свободного выбора темы из

 предложенного списка курсовых и дипломных работ. Выбор темы курсовой работы по направлению и ВКР на

текущий учебный год осуществляется студентами до 20 октября. Темы курсовых работ по направлению, выпускных

квалификационных работ, а также научные руководители утверждаются на заседании кафедры до 30 октября.

Изменение темы курсовой работы допускается по согласованию с научным руководителем и заведующим

кафедрой. 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.

 Примерные темы:

 

 1. Психологический аспект раскрытия характера главного героя в произведениях О. Памука 'Снег'

 2. Идейно-художественные особенности внутренней речи в произведениях О. Памука

 3. Психологизм и особенности внешней изобразительности в прозе Рефика Халида Карай

 4. Особенности психологизма в творчестве Элиф Шефак

 5.Эмансипация корейских женщин 20 века и ее отражение в романе 'Приходите на поле гаоляна' и повести 'Дуэт'

Ын Хигён

 6.Натурализм как литературное направление в корейской литературе начала XX века

 7. Образ женщин в современной корейской литературе на примере романов Кон Сонок 'Приходите на поле

гаоляна' и Пак Вансо 'Обнаженное дерево'

 8. Современные проблемы корейского общества на основе произведений жанра фантастического социального

романа

 9. Пхансори в 20 -21 веках: политика в литературе 20 века и необходимость сохранения традиционного искусства

 10. Проблемы корейского общества в современной корейской литературе на примере творчества Чон Унён

 11. Постмодернизм в современной литературе Южной Кореи

 12. Образ 'новой женщины' в корейской литературе ХХв.

 13. Влияние идеологий Севера и Юга на литературу периода Корейской войны (на примере романа Ким Сон

'Жить вечно', рассказа Пак Ён Джун 'Долина любви', произведений Хан Сорья 'Шакалы' и 'Злые ветры')

 14. Женские образы в рассказах корейских писательниц Ын Хиген, Пак Вансо и Син Кенсук.

 15. Вебтуны как новая корейская волна в процессе глобализации

 16. Особенности творчества мигрировавших писателей корейцев ХХ века

 17. Влияние современной корейской литературы на корейское общество и искусство ('Лишенные голоса' Ким

Джиен)

 18. Феномен 'Экономического чуда' Южной Кореи: отражение в художественных произведениях.

 19. Феминистическое движение на примере восточного и западного авторов

 20. Сопоставление тематик произведений Пак Ван Со и Ким Вон Иля.

 21. Тема самодеструктивного поведения в произведениях 'Изящная ложь' Ким Ре Рён и 'Я имею право разрушить

себя' Ким Ён Ха

 22. Проблема самодеструктивного поведения в произведениях Ким РёРён 'Изящная ложь' и Ким ЁнХа 'Я имею

право разрушить себя'.

 23. Особенности выражения темы корейской войны в литературе Севера и Юга

 24. Особенности отображения женских образов в корейской литературе ХХ века на примере произведений Пак

Вансо и На Дохяна

 25. Судьба женщины во время японской экспансии в корейской литературе на примере романа Квон Биён

'Последняя принцесса Кореи'

 26. Судьба женщины во время японской экспансии в корейской литературе. (На примере романа Квон Биён

'Последняя принцесса Кореи'

 27. Тема любви в современной корейской поэзии

 28. Влияние зарубежной культуры на развитие корейской литературы XX - XXI в.

 

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,
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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

1. выпускная

квалификационная работа

представлена в

установленные сроки, отзыв

руководителя и рецензия

не содержат существенных

замечаний; 2. выпускная

квалификационная работа

отвечает предъявляемым

требованиям технического

задания и оформлена в

соответствии с

требованиями ГОСТ и

Положения о выпускной

квалификационной работе

выпускающей кафедры; 3. в

работе используются

ссылки на современные

источники

информации/литературу за

последние 5 лет по теме

выпускной

квалификационной работы

(не менее 10 источников); 4.

выступление студента на

защите структурировано,

раскрыты актуальность

темы, цель, задачи и

основные результаты

работы; 5. ответы на

вопросы членов

государственной

экзаменационной комиссии

логичны, раскрывают

сущность вопроса,

подкрепляются выводами и

расчетами из выпускной

квалификационной работы,

показывают

самостоятельность и

глубину освоения проблемы

студентом; 6. приведено

доказательство

работоспособности

представленных решений

на основе компьютерного

моделирования или

действующего

макета/программного

продукта; 7. отсутствует

плагиат. 

1. выпускная

квалификационная работа

представлена в

установленные сроки, отзыв

руководителя и рецензия

не содержат существенных

замечаний; 2. выпускная

квалификационная работа

отвечает предъявляемым

требованиям технического

задания и оформлена с

незначительными

отклонениями от

требований ГОСТ и

Положения о выпускной

квалификационной работе

выпускающей кафедры; 3. в

работе используются

ссылки на современные

источники

информации/литературу за

последние 5 лет по теме

выпускной

квалификационной работы

(не менее 5 источников); 4.

выступление студента на

защите структурировано,

допускаются неточности

при раскрытии

актуальности темы, цели,

задачи и основных

результатов работы,

которые устраняются в

ходе дополнительных

уточняющихся вопросов; 5.

ответы на вопросы членов

государственной

экзаменационной комиссии

не всегда корректны, но в

целом логичны, раскрывают

сущность вопроса,

подкрепляются выводами и

расчетами из выпускной

квалификационной работы,

показывают

самостоятельность и

глубину освоения проблемы

студентом; 6. приведено

доказательство

работоспособности

представленных решений

на основе компьютерного

моделирования или

действующего

макета/программного

продукта; 7. отсутствует

плагиат.  

1. выпускная

квалификационная работа

представлена в

установленные сроки, отзыв

руководителя и/или

рецензия содержат

существенные замечания; 2.

выпускная

квалификационная работа

не в полной мере отвечает

предъявляемым

требованиям технического

задания и/или оформлена с

отклонениями от

требований ГОСТ и

Положения о выпускной

квалификационной работе

выпускающей кафедры; 3. в

работе используются

только ссылки на

устаревшие источники

информации/литературу

(нет источников по теме

выпускной

квалификационной работы

за последние 5 лет); 4.

выступление студента на

защите не всегда

структурировано,

допускаются ошибки при

раскрытии актуальности

темы, цели, задачи и

основных результатов

работы, которые с трудом

устраняются в ходе

дополнительных

уточняющихся вопросов. 5.

ответы на вопросы членов

государственной

экзаменационной комиссии

неуверенные, слабо

раскрывают сущность

вопроса, не подкрепляются

выводами и расчетами из

выпускной

квалификационной работы,

показывают недостаточную

самостоятельность и

глубину освоения проблемы

студентом; 6. в процессе

защиты выпускной

квалификационной работы

студент продемонстрировал

понимание содержания

ошибок, допущенных им при

ее выполнении; 7.

присутствует плагиат 

1. выпускная

квалификационная работа

представлена с нарушением

установленных сроков,

отзыв руководителя и/или

рецензия содержат

серьёзные замечания,

аргументировано

доказывающие

невыполнение требований

технического задания или

требований

образовательного

стандарта, либо отзыв или

рецензия отсутствуют; 2.

выпускная

квалификационная работа

не отвечает

предъявляемым

требованиям технического

задания и/или оформлена с

серьёзными отклонениями

от требований ГОСТа и

Положения о выпускной

квалификационной работе

выпускающей кафедры; 3.

выступление студента на

защите не структурировано,

допускаются грубые ошибки

при раскрытии

актуальности темы, цели,

задачи и основных

результатов работы,

которые с не устраняются в

ходе дополнительных

уточняющихся вопросов; 4.

ответы на вопросы членов

государственной

экзаменационной комиссии

ошибочные, не раскрывают

сущность вопроса, не

подкрепляются выводами и

расчетами из выпускной

квалификационной работы,

показывают отсутствие

самостоятельности и

глубины освоения проблемы

студентом; 5. в процессе

защиты выпускной

квалификационной работы

студент демонстрирует

непонимание содержания

ошибок, допущенных им при

ее выполнении. 6.

присутствует плагиат. 
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 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 

 

 Выпускная квалификационная работа должна включать следующие основные элементы: титульный лист,

оглавление, введение, содержательную

 часть работы, заключение, список литературы (библиография), приложения.

 

 Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы, служит источником

информации, необходимой для обработки и

 поиска документа. На титульном листе приводят следующие сведения:

 - наименование Университета;

 - наименование кафедры;

 - искомая степень;

 - название выпускной квалификационной работы;

 - фамилия, имя, отчество студента, с указанием факультета, курса, академической группы;

 - фамилия, имя, отчество научного руководителя, ученая степень и ученое звание;

 - место и год написания выпускной квалификационной работы.

 

 Оглавление - перечень основных частей выпускной квалификационной работы с указанием страниц, на которые

их помещают. Оглавление - это логическая основа всей работы, от правильности его составления зависит

структура и форма изложения материала. Оглавление работы показывает степень понимания автором выбранной

темы, основные направления исследования. 'Оглавление' отражает структуру работы и должно быть
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представлено на отдельном листе. При его составлении применяется многоуровневая система нумерации.

 Каждая глава состоит из параграфов. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами и должны иметь

соответствующие названия, которые характеризуют рассматриваемые в них вопросы. После цифры ставится

точка (например: 3.5.2.) и пишется соответствующий заголовок. Введение, заключение, список

 литературы и приложения в оглавлении выпускной квалификационной работы нумерации не подлежат. Заголовки

в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в

другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы

в правом столбце оглавления.

 

 Во введении необходимо обосновать выбор темы, охарактеризовать современное состояние изучаемой

проблемы, ее актуальность, степень разработанности данной проблемы в России и за рубежом, научную новизну,

практическую и теоретическую значимость. Важно в этой части работы сформулировать цели и задачи

исследования, определить объект и предмет исследования, основные проблемы рассматриваемой темы,

обосновать структуру и логику изложения материала, охарактеризовать информационную базу, отметить

ограничения темы и другие особенности работы. Введение не должно превышать 3-4 страницы общего объема

работы.

 В содержательной части работы раскрываются выдвинутые теоретические и практические положения,

рассматриваются имеющиеся точки зрения

 различных авторов по данной проблеме, излагается и обосновывается позиция автора по данному вопросу;

анализируются особенности решения данной проблемы на практике, обосновываются тенденции развития;

даются прогнозные оценки.

 При написании выпускной квалификационной работы необходимо соблюдать четкость построения и логическую

последовательность изложения материала. Формулировки должны быть краткими, четкими и конкретными,

аргументация - убедительной. Ведя полемику, следует приводить различные точки зрения в виде цитат,

подтверждающих ту или иную позицию. Полемика должна быть уважительной и корректной.

 Каждая глава должна соответствовать общей цели работы и соответствующей задаче, которые определены

автором во введении. Между главами должна быть логическая связь. Главы могут подразделяться на параграфы

и пункты.

 В конце каждой главы даются краткие выводы по ней. Для того чтобы показать состояние, динамику и тенденции

развития,

 необходимо подобрать соответствующий статистический материал. Используя цифровые данные, целесообразно

обработать и свести их в

 таблицы, диаграммы или другие виды представления информации. Таблицы, графики, диаграммы являются

важной частью работы, поэтому желательно помещать их в текст, делая соответствующие комментарии и выводы.

Наиболее громоздкие из них, но важные для раскрытия содержания работы, следует размещать в Приложении.

 Основными источниками статистических материалов являются статистические сборники, обзоры, периодические

издания, материалы официальной отчетности организаций, соответствующие официальные сайты в сети

Интернет,

 фактические данные организаций (предприятий). Обязательно указывается источник первичной статистической

информации, дается его полная аннотация с

 указанием года издания, страницы и т.п.

 В работе могут быть приведены примеры, отражающие особенности применения различных методов расчета и

методик определения показателей.

 В заключении формулируются выводы и предложения, вытекающие из содержания выпускной

квалификационной работы. Заключение не является

 продолжением текста работы, в нем не должны содержаться новые моменты, не рассмотренные в основной

части. В заключительной части автор формулирует

 основные выводы по работе в целом, дает свои оценки перспектив развития исследуемой проблематики,

формулирует практические рекомендации, вытекающие из работы над темой.

 Список литературы (Библиография)

 Обязательной частью итоговой квалификационной работы является список литературы (библиография). В него

включаются все использованные в работе источники. При описании источников необходимо указать фамилию и

инициалы автора, название работы, место издания, издательство, год издания и

 количество страниц. Для статей из журналов и газет - фамилия и инициалы автора, название работы, название

журнала, год выпуска, номер издания, страницы, на которых размещена статья. Следует использовать

литературные источники за последние годы издания: действующие законодательные и нормативные акты,

учебно-методическая литература за последние 5 лет, периодические издания - за последние 2 года.

 Состав научно-справочного материала, библиография работы определяются выпускником совместно с научным

руководителем.

 Обязательным для всех работ является наличие постраничных ссылок в квадратных скобках текста работы на

соответствующий источник из списка литературы, либо подстрочных ссылок, а также грамотное оформление

списка использованных источников (литературы).

 Оформление библиографии, научно-справочного материала выпускной работы:

 а) ссылки в квадратных скобках текста работы или подстрочные ссылки

 наличествуют во всех случаях, когда приводятся высказывания глав правительств и государств, используются

официальные документы государств, международных организаций;

 б) обязательно оформление такого рода ссылок на цитаты, статистические данные, другие конкретные

фактические данные, приводимые в тексте и

 заимствованные из соответствующих источников;

 в) в ссылках на монографии, другие печатные издания указываются (с соблюдением принятой пунктуации)
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фамилия и инициалы авторов (автора),

 название работы, издательство, место и год издания, страница (страницы) ссылки.

 г) в ссылках на статьи, опубликованные в периодических изданиях и сборниках, после фамилии и инициалов

автора, названия работы, приводятся

 название и выходные данные издания;

 д) в ссылках на газеты указываются название газеты, дата, месяц, год;

 е) в ссылках на архивные документы указываются название архива, номер

 фонда, описи дела, листа.

 Библиографические описания, используемые в работе, должны соответствовать требованиям ГОСТ 7.1-2003. В

обязательном порядке в ссылках ука-

 11

 зываются названия изданий, место издания или издательство и год издания.

 Подробную информацию можно получить на интернет-сайте библиотеки университета

(http://mgimo.ru/about/structure/library/docs/list/ или Библиотека>Научная библиотека им. И.Г.Тюлина>Правила

оформления библиографического описания и библиографических ссылок).

 Список использованных источников составляется в строгой последовательности по следующим разделам:

 1) Официальные документы РФ в хронологическом порядке.

 2) Официальные документы международных организаций и союзов (СНГ,

 ООН, ЕС, ОБСЕ и др.).

 3) Другие официальные источники:

 а) законодательные и нормативно-правовые акты, отчёты и статистические сборники, справочные и

методические материалы, правила и инструкции;

 б) публикации документов (сборники и публикации в журналах и газетах);

 в) обзоры, каталоги, описи.

 4) Интернет-источники.

 Список литературы приводится по алфавиту: а) на русском языке; б) на

 иностранных языках (для европейских языков по латинскому алфавиту).

 Список литературы на восточных языках приводится в оригинале.

 В списке литературы последовательно в соответствии с алфавитом указываются: фамилия и инициалы автора

(авторов), название, место издания, издательство, год издания, общее количество страниц.

 В приложениях дается дополнительный материал, имеющий вспомогательный, разъяснительный или справочный

характер. Приложения состоят из

 таблиц, диаграмм, схем, графиков и возможных комментариев к ним. Приложения представляются строго в той

последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое приложение должно иметь заголовок,

раскрывающий его содержание.

 

 

 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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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".


