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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 и социогуманитарных знаний

для формирования научного мировоззрения  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в

том числе особых образовательных потребностей обучающихся  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся  

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов  

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты

обучающихся  

 

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

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

 

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

  Выпускная квалификационная работа является обязательной формой государственной итоговой аттестации,

самостоятельно выполняемая студентом на завершающем этапе обучения по направлению (профилю) подготовки.

Целью выпускной квалификационной работы является установление уровня подготовленности выпускника к

профессиональной деятельности. ВКР должна включать следующие основные разделы:

  - титульный лист, оформление которого осуществляется по форме согласно регламенту. Титульный лист должен

подписываться руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой.

  - оглавление, которое включает в себя порядок расположения отдельных частей ВКР с указанием страниц, на

которых соответствующая часть начинается.

  - основной текст ВКР, в состав которого входят: введение, основная часть и заключение.

  - введение должно содержать в себе обоснование научной актуальности темы исследования, теоретической и

практической значимости работы, анализ степени разработанности темы, формулировка цели и задач

исследования, его научной новизны, характеристика методологии и методов исследования, изложение основных

положений исследования, характеристика степени достоверности исследования и информация об апробации

результатов.

  Текст ВКР набирается на компьютере шрифтом Times New Roman (TNR), размер шрифта - 14 кегль, обычное
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начертание, междустрочный интервал - 1,5 строки, ориентация страницы - книжная. Выравнивание текста в

магистерских диссертациях осуществляется по ширине. Абзацные отступы обязательны и устанавливается

равными 1,25 см (пять знаков). Ширина полей в магистерской диссертации устанавливается ГОСТом следующим

образом:

   левое 25 мм (2,5 см), запас даѐтся на брошюровку;

   правое 10 мм (1 см);

   верхнее 20 мм (2 см);

   нижнее 20 мм (2 см).

  Библиографические ссылки на источники оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 Для

выделения структурных частей работы, то есть в заголовках и подзаголовках, можно использовать полужирный

шрифт. Его также можно использовать для выделения некоторых важных фраз, терминов. То же самое касается

курсива.

  Выпускная квалификационной работа студента-выпускника должна быть размещена на сайте КФУ за 5 дней до

защиты, согласно утвержденному расписанию.

  В связи с этим студент-выпускник за 10 дней до защиты должен представить своему научному руководителю

окончательный бумажный и электронный вариант выпускной квалификационной работы.

 

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Урта гомуми белем бирү оешмаларында эндәш сүзләрне өйрәтү методикасы/ Методика обучения обращеням в

средних общеобразовательных учреждениях

  2. Татар телен укытуда компьютер технологиясе кулланылган уеннар / Игры с использованием компьютерной

технологии при обучении татарскому языку

  3. Төп һәм урта гомуми белем бирү оешмаларында гади җөмлә төрләрен өйрәтүдә проектлар методы / Метод

проектов в процессе обучения видам простых предложений в средних общеобразовательных учреждениях

  4. Урта гомуми белем бирү оешмаларында аналитик һәм синтетик чараларны өйрәтү методикасы / Методика

обучения аналитическим и синтетическим средствам связи в средних общеобразовательных учреждениях

  5. Урта гомуми белем бирү оешмаларында кереш сүзләрне өйрәтү методикасы/ Методика обучения вводным

словам в средних общеобразовательных учреждениях

  6. Рус телендә белем бирү оешмаларында шәхескә юнәлтелгән технологияләрне файдалану (8 нче сыйныф) /

Использование личностно-ориентированных технологий обучения в общеобразовательных организациях с

обучением на русском языке (8 класс)

  7. Төп һәм урта гомуми белем бирү оешмаларында сыйфат сүз төркемен уен технологиясенә нигезләп өйрәнү /

Обучение именам прилагательным в татарском языке в общеобразовательных организациях с применением

игровой технологии

  8. Татар теле дәресләрендә тәмамлыкларны өйрәтүдә проектлар методы/ Метод проектов при изучении

дополнений в татарском языке

  9. Төп һәм урта гомуми белем бирү оешмаларында алмашлык сүз төркемен иҗади үсеш технологиясенә нигезләп

өйрәтү/ Обучение местоимениям татарского языка с применением технологии развития творческих способностей

  10. Использование аутентичных видеоматериалов как средства формирования умений проектной деятельности

на уроках иностранного языка

  11. Интегративный подход в обучении в иностранным языкам в школе

  12. Обучение устной речи на материале англоязычных СМИ на старшем этапе в средней общеобразовательной

школе

  13. Дискуссия как средство формирования умений иноязычного общения на старшей ступени средней школы

  14. Методика совершенствования иноязычных грамматических навыков в старших классах

  15. Мобильные подкасты и видеокасты для развития говорения и аудирования на среднем этапе обучения

  16. Особенности создания иноязычной креативной среды на средней ступени обучения в средней

общеобразовательной школе

  17. Метод проектов как один из способов организации самостоятельной работы школьников на старшем этапе

обучения.

  18. Методика обучения чтению газет при обучении английскому (как второму иностранному) языку в вузе.

  19. Формирование навыков просодического оформления речи школьников в процессе обучения английскому

языку.

  20. Татар әдәбияты дәресләрендә нәзари төшенчәләрне өйрәнү үзенчәлекләре / Особенности изучения

теоретических понятий по литературоведению на уроках татарской литературы.

  21. Особенности иcпользования игровых элементов на уроках татарской литературы / Татар әдәбияты

дәресләрендә уен элементларын куллану үзенчәлекләре.

  22. Ф.Бәйрәмова иҗатында дини мотивлар: әсәрләренең тәрбияви потенциалы / Религиозные мотивы в

творчестве Ф.Байрамовой: воспитательный потенциал произведений.

  23. Татар фольклоры буенча сыйныфтан тыш чаралар оештырганда яңа технологияләрдән файдалану /

Использование новых технологий в организации внеклассых мероприятий по татарскому фольклору.

  24. Төп һәм гомуми белем бирү оешмаларында татар әдәбияты дәресләрендә хикәя жанрын өйрәтү / Изучение

жанра рассказа на уроках татарской литературы в общеобразовательных учреждениях.

  25. Ф.Әмирхан иҗатын урта белем бирү оешмаларында өйрәнү /Изучение творчества Ф.Амирхана в

общеобразовательных организациях.

  26. Төп һәм гомуми белем бирү оешмаларында татар әдәбияты дәресләрендә повесть жанрын өйрәнү / Изучение



 Программа ГИА "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы"; 44.03.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 5 из 7.

жанра повести на уроках татарской литературы в общеобразовательных учреждениях;

  27. Татар фольклорында бәет жанры һәм аны әдәбият дәресләрендә өйрәнү үзенчәлекләре / Жанр баита в

татарском фольклоре и особенности его изучения на уроках татарской литературы.

  28. Әдәбият дәресләрендә күзәтү темаларын өйрәнү методикасы / Методика изучения обзорных тем на уроках

татарской литературы.

  29. Төп гомуми белем бирү оешмаларында Ә.Еники прозасын өйрәтү / Изучение прозы Амирхана Еники в

средней общеобразовательной школе.

 

  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

репрезентативность

собранного материала;

умение анализировать

научные концепции и

направления; знание

основных лингвистических и

методических категорий и

понятийно-терминологического

аппарата; умение

использовать научные

методы ведения

исследовательской работы

и аргументированно

представить свою точку

зрения в научном

контексте; владение

научным стилем изложения

собственной научной

позиции; соблюдение

структурной целостности

представляемой работы и

логики изложения

материала;оригинальность

и новизна предлагаемых

выводов, возможность

использовать их в практике

обучения языку,

соответствие оформления

работы требованиям ГОСТ

и Регламента КФУ. 

репрезентативность

собранного материала;

умение анализировать

научные концепции и

направления; знание

основнх лингвистичсеких и

методических категорий и

понятийно-терминологического

аппарата; умение

использовать научные

методы ведения

исследовательской работы;

незначительные

погрешности в научном

стиле изложения

собственной научной

позиции; соблюдение

структурной целостности

представляемой работы и

логики изложения

материала;оригинальность

и новизна предлагаемых

выводов, умение защитить

основные положения

работы ,соответствие

оформления работы

требованиям ГОСТ и

Регламента КФУ. 

Компилятивность

теоретической части

работы; недостаточно

глубокий анализ научной

литературы по теме

исследования; нарушения

научного стиля изложения

материала; неумение

доказательно защитить

основные положения

работы; поверхностность

выводов и недостаточная

практическая значимость

результатов, наличия

некоторых несоответствий

оформления работы

требованиям ГОСТ и

Регламента КФУ. 

Компилятивность

теоретической части

работы; заимствование

выводов и результатов

работы;неумение защитить

основные положения

работы; ненаучный стиль

изложения материала,

несоответствие

оформления работы

требованиям ГОСТ и

Регламента КФУ. 

 

 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.
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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 

  Этапы выполнения исследовательских работ

  Выполнение выпускных квалификациононых работ (ВКР)осуществляется в соответствии с логикой научного

поиска. Основными этапами работы являются следующие:

  1. Выбор темы исследования.

  2. Составление плана.

  3. Анализ лингвистической, методической и другой литературы по изучаемой проблеме.

  4. Осмысление полученной информации и выдвижение рабочей гипотезы.

  5. Выбор методов и методик исследования.

  6. Анализ и обобщение полученных результатов.

  7. Систематизация материала, написание и оформление ВКР.

  8. Подготовка к защите.

  9. Защита ВКР.

  Подобный план помогает устанавливать логическую последовательность, очередность и сроки выполнения

отдельных этапов ВКР.

  Тематика диссертационных исследований

  Любое исследование начинается с формулирования его темы. Тема - это форма предъявления содержания всей

работы, отражающая ее сущность. Удачная в смысловом отношении формулировка темы уточняет проблемное

  поле исследования и конкретизирует его основной замысел. Формулировка выбранной темы должна учитывать

общие требования: лаконичность, проблемность, ясность смыслов (понятность). Поэтому темы ВКР должны быть

по возможности более конкретизированы, привязаны к определенным филологическим явлениям, условиям.

Исходя из целей профессиональной подготовки будущего филолога, темы ВКР также должны быть

профессионально-ориентированными - то есть направлены на решение конкретных задач в области

филологического образования. Таким образом, тема ВКР должна соответствовать состоянию и перспективам

развития

  филологической науки, направлению подготовки, а также профилю магистерской программы.

  Методологический аппарат магистерского исследования

  После выбора темы исследования определяется его методологический (научный) аппарат, который регулирует

как процесс исследования, так и оформление полученных результатов. Обычно текст выпускной

квалификационной работы в форме магистерской диссертации состоит из следующих частей: введение, основная

часть (две-три главы), заключение, список литературы, приложения.

  Методологический (научный) аппарат исследования описывается во введении. При разработке и описании

научного аппарата МД необходимо придерживаться следующей структуры:

  В методологической части:

   актуальность исследования;

   проблема;

   тема;

   цели исследования;

   объект исследования;

   предмет исследования;

   гипотеза;

   задачи;

   научная новизна и теоретическая значимость исследования;
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   практическая значимость исследования;

  в процедурной части:

   логика (этапы) исследования;

   методы и методики, используемые на каждом его этапе;

   структура ВКР.

  Все элементы методологического аппарата должны быть представлены в четкой логической

последовательности, что обеспечивает единство всех его компонентов. Рассмотрим перечисленные

характеристики более подробно.

  Признаками актуальности темы исследования могут быть:

  - наличие социального заказа, представленного в рекомендательных и программных документах;

  - общий интерес к проблеме со стороны ученых, филологов-практиков;

  - наличие потребности практики обучения предмету или дисциплине в разработке проблемы в данный временной

период;

  - необходимость разработки темы в связи с условиями региона;

  - наличие выявленных несоответствий или противоречий в теоретических и практических аспектах исследуемой

проблемы.

 

 

 

 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Родной (татарский) язык и литература".


