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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен к организации культурологической деятельности обучающихся по

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ

профессионального обучения  

ПК-10 Способен участвовать в культурно-политической деятельности в органах власти

 

ПК-2 Способен осуществлять педагогический контроль и оценку освоения

образовательной программы профессионального обучения в процессе

промежуточной и итоговой аттестации  

ПК-3 Способен делать разработку программно-методического обеспечения учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального

обучения  

ПК-4 Способен к организации учебно-производственной деятельности обучающихся

по освоению программ профессионального обучения  

ПК-5 Способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования,

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать,

выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать

гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения

исследования, делать выводы) и их оформлять результаты  

ПК-6 Способен учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные,

собственно культурные и экономические факторы  

ПК-7 Способен применять в научном исследовании методологические теории и

принципы современной науки; искусствоведческие, исторические,

культурологические подходы в исследовании искусства, с привлечением

современных информационных технологий  

ПК-8 Способен пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории

искусств  

ПК-9 Способен использовать приобретенные знания для популяризации искусства:

выступать с лекциями, сообщениями  

 

 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 

  Цели и принципы защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и

процедуру защиты

 Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную обучающимся

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к

самостоятельной профессиональной деятельности.

 ВКР магистратуры называется 'магистерская диссертация'. ВКР является обязательной формой государственной

итоговой аттестации, самостоятельно выполняемой обучающимися на завершающем этапе освоения ОПОП ВО. В

ВКР на основе профессионально-ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные

теоретические и практические задачи, предусмотренные соответствующей ступенью высшего образования.

 Цель представления ВКР - демонстрация степени готовности выпускника к осуществлению соответствующих

видов профессиональной деятельности.

 Задачами ВКР являются: расширение, систематизация и закрепление теоретических и практических знаний и

применение их в профессиональной деятельности, совершенствование навыков ведения самостоятельной
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творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои мысли по избранной

тематике.

 Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель (из числа работников КФУ) и, при необходимости,

консультанты. Руководитель ВКР:

 - оказывает помощь обучающемуся в выборе темы и разработке календарного графика работы;

 - помогает ориентироваться в литературе по теме работы;

 - оказывает помощь в определении направления исследования, подборе понятийного и методологического

аппарата;

 - помогает в выборе методов и методик исследования, обработке и анализе полученных результатов;

 - проверяет выполнение этапов работы;

 - составляет письменный отзыв о работе обучающегося;

 - оказывает помощь в подготовке к защите ВКР.

 

  Этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной работы

 Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является выбор темы. Своевременный и

правильный выбор темы определяет успех всей последующей работы обучающегося. Прежде всего,

обучающемуся необходимо ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ.

  Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной работы необходимо

ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научно-практическое значение. При разработке

перечня рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы должны:

 - соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;

 - включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в своей будущей

профессиональной деятельности.

 Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является исчерпывающим. Обучающийся

может предложить свою тему с соответствующим обоснованием необходимости и целесообразности ее

разработки и осуществлять выполнение выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего

выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать направленности (профилю)

подготовки обучающегося с учетом его научных интересов, стремлений и наклонностей.

 Выбор тем магистерских диссертаций происходит осенью на первом курсе обучения в магистратуре. Далее на

протяжении обоих лет обучения магистрант работает над магистерской диссертацией. На протяжении первого

года обучения идет поиск и чтение литературы, написание фрагментов глав и параграфов. На втором году

обучения магистрант пишет текст ВКР. На всех этапах магистрант консультируется с научным руководителем,

выполняет его рекомендации, перерабатывает текст ВКР в соответствии с полученными замечаниями.

 Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую кафедру. Руководитель ВКР

пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме, указанной в Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве

отражается мнение руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста ВКР,

о соответствии ВКР предъявляемым требованиям.

 ВКР подлежит рецензированию. Рецензентом выступает преподаватель КФУ или сотрудник иной организации,

являющийся специалистом в предметной области ВКР. Рецензия оформляется по форме, приведенной в

Приложении 6 к настоящей программе. Отзыв руководителя и рецензия вместе с текстом ВКР представляются

государственной экзаменационной комиссии во время защиты ВКР.

 ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной экзаменационной комиссией.

После выступления члены комиссии задают обучающемуся вопросы, на которые обучающийся отвечает.

Озвучиваются отзыв руководителя и рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на

замечания, содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная экзаменационная

комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом заседании большинством голосов. При равном

количестве голосов голос председателя комиссии (при отсутствии председателя - его заместителя) является

решающим.

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Образ царицы Сююмбике в татарском искусстве XIX - начала XXI вв.

 2. Памятники истории и культуры татарского народа в регионах Поволжья: состояние и перспективы сохранения

 3. Архитектура Самарканда эпохи Тимуридов в историографии

 4. Образ Татарской слободы конца XIX в. в национальной литературе и искусстве начала ХХ в.

 5. Образ женщины в татарской литературе советского периода

 6. Поэтическое искусство эпохи Золотой Орды в отечественной историографии

 7. Западное влияние на архитектуру Самсуна в XIX веке

 8. Декоративно-прикладное искусство Золотой Орды в отечественной историографии

 9. Орнамент булгарских и татарских эпитафий

 10. Особенности иллюстрации книг для детей в тюркских республиках Поволжья

 11. Историография архитектуры Золотой Орды

 12. Золотые украшения эпохи Волжской Булгарии

 13. Проблемы медицинской культуры татарского народа в периодической печати конца XIX - начала ХХ вв.

 14. Декоративный орнамент татарского и казахского народов: сравнительный анализ

 15. Вышивка тюркоязычных народов Волго-Уральского региона XIX - начала ХХ вв.: общее и особенное

 16. Использование ГИС для изучения арабографических эпиграфических памятников РТ

  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. Создаёт собственный

научный текст, правильно

применяя грамматические,

стилистические и

структурно-смысловые

принципы цитирования и

пересказа чужих идей. 2.

Все требуемые пункты

введения наличествуют и

расписаны корректно,

допускается недостаточно

полное раскрытие 1 пункта.

3. Поясняет методы

научного и исторического

исследования на примерах

Применяет методы научного

и исторического

исследования для

получения самостоятельных

выводов Самостоятельно

выбирает и комбинирует

оптимальные для

исследовательских задач

методы научного и

исторического

исследования.  

1. Создаёт фрагменты

научного текста, правильно

применяя грамматические и

основные

структурно-смысловые

принципы цитирования и

пересказа чужих идей. 2.

Все пункты введения

наличествуют, есть

неправильное понимание

1-2 пунктов и/или

недостаточное раскрытие

2-3 пунктов. 3. Формулирует

суть основных методов

научного и исторического

исследования

Иллюстрирует методы

научного и исторического

исследования на примерах

Дифференцирует и

определяет в чужом тексте

методы научного и

исторического

исследования. 

1. Создаёт фразы научного

текста, правильно применяя

грамматические принципы

цитирования и пересказа

чужих идей. 2. Отсутствуют

не более 2 пунктов из

требуемых во введении,

ошибки и неполнота не

более чем в половине

пунктов. 3. Формулирует

суть отдельных методов

научного и исторического

исследования Описывает

суть методов научного и

исторического

исследования

Воспроизводит структуру

отдельных методов

научного и исторического

исследования.  

1. Создаёт фразы научного

текста с грубыми

нарушениями

грамматических,

стилистических и

структурно-смысловых

принципов цитирования и

пересказа чужих идей.

2.Отсутствуют не более 2

пунктов из требуемых во

введении, ошибки и

неполнота не более чем в

половине пунктов. 3. Не

характеризует методов

научного и исторического

исследования Неправильно

описывает суть методов

научного и исторического

исследования Не

воспроизводит структуру

методов научного и

исторического

исследования. 

 

 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.

 

 7. Литература 

  Основная литература:

 1. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-исследовательских работ, курсовых
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой. Обучающемуся может предоставляться право 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 ВКР. При необходимости

(например, при междисциплинарном характере работы) обучающемуся назначается консультант. Руководителем

по ВКР, как правило, является преподаватель выпускающей кафедры. В случае необходимости руководителем

ВКР может быть назначен преподаватель другой кафедры того же основного структурного подразделения либо

другого основного структурного подразделения КФУ. В этом случае осуществляется передача соответствующего

количества часов нагрузки профессорско-преподавательского состава в порядке, установленном в КФУ.

 ВКР выполняется обучающимся единолично. В отдельных случаях, при наличии научных и научно-практических

задач, требующих коллективной работы, по решению выпускающей кафедры ВКР может выполняться более чем

одним обучающимся. В этом случае выпускающая кафедра устанавливает критерии определения вклада каждого

обучающегося в выполнение ВКР, а также критерии соотношения объёма работ при коллективном и

индивидуальном выполнении ВКР.

  Для выполнения самостоятельной работы по написанию ВКР, а также для консультаций с руководителем по

написанию ВКР обучающимся предоставляются специальные помещения, пригодные для данного вида работ.

 ВКР выполняется в рамках тематического содержания направления подготовки 41.03.02 'Регионоведение

России', профиль: 'Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с углубленным изучением

иностранных языков)'

  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.

 После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет в

  КФУ письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.
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 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 50.04.03

"История искусств" и магистерской программе "История искусств тюрко-мусульманского мира".


