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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-10 Способен эффективно использовать информационно-коммуникационные

технологии для работы с базой данных, необходимых для решения задач

профессиональной деятельности  

ОПК-3 Способен использовать методологию научного исследования в своей

профессиональной деятельности  

ОПК-4 Способен вести научно-исследовательскую работу по профилю деятельности и

в междисциплинарных областях на основе критического осмысления

достижений современной науки в своей профессиональной сфере  

ОПК-5 Способен оценивать и моделировать глобальные, макрорегиональные,

национально-государственные, региональные и локальные

политико-культурные и общественно-политические процессы  

ОПК-6 Способен разрабатывать предложения и рекомендации по профилю

деятельности с использованием методов прикладного анализа  

ОПК-7 Способен проектировать педагогическую деятельность в рамках реализации

образовательных программ  

ОПК-8 Способен проектировать научно-исследовательские и научно-аналитические

востоковедные исследования  

ОПК-9 Способен применять организационно-управленческие навыки при постановке

целей, выборе оптимальных путей и методов организации их достижения,

учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

многонационального трудового коллектива  

ПК-4 Готовностью к использованию навыков организации и управления

научно-исследовательскими и научно-аналитическими работами при

обеспечении взаимодействия на языке народов стран Азии и Африки  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

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

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

 

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

  Выпускная квалификационная работа (ВКР) - важнейший этап учебного процесса, завершающий подготовку

высококвалифицированного специалиста.

 Подготовка и защита ВКР позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку обучающегося к решению

профессиональных задач, его готовность к основным видам профессиональной деятельности.

 Основными целями выполнения ВКР являются:
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  1) систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний обучающегося по профилю

подготовки;

  2) развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования при решении

определенных вопросов и проблем;

  3) определение уровня теоретической и практической подготовленности обучающегося к самостоятельной

работе по профилю подготовки и решению конкретных практических задач.

 В соответствии с поставленными целями обучающийся в процессе выполнения ВКР должен решить следующие

задачи:

  1) обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для организации;

  2) изучить теоретические положения, нормативную, методическую документацию, статистические материалы,

справочную и научную литературу по избранной теме;

  3) составить план работы, согласовать его с научным руководителем, оформить задание на ВКР;

  4) собрать необходимый фактический материал по теме выпускной квалификационной работы;

  5) провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы обработки и анализа информации;

  6) на основе исследования теоретического и практического материала сделать выводы и разработать

рекомендации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы;

  7) экономически обосновать предлагаемые рекомендации;

  8) оформить ВКР в соответствии с предъявляемыми требованиями;

  9) подготовить доклад и наглядный раздаточный материал к защите ВКР.

  Общими требованиями к ВКР являются:

  - четкость построения работы;

  - логическая последовательность изложения материала;

  - краткость и точность формулировок, исключающая возможность субъективного и неоднозначного толкования;

  - убедительность аргументации;

  - конкретность изложения результатов работы;

  - доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.

  Для повышения практической ценности ВКР она выполняется с использованием данных, полученных в

результате прохождения преддипломной практики.

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Иноязычные заимствования в китайских диалектах

 2. Прагматические аспекты концепта 'смерть'

 3. Анализ структуры занятости городского населения КНР и факторов, влияющих на формирование и развитие

локального рынка труда

 

 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. 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

Критериями оценивания

ВКР при защите являются: -

степень раскрытия теории

вопроса (10 б.); -

результаты анализа

практического материала

(10б.); - обоснованность

выводов и рекомендаций

(15 б.); - защита и ответы на

вопросы (15 б); - оценка

внешнего рецензента (5 б).

Критерии оценки ВКР при

защите кафедрами могут

быть изменены в рамках

направлений подготовки,

при условии утверждения

Учебно-методической

комиссией Института.

Итоговая оценка защиты

ВКР складывается из

оценки научного

руководителя

(максимальный балл - 45) и

оценки государственной

экзаменационной комиссии

при защите (максимальный

балл - 55) .  

- степень раскрытия теории

вопроса полностью -

результаты анализа

практического материала

достоверны -

обоснованность выводов и

рекомендаций имеют лишь

некоторые недочеты -

защита и ответы на вопросы

полные - оценка внешнего

рецензента полная с

указанием недочетов 2--3  

- степень раскрытия теории

вопроса на 70 % -

результаты анализа

практического материала

достоверны -

обоснованность выводов и

рекомендаций имеют

недочеты - защита и ответы

на вопросы не совсем

полные - оценка внешнего

рецензента полная с

указанием недочетов 5-7  

- степень раскрытия теории

вопроса - не раскрыта -

результаты анализа

практического материала -

нет их - обоснованность

выводов и рекомендаций

имеют более 4х недочетов -

защита и ответы на вопросы

не полные - оценка

внешнего рецензента не

высокая  

 

 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245).

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 выпускной квалификационной работы

  Выполнение ВКР включает в себя несколько этапов. Первый из них - это сбор материала по теме исследования.

Это самый трудоемкий и длительный процесс в научно-исследовательской работе. В отличие от изучения

материала, обеспечивающего решение вопроса о выборе темы и составлении плана, сущность сбора материала по

теме исследования заключается в том, что выписки из источников целенаправленны, увязаны с планом.

  Необходимо помнить, что сжатый пересказ основных положений изучаемого источника можно использовать там,

где материал не имеет решающего значения. Но там, где речь идет об основных положениях, выводах или

рекомендациях автора, следует текст записывать дословно. Сбор материала требует умения работать над

источниками. Опираясь на ранее разработанную библиографию, изучение необходимо начать с более общей

литературы, переходя затем к узкоспециальной; сначала работать над новыми публикациями, а затем - с более

ранними. Следует научиться выборочному чтению, когда для уяснения полезности книги для исследования вполне

достаточно ознакомиться с оглавлением, прочитать введение, заключение, отдельные главы и параграфы. В

сборе материала особое место принадлежит фактическим данным (в том числе сбору полевого материала),

накопление которых рекомендуется осуществлять лишь после того, как качественная сторона изучаемого вопроса

определится с достаточной полнотой и обоснованностью. Для научного исследования важны не вообще факты, а

массовые, типичные, отражающие главные тенденции и закономерности развития. Они должны быть также

свежими, достоверными, точными, взятыми в целом, в их связи и совокупности без исключения. Накопленный по

намеченному плану материал нуждается в обработке. Этот новый этап в исследовании наступает после того,

когда сбор данных, питающих разработку темы, закончен. Сбор дополнительного материала обычно
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продолжается и на этапах написания и редактирования текста, но он дополняет, углубляет содержание, не меняя

в нем главного. Обработку всего собранного материала рекомендуется осуществлять следующим образом:

сначала перечитать и разложить по вопросам плана, а затем - 'расчистить', то есть освободить от всего ненужного

для разработки темы. В процессе обработки цифрового, статистического материала следует использовать

таблицы, графики, диаграммы, обобщать материал с использованием методов экономико-статистического анализа

и программных средств.

  Известны два возможных приема при написании текста: конструктивно-синтетический (написание текста в

первом или черновом варианте) и критико-аналитический (литературное оформление чернового варианта).

  Конструктивно-синтетический вид работы заключается в написании текста по ходу мыслей, возникающих на

основе полностью обработанного материала. Второй прием предполагает шлифовку первоначального варианта,

стараясь отточить стиль, добиваясь наибольшего единства содержания и формы. При этом важно добиться

доказательности и логичности изложения, а также его ритмичности. Правильной ритмике не характерно

повторение одного и того же слова, выражения, образа на одной странице и тем более в одном и том же абзаце.

Написание текста научной работы предполагает цитирование. Оно необходимо, по крайней мере, в трех основных

случаях: при использовании ценного фактического материала, при стремлении подкрепить собственные мысли

ссылкой на авторитет, при противопоставлении своей точки зрения высказываниям, с которыми нельзя

согласиться. Каждую цитату, положение, статистический материал необходимо подтвердить ссылкой на

источники. Работу, завершенную написанием текста, не следует считать готовой. Она нуждается в

редактировании, то есть в упорядочении, обработке текста в соответствии с требованиями и правилами

литературного слога и стиля, с характером, назначением и направленностью исследования. При этом необходимо,

прежде всего, устранить все лишнее, мешающее точному и четкому освещению вопроса, а там, где слишком

сжатое изложение, ввести дополнения, углубляющие содержание. Затем необходимо обеспечить равномерное

размещение материала по главам и параграфам.

  Важно обратить внимание на выделение абзацев и их соразмерность. Абзац - это новая мысль, и ее выделение

облегчает чтение. Задачей редактирования является также освобождение от перегрузки цитатами.

  Немаловажным требованием, предъявляемым к редактированию рукописи, является авторская скромность.

Стиль обобщения должен быть научным, выдержанным с учетом компетенции обучающегося как еще молодого

специалиста, без использования слишком самоуверенных оценок, агрессивных эмоций, чем нередко отличаются

публикации в периодической литературе. Отредактированная выпускная квалификационная работа должна быть

правильно оформлена.

 

 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 58.04.01

"Востоковедение и африканистика" и магистерской программе "Восточные языки в сфере профессиональной

коммуникации (китайский язык)".


