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1. Общие положения 

 

1.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. (регистрационный № 126), 

предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалифи-

кационной работы (дипломной работы, бакалаврской работы, магистерской 

диссертации). 

1.2. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности.  

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

Основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования (далее ‒ ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Пе-

дагогическое образование предусматривается подготовка выпускников по 

следующим видам профессиональной деятельности: 

а) педагогическая;  

б) научно-исследовательская. 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции) 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое об-

разование по магистерской программе «Современное историческое образо-

вание» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности: 

а) в области педагогической деятельности: обучение и воспитание в сфе-

ре образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образова-

ния, в том числе с применением информационных технологий / использова-

ние возможностей образовательной среды для обеспечения качества образо-

вания; использование технологий, соответствующих возрастным особенно-

стям обучающихся и отражающих специфику предметных областей; поста-

новка и решение профессиональных задач в области образования и наук; 

использование в профессиональной деятельности методов научного иссле-

дования; сбор, анализ, систематизация и использование информации по ак-

туальным проблемам образования и науки; обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся во время образовательного процесса. 

б) в области научно-исследовательской деятельности: организация 

научно-исследовательской деятельности обучающихся с учетом особенно-

стей образовательного процесса; организация научно-исследовательской 

деятельности и проектирование собственного научного направления и про-

фессиональной карьеры. 1.2.3 Требования к профессиональной подготов-

ленности выпускника, необходимые для выполнения им профессиональных 

функций.  

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетен-

циями (УК):  
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• способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

• способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

(УК-2); 

способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывать 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

• способностью применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профес-

сионального взаимодействия (УК-4); 

• способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в про-

цессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

• способностью определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-

6). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):   

• способен осуществлять и оптимизировать профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

• способен проектировать основные и дополнительные образователь-

ные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реа-

лизации (ОПК-2); 

• способен проектировать организацию совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями (ОПК-3); 

• способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей (ОПК-4); 

• способен разрабатывать программы мониторинга результатов обра-

зования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодо-

ления трудностей в обучении (ОПК-5); 

• способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми (ОПК-6); 

• способен планировать и организовывать взаимодействия участни-

ков образовательных отношений (ОПК-7); 

• способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований (ОПК-8). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в области педагогической деятельности: 
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• способен реализовывать образовательные программы в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (ПК-1); 

• способен к проектированию и созданию образовательной среды; 

реализации образовательного процесса в контексте различных ООП (ПК-2);  

• способен использовать профессиональные знания и умения в реали-

зации целей современного социально-гуманитарного образования (ПК-3). 

в области научно-исследовательской деятельности: 

• способен проводить и организовывать научно-исследовательскую 

деятельность и использовать ее результаты для повышения эффективности 

образовательного процесса (ПК-4). 

  

2.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме маги-

стерской диссертации.  

2.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее со-

держанию  

Магистерская диссертация (объемом до 100 страниц) состоит из сле-

дующих структурных элементов: титульного листа; реферата; содержания 

(оглавления); введения; основной части; заключения; списка сокращений; 

списка использованных источников и литературы; приложений.  

Реферат, как краткое изложение ВКР в объеме до 10 стр., должен со-

держать: наименование темы ВКР, количество страниц, приложений (иллю-

страций, таблиц), использованных источников и литературы, перечень клю-

чевых слов, текст реферата.  

Перечень ключевых слов характеризует содержание работы и включа-

ет не более 15 слов или словосочетаний из текста ВКР. Ключевые слова 

приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в 

строку через запятые.  

В тексте реферата необходимо отразить: цель и задачи; актуальность, 

новизну, эффективность; выводы, рекомендации по практической реализа-

ции результатов работы в научных исследованиях, производстве, учебном 

процессе. Текст должен быть предельно кратким и информативным. Объем 

текста реферата – не более 10 страниц.  

Содержание (оглавление) текстового документа включает заголовки 

структурных элементов, порядковые номера и заголовки всех глав (разде-

лов), параграфов (пунктов), обозначения и заголовки приложений.   

Введение должно содержать оценку актуальности, степени научной 

разработанности исследуемой проблемы, источниковедческий анализ, объ-

ект и предмет исследования, обоснование хронологических и территориаль-

ных рамок исследования, формулировку цели и задач работы, описание ме-

тодов и средств решения задач ВКР, отражать научную новизну и практиче-

скую значимость выполняемой работы.  
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Основная часть ВКР должна включать не менее двух глав (разделов), 

она может быть представлена теоретическим и практическим разделами. В 

основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику 

и основные результаты исследования. В конце каждой главы (раздела) под-

раздела следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами, 

сформулировать выводы. 

Заключение содержит выводы по результатам выполненной работы; 

оценку полноты решений поставленных задач, полученных результатов, 

преимущества принятых решений и рекомендации по их использованию; 

обоснование теоретической и практической ценности полученных результа-

тов.  

В список использованных источников и литературы включаются все 

источники, правовые и нормативные документы, наиболее значимая науч-

ная литература (исследования), использованные автором при написании ра-

боты. 

Приложения могут содержать оригинальные текстовые документы,  

изображения, схемы, карты, таблицы. Они служат для иллюстрации отдель-

ных положений работы и должны содержать обозначение источников и ли-

тературы, использованных при составлении приложения. На приложения 

делаются ссылки в тексте. Приложения помещают после списка использо-

ванных источников и литературы в порядке их упоминания в тексте. 

Оформление основных разделов выпускной квалификационной рабо-

ты осуществляется согласно действующей версии «Положения об общих 

требованиях к построению, изложению и оформлению документов учебной 

деятельности обучающихся», утвержденному ректором ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева.   

2.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных ква-

лификационных работ  

Тематика ВКР утверждается по актуальным проблемам истории, со-

ответствует требованиям ФГОС ВО и современной школы, перспективам 

развития исторической науки.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучаю-

щимся распоряжением декана факультета закрепляется руководитель вы-

пускной квалификационной работы из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры отечественной и всеобщей истории и 

при необходимости – консультант (консультанты). 

Списки фамилий выпускников-магистрантов, тематика выпускных 

квалификационных работ, фамилии научных руководителей по каждой ра-

боте заблаговременно представляются в деканат за подписью заведующего 

кафедрой. В списках указываются фамилия, имя, отчество студента, тема 

выпускной квалификационной работы, фамилия и инициалы, ученое звание, 

ученая степень (должность) научного руководителя. В соответствии с дан-

ным списком готовится проект приказа ректора университета о допуске к 

защите выпускных квалификационных работ.  

Примерный перечень тем ВКР:  
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1. Православные монастыри ‒ центры русской культуры и книжности в 

XV‒XVI вв.  

2. Становление и развитие Булгарского государства в Поволжье (IX‒начало 

XIII в.). 

3. Уроженцы Чувашского края ‒ выдающиеся деятели науки и культуры  

XVIII‒ XX вв.   

4. Организация просвещения малых народов Среднего Поволжья в XIX ‒ 

начале XX в.   

5. Академик Н. Я. Бичурин во главе IX Российской духовной миссии в Пе-

кине (1807‒1821 гг.). 

6. Чувашский край в системе всероссийского рынка в конце XIX – начале 

XX века. 

7. Религиозный вопрос в общественно-политических движениях в Казан-

ской губернии на рубеже XIX‒XX вв.   

8. Социально-экономическое развитие Чувашского края в конце XIX ‒ 

начале XX в. 

9. Дипломатические отношения СССР и Финляндии в 1917‒1941 гг.  

10. Образование и развитие Чувашской автономии в 1920‒1990 гг.   

11. Героизм уроженцев Чувашии в боях за освобождение Родины и европей-

ских стран от фашистских агрессоров. 

12. Трудовой подвиг населения Чувашии в годы Великой Отечественной 

войны. 

13.  Проблемы послевоенного устройства стран Восточной Европы на за-

вершающем этапе Второй мировой войны. 

14.  Становление и развитие производственных объединений в Чувашии 

(1970-е ‒ 1980-е гг.).  

15.  Формирование и деятельность МНТК «Микрохирургия глаза» в г. Че-

боксары.  

16.  Проблема Калининградской области во взаимоотношениях России и Ев-

ропейского Союза в конце XX – начале XXI в.  

17.  Социальные реформы в период «перестройки»: идеи и реальность. 

18.  Общественно-политические преобразования в Чувашской Республике в 

1991–2000 гг. 

19.  Институт президентства и опыт его трансформации в Чувашской Рес-

публике (конец XX – начало XXI в.). 

20.  Становление и особенности построения федеративного устройства со-

временной России (конец XX – начало XXI в.).  

21.  «Арабская весна» и внешняя политика Российской Федерации на Ближ-

нем Востоке в начале XXI в. 

22.  Реализация государственных программ развития образования в Чувашии 

в начале XXI в. 

23.  Развитие муниципальных районов Чувашской Республики в современ-

ных условиях. 

24.  Социально-демографическое развитие Чувашской Республики на рубеже 

XX–XXI вв. 
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25.  Молодежные общественные объединения в Чувашии на современном 

этапе. 

26.  Развитие образовательных учреждений в муниципальных районах в со-

временной Чувашии. 

27.  Система патриотического воспитания молодежи в современной России.  

28.  Формирование и функционирование парламентаризма в новой России 

(конец XX – начало XXI в.).  

29.  Общественно-политические преобразования в Чувашской Республике в 

1991–2000 гг. 

30.  Организация и деятельность Торгово-промышленной палаты Чувашии.   

31.  Научные организации Чувашской Республики в условиях модернизации 

страны.   

32.  Реализация  в Чувашской Республике приоритетного национального 

проекта «Образование».  

33.  Чувашский национальный конгресс и его социально-культурная миссия 

в современных условиях.  

34.  Общественное молодежное движение в Чувашской Республике на рубе-

же XX–XXI веков.  

35.  Создание и деятельность Общественной молодежной палаты при Госу-

дарственном Совете Чувашской Республики. 

36.  Формирование и развитие волонтерского движения молодежи в Россий-

ской Федерации в начале XXI в. 

37.  Реализация современных национальных проектов в регионах России. 

38.  Деятельность религиозных объединений в современной Чувашии. 

39.  Личность в истории (на примерах выдающихся исторических личностей 

страны). 

40.  Деятельность молодежных организаций в политической системе совре-

менной России. 

 

2.4. Порядок подготовки к процедуре защиты и представления в ГЭК  

выпускной квалификационной работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится сту-

дентом в течение II‒III учебных семестров, в ходе практики «Научно-

исследовательская работа» и преддипломной практики, осуществляется в 

соответствии с календарным графиком, в котором устанавливаются кон-

кретные сроки выполнения отдельных этапов работы, сроки сдачи готовой 

работы и ее защиты. Контроль за выполнением графика осуществляется 

научным руководителем. Вопрос о ходе подготовки ВКР систематически 

заслушивается на заседаниях кафедры. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучаю-

щимся закрепляется руководитель. В ходе выполнения магистерской дис-

сертации, в соответствии со сроками представления отдельных разделов 

научному руководителю, студент проводит сбор и анализ материалов, фор-

мулирует собственную позицию в решении поставленной проблемы и пред-

ставляет ее на кафедру. Заключительный этап выполнения ВКР включает в 
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себя подготовку доклада и презентационных материалов для защиты маги-

стерской диссертации перед государственной аттестационной комиссией.   

 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания Университет утверждает рас-

писание государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), 

в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний, и доводит расписание до сведения обучающих-

ся, председателя и членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, руководителей и консультантов выпускных ква-

лификационных работ. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалифика-

ционной работы руководитель выпускной квалификационной работы пред-

ставляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы.   

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы ука-

занная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа 

лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, либо Универ-

ситета. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указан-

ную работу (далее – рецензия). Если выпускная квалификационная работа 

имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецен-

зентам. Выпускающая кафедра Университета обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 ка-

лендарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в 

себя: доклад студента, в котором должны быть кратко охарактеризованы ак-

туальность темы, цель и задачи работы, ее новизна, теоретическая и практи-

ческая значимость, а также основные положения и выводы по главам, пер-

спективы дальнейшего исследования. В процессе защиты выпускной ква-

лификационной работы после доклада (10‒12 минут, определяемые регла-

ментом работы ГЭК) студенту могут быть заданы вопросы всеми присут-

ствующими на заседании.  

Руководитель и рецензент выступают со своими отзывами, в которых 

оценивается ВКР и уровень соответствия компетенций выпускника требо-

ваниям ФГОС ВО.  

Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные 

замечания и вопросы. 

По результатам выступления претендента ГЭК выставляет итоговую 

оценку ВКР.  
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ГЭК оценивает уровень знания предмета исследования, соответствие 

выступления студента содержанию диссертации, степень владения профес-

сиональной терминологией, грамотность построения речи, умение квалифи-

цированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстративных 

материалов выступления и уровень представления материалов в поясни-

тельной записке. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и 

подготовки выпускника ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учиты-

вая при этом мнения руководителя и рецензента.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются Университетом в электронно-

библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствова-

ния.  Результаты государственного аттестационного испытания объявляют-

ся в день его проведения. 

 

2.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки  

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения  

и защиты им квалификационной работы. 

Оценка выпускной квалификационной работы производится по сле-

дующим группам критериев:  

- обоснованность актуальности проблемы исследования и темы рабо-

ты;  

- уровень теоретической проработки проблемы предполагает оценку 

широты и качества изученных студентом источников, историографии, логи-

ки изложения материала, глубины обобщений и выводов;  

- методологическая грамотность проведенных исследований предпо-

лагает оценку обоснованности применения методик исследования, правиль-

ности использования конкретных методов и методик анализа;  

- практическая значимость выполненной работы предполагает оценку 

возможности практического применения результатов исследования в дея-

тельности конкретной организации или в сфере возможной профессиональ-

ной занятости выпускников специальности в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

- качество оформления квалификационной работы предполагает оцен-

ку на соответствие стандартам, а также грамотность и правильность подго-

товки сопроводительных документов. 

Качество доклада предполагает оценку соответствия доклада содер-

жанию работы, способности выпускника выделить научную и практическую 

ценность выполненных исследований, умения пользоваться иллюстратив-

ным материалом; качество ответов на вопросы предполагает оценку пра-

вильности, четкости, полноты и обоснованности ответов выпускника, уме-

ния лаконично и точно сформулировать свои мысли, использую при этом 

необходимую научную терминологию; поведение при защите квалификаци-

онной работы предполагает оценку коммуникативных характеристик до-
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кладчика (манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать вни-

мание к важным моментам в докладе или ответах на вопросы и т.д.). 

По всем составляющим членами ГАК выставляются оценки:  

«отлично» – если работа полностью соответствует предъявляемым 

требованиям; студент имеет четкое представление о структуре и содержа-

нии научного исследования; знаком с актуальными методами научной рабо-

ты; способен применять данные знания при решении конкретных научных и 

педагогических задач; владеет методикой исследования и экспериментиро-

вания при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов. 

«хорошо» – если работа в основном соответствует предъявляемым 

требованиям; студент-выпускник демонстрирует хороший уровень знаний; 

имеет представление о структуре и содержании научного исследования; 

знаком с методами научной работы; способен применять данные знания при 

решении конкретных научных и педагогических задач. 

«удовлетворительно» – если работа частично соответствует предъяв-

ляемым требованиям; если студент-выпускник обладает базовыми знаниями 

в области научно-исследовательской работы; в целом имеет представление 

о структуре и содержании научного исследования. 

«неудовлетворительно» – если работа не соответствует предъявляе-

мым требованиям; студент-выпускник не обладает базовыми знаниями в 

области научно-исследовательской работы и не имеет представления о 

структуре и содержании научного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


