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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области всеобщей и отечественной истории  

ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии

по тематике проводимых исследований  

ПК-11 способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании

курса истории в общеобразовательных организациях  

ПК-12 способностью к работе с информацией для принятия решений органами

государственного управления, местного, регионального и республиканского

самоуправления  

ПК-13 способностью к работе с базами данных и информационными системами  

ПК-14 способностью к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике

деятельности организаций и учреждений культуры  

ПК-15 способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности

аналитических центров, общественных и государственных организаций, СМИ  

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области археологии и этнологии  

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области источниковедения, специальных исторических дисциплин,

историографии и методов исторического исследования  

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области теории и методологии исторической науки  

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом

процессе, политической организации общества  

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую

историческую информацию  

ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций различных

историографических школ  

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной

траектории  

ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых

ресурсах  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 
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Общая трудоемкость составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

 

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

  Защита ВКР является одной из форм государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по основным

профессиональным образовательным программам высшего образования) - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры (далее - ОПОП ВО).

 ВКР - это самостоятельно выполненная целостная работа, демонстрирующая уровень подготовки выпускника к

профессиональной деятельности.

 Задачами ВКР являются:

 - углубленное освоение материала дисциплин и практик;

 - развитие комплексного видения научной (научно-практической) проблемы;

 - освоение компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП ВО, в их комплексном сочетании и

взаимозависимости;

 - развитие навыков планирования и организации собственной деятельности; - развитие навыков

самостоятельной исследовательской работы;

 - практическое освоение методов и норм научного исследования и решения прикладных задач;

 - развитие навыков самостоятельного поиска информации;

 - развитие навыков самостоятельного анализа информации;

 - развитие навыков аргументации;

 - развитие навыков публичного выступления и дискуссии.

 Содержанием ВКР может являться:

 - научное исследование;

 - отдельный этап научного исследования;

 - решение практической задачи;

 - отдельный этап решения практической задачи.

 ВКР должна представлять собой целостную работу. Тип задач, которые обучающийся решает при подготовке

(написании) ВКР определяется кафедрой, отвечающей за реализацию ОПОП ВО по профилю которой

осуществляется подготовка ВКР (далее - выпускающая кафедра), и зависит от целей освоения ОПОП ВО и

формируемых ею компетенций.

 ВКР должна включать следующие основные разделы:

 - титульный лист, оформление которого осуществляется по форме. 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. Введение также должно содержать в себе обзор основных источников по теме работы,

формулировка научной проблемы, на решение которой нацелена ВКР, формулировка цели и задач проводимого

исследования, ее объекта и предмета, характеристика исследовательских методов, применяемых в ВКР.

Раскрытие некоторых из указанных здесь пунктов или их частей (обзор источников, характеристика методов)

возможно также в основной части работы. - основная часть может меняться в зависимости от специфики и

направления выполняемой работы.

 Структура основной части устанавливается руководителями ВКР и выпускающими кафедрами самостоятельно.

Основная часть должна быть разделена на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруют

арабскими цифрами.

 - заключение содержит в себе итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей

разработки темы.

 - список источников и литературы включающий в себя только те работы, на которые имеются ссылки в тексте

ВКР. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. - список сокращений и условных обозначений (при

необходимости).

 - словарь терминов (при необходимости).

 - список иллюстративного материала (при необходимости).

 - приложения. Наличествуют при необходимости и содержат используемые в работе документы, таблицы,

графики, схемы и др. (аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также в

основной части).

  Обучающийся, не представивший в установленный срок ВКР или не защитивший ее по неуважительным

причинам, подлежит отчислению из КФУ в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами КФУ.

 Подготовка ВКР включает следующие этапы:

 - выбор темы;

 - разработка рабочего плана;

 - исследование теоретических аспектов проблемы;

 - сбор, анализ и обобщение материалов исследования;

 - формирование основных выводов и рекомендаций;

 - оформление ВКР.
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 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Профиль Археология:

 1. Фортификация городов Казанского ханства по материалам раскопок.

 2. Ремесло городов казанского ханства по археологическим данным

 3. Гончарное дело (технология производства, продукция) Билярского городища

 4. Вооружение и военное дело (на выбор обучающегося территория и/или памятник).

 5. Материальная культура городского населения Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства в плане

сопоставления с городами Древней Руси, Западной Европы, Средней Азии и Ближнего Востока. (на выбор

обучающегося)

 6. История изучения Волжской Булгарии в XX в.

 7. Проблема взаимовлияния русского и аборигенного населения (на выбор обучающегося).

 8. История археологического изучения меря.

 9. Взаимодействие Киевской Руси и Волжской Болгарии (по археологическим данным).

 10. Отражение мировоззрения населения Марийско-Чувашского Поволжья в погребальном обряде (по

материалам археологических исследований) 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

Выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая имеет

исследовательский

характер, грамотно

изложенную теоретическую

часть, логичное,

последовательное

изложение материала с

соответствующими

выводами. При защите ВКР

студент показывает

глубокие знания вопросов

темы, свободно оперирует

данными исследования,

вносит обоснованные

предложения по улучшению

структуры и порядка

работы органов власти и

органов местного

самоуправления,

совершенствованию

нормативно-правовой базы

и правоприменительной

деятельности, свободно

ориентируется в источниках

права, знает действующее

законодательство и

правильно применяет его

при изложении материала и

решении практических

задач, свободно оперирует

юридическими понятиями и

категориями, владеет

современными методами

исследования, а во время

доклада использует

наглядный материал, легко

отвечает на поставленные

вопросы. Выпускная

квалификационная работа

имеет положительный

отзыв научного

руководителя.  

Выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая имеет

исследовательский

характер, грамотно

изложенную теоретическую

часть, последовательное

изложение материала с

соответствующими

выводами. При еѐ защите

студент показывает знания

вопросов темы, оперирует

данными исследования,

ориентируется в

источниках, Однако не

уверенно знает основные

концепции в

историографической науке,

во время доклада

использует презентацию.

Но с затруднением отвечает

на поставленные вопросы.

Выпускная

квалификационная работа

имеет положительный

отзыв научного

руководителя. 

Выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая имеет

исследовательский

характер, теоретическую

часть. Базируется на

практическом материале, но

анализ выполнен

поверхностно, в ней

просматривается

непоследовательность

изложения материала. При

еѐ защите студент

проявляет неуверенность,

показывает слабое знание

вопросов темы, не дает

полного

аргументированного ответа

на заданные вопросы. В

отзыве научного

руководителя имеются

замечания по содержанию

работы и методике

анализа. 

Выставляется за выпускную

квалификационную работу,

которая не носит

исследовательского

характера, не отвечает

требованиям, изложенным в

методических

рекомендациях кафедры. В

работе нет выводов, либо

они носят декларативный

характер. При защите

работы студент

затрудняется отвечать на

поставленные вопросы, при

ответе допускает

существенные ошибки. В

отзыве научного

руководителя имеются

серьезные критические

замечания. 

 

 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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  - Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN

978-5-16-009204-1, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Темы ВКР определяются выпускающими кафедрами. 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 преподавателем 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 (специальности) и

направленности (профиля / специализации) соответствующей ОПОП ВО.

 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.

 

 

 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;
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- 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 46.03.01

"История" и профилю подготовки "не предусмотрено".


