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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 анализировать и объяснять политические, социокультурные,

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого

фактора и цивилизационной составляющей  

ПК-2 Владеет современными методологическими принципами и методическими

приемами анализа исторических источников  

ПК-3 Способен осуществлять историко-культурные и историко-краеведческие

функции в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи)  

ПК-4 Способен осуществлять подготовку и проведение научных семинаров,

конференций, подготовку и редактирование научных публикаций  

ПК-5 Владеет навыками практического использования знаний основ педагогической

деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательных

организациях, профессиональных организациях и образовательных

организациях высшего образования  

 

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

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

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

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

профессиональной деятельности.

  1. Целью и задачами выполнения и защиты 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.

  2. Содержанием ВКР может являться:

  - научное исследование;

  - отдельный этап научного исследования;

  - решение практической задачи;

  - отдельный этап решения практической задачи.

  3. ВКР должна представлять собой целостную работу.

  Основные структурные подразделения определяют требования к следующим характеристикам ВКР:

  - оформление текста;

  - критерии оценивания ВКР;

  - минимальный или минимальный и максимальный объём (в страницах);

  - минимальное количество пунктов библиографии;

  - максимальный допустимый объём заимствований в тексте ВКР (объём заимствований определяется

автоматически системой 'Антиплагиат'), а также меры наказания за его превышение (понижение оценки,

неудовлетворительная оценка за ВКР);

  - сроки выполнения этапов работы над ВКР, в частности, сроки предоставления готового текста работы,

оформленного в соответствии с действующими нормативами.

  Выпускающая кафедра утверждает примерную тематику ВКР по ОПОП ВО.

  Подготовка (написание) и защита ВКР проходит в восьмом семестре четвёртого курса.

  ВКР обучающегося может включать в себя материал курсовых работ, написанных этим же обучающимся ранее.
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При этом не допускается использование не переработанных фрагментов текста ранее выполненных работ. Не

допускается использование не переработанных фрагментов текста ранее выполненных работ.

  ВКР должна включать следующие основные разделы:

  - титульный лист, оформление которого осуществляется по форме согласно приложению к регламенту

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися ФГАОУ ВО 'Казанский (Приволжский)

федеральный университет' от 11.02.2016 г.

  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. Конкретный набор пунктов, наличие которых необходимо во введении, определяется спецификой

конкретной ОПОП ВО и указывается в требованиях к ВКР. 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 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.

  ВКР подлежат хранению на выпускающих кафедрах в течение 5 лет.

  ВКР либо работы, созданные на их основе, выполненные на высоком уровне, могут быть рекомендованы к

участию в научных конкурсах, конференциях, рекомендованы к публикации

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  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 подготовка 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.

  Темы ВКР ежегодно разрабатываются и утверждаются выпускающими кафедрами отдельно для каждого курса с

указанием предполагаемых (возможных) руководителей по каждой теме. Темы ВКР формулируются

преподавателями выпускающей кафедры в соответствии с направлением подготовки (специальностью)

обучающихся, а также с учетом научного направления выпускающей кафедры и собственных научных интересов.

При разработке тематики ВКР выпускающие кафедры должны учитывать теоретическое и практическое значение

отраженных в ней проблем. Заведующий выпускающей кафедрой утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала

государственной итоговой аттестации.

  Этапы подготовки и защиты ВКР:

  - выбор темы ВКР;

  - назначение научного руководителя;

  - подбор литературы и источников;

  - определение структуры ВКП;

  - проведение исследования;

  - написание текста ВКР;

  - оформление работы;
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  - получение отзыва научного руководителя;

  - защита ВКР.

 

 

 

  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

● четко сформулирована

проблема и оценена

степень ее актуальности; ●

обоснованы выбранные

методы решения

поставленных задач; ●

проработано необходимое

количество отечественной и

зарубежной литературы и

другие

информационно-справочные

материалы; ● представлены

обоснованные выводы,

практические

рекомендации (в

соответствующих случаях).

● работа глубоко и полно

освещает заявленную тему,

т.е. в работе представлены

все исследования по

проблематике, приведены

теоретические обоснования

грамматических,

лексических,

стилистических и иных

особенностей,

обозначенных в теме

выпускной

квалификационной работы;

● работа содержит

логичное, последовательно

изложение материала с

обоснованными выводами;

● работа выполнена

самостоятельно;

●оформление работы

соответствует

предъявляемым

требованиям; ●имеется

положительный отзыв

научного руководителя; ●

устная защита проведена

на высоком уровне. 

●сформулирована

проблема и оценена

степень ее актуальности; ●

обоснованы выбранные

методы решения

поставленных задач; ●

проработано необходимое

количество отечественной и

литературы и другие

информационно-справочные

материалы; ● представлены

обоснованные выводы; ●

работа полно освещает

заявленную тему, ● работа

содержит логичное,

последовательно

изложение материала с

обоснованными выводами;

● работа выполнена

самостоятельно;

●оформление работы

соответствует

предъявляемым

требованиям; ●имеется

положительный отзыв

научного руководителя; ●

устная защита проведена

на достаточном уровне. 

● не в полной мере

сформулирована проблема;

● не в полной мере

обоснованы выбранные

методы решения

поставленных задач; ● не в

полной мере проработано

необходимое количество

литературы и другие

информационно-справочные

материалы; ● выводы,

практические

рекомендации

представлены не в полной

мере; ● работа не в полной

мере освещает заявленную

тему; ● работа не вполне

логичное, встречается

непоследовательное

изложение материала,

зачастую отсутствуют

выводы; ●оформление

работы не в полной мере

соответствует

предъявляемым

требованиям; ●имеется

положительный отзыв

научного руководителя; ● во

время защиты студент

ответил не на все вопросы

членов комиссии. 

● процент оригинальности

работы ниже требуемого

уровня; ● количество

литературы и других

информационно-справочных

материалов недостаточно

для раскрытия темы

исследования; ● выводы,

практические

рекомендации отсутствуют;

● заявленная тема не

раскрыта; ● отсутствует

логика изложения

материала; ●оформление

работы не соответствует

предъявляемым

требованиям; ● во время

защиты студент не смог

ответить не на вопросы

членов комиссии. 

 

 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".
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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.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

  Тему выпускной квалификационной работы студент-выпускник выбирает из примерного перечня тем выпускных

квалификационных работ, имеющегося на выпускающей кафедре. Студент также может самостоятельно

предложить тему работы в рамках своей специальности или направления подготовки.

  Тема выпускной квалификационной работы отражает актуальные проблемы и аспекты общей и частной теории

перевода и их практическое подтверждение.

  Тема работы закрепляется за студентом-выпускником по его личному письменному заявлению на имя

заведующего выпускающей кафедрой.

  СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

  Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из введения, основной части, заключения, библиографии

(списка используемой литературы) и приложений.

  ВВЕДЕНИЕ объясняет выбор темы, формулирует цель исследования и задачи, которые ставит перед собой

студент для достижения цели, определяет актуальность темы, методы исследования, объект исследования и

предмет исследования, содержит описание структуры работы.

  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ состоит из двух (или трех) глав в зависимости от темы и количества анализируемых в работе
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проблем. Глава 1 (теоретическая) посвящается обзору теоретических работ современных отечественных и

зарубежных специалистов в рамках рассматриваемых вопросов, обобщению и сопоставлению (и/или

противопоставлению, если отсутствует единство мнений) точек зрения, истории вопроса и т.д. Любые

приводимые в ВКР теоретические исследования и взгляды сопровождаются обязательным указанием автора и

источника. В конце первой главы на основании изложенного материала автор работы приводит порядок

рассмотрения проблем и формулирует выводы. Работа должна демонстрировать самостоятельную теоретическую

подготовку студента, умение подбирать необходимую литературу по проблематике, обобщать полученные знания,

а не просто компилировать данные, представленные в теоретической литературе, учебниках, на

Интернет-ресурсах.

  Глава 2 (практическая) иллюстрирует теоретические обоснования и выводы, к которым приходит автор ВКР в

конце первой главы, с соответствующими комментариями. Вторая глава тоже содержит выводы и обобщения в

связи с проделанной работой с приведением соответствующей статистики.

  В ЗАКЛЮЧЕНИИ автор, опираясь на проведенное исследование (Главы 1 и 2), делает общие выводы, подводит

итог проделанной работы, указывает на ее значимость и возможность дальнейшего использования.

  В БИБЛИОГРАФИЮ (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) включаются все источники,

интернет-ресурсы и словари в алфавитном порядке. При этом список использованной литературы состоит из трёх

соответствующих частей: список всех использованных теоретических источников, кроме Интернет-ресурсов,

список использованных теоретических Интернет-ресурсов, список использованных словарей.

  При необходимости ВКР может содержать ПРИЛОЖЕНИЯ, которые включают схемы, диаграммы, таблицы,

справочный и иной материал и по возможности сопровождаются указанием страниц в ВКР.

  ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

  Текст печатается на бумаге формата А4 на одной стороне листа, шрифт Times New Roman, кегль 14,

междустрочный интервал 1,5 пт. Размер полей: слева 30 мм, справа 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Основной текст работы располагается с выравниванием по ширине, заголовки - с выравниванием по центру.

  Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 50 страниц (от первой

страницы Введения до последней страницы Списка использованной литературы). Нумерация страниц сквозная и

начинается с Введения (страница 3); титульный лист и лист Содержания не нумеруются. Номера страниц

проставляются вверху по центру.

  Текст выпускной квалификационной работы делится на главы, а главы делятся на параграфы. При этом

название каждой главы и каждого параграфа обозначается арабскими цифрами (например, Глава 1, параграф

1.1 и т.д.), после цифры перед названием главы или параграфа ставится точка.

  Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется по образцу. Введение, каждая глава,

заключение, список использованной литературы начинается с нового листа. Название каждой главы печатается

крупным шрифтом, после названия оставляется пробел в один интервал. Названия глав и параграфов выносят в

оглавление с указанием их первой страницы.

  Ссылки на авторов, цитируемых в работе, даются в квадратных скобках, где первая цифра указывает номер

работы автора в библиографии, вторая - страницу, откуда взята цитата.

  ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ

  Экспертизу выпускной квалификационной работы осуществляет научный руководитель, отвечающий за качество

выпускной квалификационной работы. Перед защитой выпускной квалификационной работы (не позднее, чем за

2 недели до защиты) выпускающая кафедра в обязательном порядке проводит предзащиту.

  ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

  Слово для доклада студенту-выпускнику предоставляет председатель экзаменационной комиссии. Студенту

даётся 7-10 минут для краткого устного изложения темы, актуальности работы, результатов, выводов и их

обоснования. Студент должен делать доклад, не читая письменного текста. Выступление следует сопровождать

презентацией Power Point с выведением слайдов на экран. Допускается обепечение выступления раздаточным

материалом с примерами, который раздается членам комиссии и аудитории.

  По окончании сообщения студент отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих, после чего зачитывается

отзыв научного руководителя. Автор выпускной квалификационной работы комментирует высказанные замечания.

  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

  Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной

комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной теме, глубины ее раскрытия,

соответствия оформления принятым стандартам, проявленной во время защиты способности студента

демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его отстоять, владения теоретическим

материалом, способности грамотно его излагать и аргументированно отвечать на поставленные вопросы. Оценки

выпускным квалификационным работам даются членами экзаменационной комиссии на закрытом заседании и

объявляются студентам-выпускникам в тот же день после подписания соответствующего протокола заседания

комиссии.

  Качественно выполненная выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об умении студента:

  ● четко формулировать проблему и оценивать степень ее актуальности;

  ● обосновывать выбранные методы решения поставленных задач;

  ● самостоятельно работать с необходимым количеством отечественной и зарубежной литературы и другими

информационно-справочными материалами;

  ● отбирать нужные сведения, анализировать их, интерпретировать и представлять в графической или иной

иллюстративной форме;

  ● делать обоснованные выводы, давать практические рекомендации (в соответствующих случаях).

  В целом, работа должна быть направлена на достижение сформулированных в ее введении целей.

  Выпускная квалификационная работа должна иметь исследовательский или прикладной характер. Обзорные

или чисто теоретические работы до защиты не допускаются.

  Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о самостоятельности подобного рода



 Программа ГИА "Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы"; 46.04.01

"История". 

 Страница 8 из 8.

исследования, обобщать изученную теоретическую литературу и полученные в ходе обучения практические

навыки и содержать соответствующие выводы.

  Материал должен излагаться грамотно. Выпускная квалификационная работа должна быть выверена, логично

структурирована, а распределение материала должно соответствовать структуре; в работе не должно быть

ошибок и опечаток. Выпускная квалификационная работа должна содержать актуальные идеи и новизну подхода

к исследованию.

 

 

 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 46.04.01

"История" и магистерской программе "Историческая урбанистика".


