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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее – ОПОП ВО)  по направлению подготовки 46.04.01 «История» (профиль подготовки 

Актуальные проблемы мирового исторического процесса (XIX–XXI вв.)), составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 46.04.01 «История» (степень 

– «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 ноября 2015 года № 1300. 
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1. Общие положения 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» по направлению подготовки 46.04.01 

«История», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной, производственной и преддипломной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 

46.04.01 «История». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

 федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в актуальной редакции); 

 федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ВО) по 

направлению 46.04.01 «История» (магистратура), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 ноября 2015 года 

№ 1300; 

 нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чеченский государственный университет»; 

 локальные нормативные правовые акты федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чеченский 

государственный университет». 

1.2. Общая характеристика вузовской образовательной программы высшего 

образования (магистратура). 

1.2.1. Цель (миссия) ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 

История: развитие у магистрантов личностных качеств и формирование у них 

общенаучных, социально-личностных, инструментальных и профессиональных 

компетенций, позволяющих творчески овладевать программой обучения, а также 

применять полученные знания в будущей практической деятельности в качестве 

преподавателя, научного работника, сотрудника архивов, музеев, библиотек, эксперта и 

аналитика, государственного и муниципального служащего, творческого работника СМИ, 

специалиста по историко-культурному и познавательному туризму. 

Получение образования по программе магистратуры осуществляется в рамках 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

Обучение по программе магистратуры по направлению 46.04.01 История в ФГБОУ 
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ВО «Чеченский государственный университет» осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. 

Срок освоения ОПОП магистратуры по очной форме 2 года, по заочной форме 2 года 

4 месяца. 

Трудоемкость ОПОП магистратуры 120 зачётных единиц. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

46.04.01 «История». 

Правом обучения в магистратуре обладают лица, имеющие высшее образование 

независимо от направления подготовки (специальности).  

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и желающие 

освоить магистерскую программу направления подготовки 46.04.01 «История», 

зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний. При этом у 

поступающего должно быть выявлено наличие ряда ключевых компетенций из числа 

установленных соответствующим ФГОС ВО для выпускника магистратуры по 

направлению подготовки 46.03.01 «История»  

а) общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

в) профессиональные (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области археологии и этнологии (ПК-2); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования (ПК-3); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки (ПК-4);  

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

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

политической организации общества (ПК-5); 

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6); 

способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ (ПК-7); 
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способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

(ПК-8); 

способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 

способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании курса 

истории в образовательной организации общего образования (ПК-11). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 46.04.01 «История». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры направления подготовки 46.04.01 «История», включает работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования, профильных научных институтах и 

других научно-исследовательских институтах, архивах, музеях, других организациях и 

учреждениях культуры, в экспертно-аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях информационно-аналитического профиля, в средствах 

массовой информации (включая электронные), органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.  

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются исторические процессы и явления в их 

социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в 

исторических источниках.  

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры:  

– научно-исследовательская; 

– педагогическая.  

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи:  

научно-исследовательская деятельность:  

– подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

профилем программы магистратуры;  

– анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов;  

– подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

– использование в исследовательской практике современного программного 

обеспечения (в том числе в целях разработки тематических сетевых ресурсов, баз 

данных и информационных систем); 

педагогическая деятельность:  
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– практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования; 

– анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, 

роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического 

процесса; 

– применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности. 

 

3. Компетенции выпускника направления подготовки 46.04.01 «История», 

формируемые в результате освоения данной ОПОП. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и 

математического знания (ОПК-4); 

способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОПК-5); 

способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6).  

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры (ПК-1); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования (ПК-3); 

способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 
владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (ПК-6); 

способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей (ПК-7); 

способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности (ПК-8). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 46.04.01 «История». 

4.1. Календарный учебный график (Приложение). 

4.2. Рабочий учебный план (Приложение). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение). 

4.4. Программы учебной, производственной, научно-исследовательской и 

преддипломной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 «История» 

обязательной частью Блока 2 «Практики» являются учебная, производственная, научно-

исследовательская и преддипломная практики, непосредственно ориентированные на 

профессионально-практическую подготовку магистров. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 «История» раздел 

основной образовательной программы магистратуры учебная, производственная, научно-

исследовательская и преддипломная практики являются обязательными и представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку магистров. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые магистрами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистров. 

На первом курсе магистры проходят учебную практику, на втором – 

производственную (3 семестр), преддипломную (4 семестр), научно-исследовательская 
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работа рассредоточена на 1–2-м курсах. 

При реализации, данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных и 

производственных практик: 

учебная научно-библиографическая; 

производственная педагогическая; 

научно-исследовательская работа. 

Базы проведения практики – Архивное управление Правительства Чеченской 

Республики, ГБУ «Национальная библиотека Чеченской Республики им. Абузара 

Айдамирова», Центральная городская библиотека г. Грозного. 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является формирование у обучающихся первичных профессиональных навыков 

ведения самостоятельной научной работы, выбора темы и составления программы 

исследований при написании теоретической части выпускной квалификационной работы.  

Целью производственной (педагогической) практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки магистров в области педагогики и методики 

преподавания исторических дисциплин, приобретение ими практических умений, 

навыков и компетенций преподавателя исторических дисциплин вуза, а также 

обеспечение готовности к выполнению типовых задач профессиональной деятельности 

педагога.  

Основной целью научно-исследовательской работы магистранта является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

Целью преддипломной практики является организация системной научно-

исследовательской деятельности магистранта выпускного курса по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Сроки практики устанавливаются в соответствии с рабочим учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. По 

окончании практики студенты отчитываются о её прохождении руководителю практики. 

4.4.1. Программа учебной практики (Приложение). 

4.4.2. Программа производственной практики (Приложение). 

4.4.3. Программа преддипломной практики (Приложение). 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 46.04.01 «История» в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к 

электронной информационно-образовательной среде университета. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
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образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Доля штатных научно-педагогических работников составляет более 60 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет».  

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников составляет более 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 

или Scopus, и более 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования.  

Реализация программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях трудового договора.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, более 75 процентов.  

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», деятельность которых связана с 

профилем реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, более 10 процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенного профиля осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», имеющим ученую степень, 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
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электронную информационно-образовательную среду организации.  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивают одновременный доступ более 25 

процентов, обучающихся по программе магистратуры направления подготовки 46.04.01 

«История» (профиль Актуальные проблемы мирового исторического процесса (XIX–XXI 

вв.).  

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» создана социокультурная 

среда вуза и благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. 

Основным содержанием воспитательной работы является организация и проведение 

ряда мероприятий: 

– реализация системы материального поощрения; студентов за успехи в учебе и 

активное участие в общественной жизни института; 

– кураторские часы; 

– общеуниверситетские и городские субботники; 

– научно-практические студенческие конференции; 

– факультетские, общеуниверситетские и межвузовские олимпиады; 

– книжные выставки; культурно-массовые мероприятия, посвященные 

знаменательным событиям и праздникам: День знаний, День защитника 

Отечества, День Победы, День выпускника, Ярмарка вакансий, фестиваль 

«Студенческая весна» и др. 

Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно-нравственному 

воспитанию студентов, регулярными становятся: встречи студентов с ветеранами Великой 

Отечественной войны, встречи с представителями Духовного управления мусульман 

Чеченской Республики; встречи студентов с работниками Республиканского центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом; лекции, проводимые на каждом факультете 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (УФСКН по ЧР) и др. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП магистратура по направлению подготовки 46.04.01 

«История». 

В соответствии с ФГОС ВО, Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в соответствии с Типовым 

положением о вузе, а также Положениями ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет»: «Положение о курсовых экзаменах и зачетах, о порядке предоставления 
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академических отпусков», «Положение по практикам студентов ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», «Положение о самостоятельной работе студентов ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет», «Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников». 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины Фонды 

оценочных средств: 

– электронный банк тестовых заданий; 

– банк аттестационных тестов; 

– комплекты заданий для самостоятельной работы; 

– сборники проектных заданий; 

– перечни тем рефератов; 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В 

процессе обучения используются следующие виды контроля: 

– устный опрос; 

– письменные работы; 

– контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

– в процессе беседы преподавателя и студента; 

– в процессе создания и проверки письменных материалов; 

– путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, а 

также обладает рядом функций. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки 

студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

– быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в 

процессе занятий; 

– возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки 

процесса обучения; 

– формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 

– привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и 

средствами; 

– возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм (см. 

ниже), которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, 

устный и письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках 

некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по 
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дисциплине может включать как устные, так и письменные испытания). 

Формы контроля: 

– собеседование; 

– коллоквиум; 

– тест; 

– контрольная работа; 

– зачет; 

– экзамен; 

– эссе и иные творческие работы; 

– реферат; 

– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов (НИРС); 

– курсовая работа; 

– выпускная квалификационная работа. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения лабораторной 

работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над их 

формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных 

работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

Формы письменного контроля. 

– письменные работы (ПР) могут включать: 

– тесты (ПР-1), 

– контрольные работы (ПР-2), 

– эссе (ПР-3), 

– рефераты (ПР-4), 

– курсовые работы (ПР-5), 

– научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 

– отчеты по НИРС (ПР-7). 

7.2. Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистрант (научно-

исследовательской, педагогической). 

Требования к выпускной квалификационной работе магистра 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) должна 

обеспечивать закрепление академической культуры и необходимую совокупность 

методологических представлений и методических навыков в избранной Области 

профессиональной деятельности. ВКР магистра выполняется на базе углубленных знаний 

и умений, полученных (сформированных) выпускником в течении периода обучения в 

вузе, прохождения практик и выполнения научно- исследовательской работы. 
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Выпускная квалификационная работа магистра должна демонстрировать 

возможности выпускника в следующих направлениях: 

– определение проблемной области исследования; 

– представление объекта исследования и формулирование авторской гипотезы; 

– выбор, описание и применение соответствующей системы методов исследования; 

– подбор, анализ и систематизация данных; 

– решение поставленных задач с предложением конкретных механизмов 

реализации; 

– проверка предложенного метода и его адаптация в процессе функционирования 

исследуемого объекта. 

Магистрам, выходящим на защиту выпускной квалификационной работы 

необходимо иметь публикации, отражающие результаты проведенного исследования. 

Структура выпускной квалификационной работы и требования к содержанию 

структурных элементов выпускной квалификационной работы в общем случае должна 

содержать: 

а) текстовый документ – пояснительную записку; 

б) иллюстративный материал – презентации, схемы (при наличии). 

Бланк задания заполняется печатным способом. Задание размещается после 

титульного листа и переплетается вместе с текстом. 

 


