
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Программа государственной итоговой аттестации выпускников магистерской 

программы «Отечественная история (история России и регионов)»

Цель 
государственной 
итоговой
аттестации

Определение соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников магистерской программы «Отечественная история 
(история России и регионов)» требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Место итоговой 
государственной 
аттестации в 
структуре ООП

Государственная итоговая аттестация входит в раздел Блок 3 
учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, профиль «Отечественная история 
(история России и регионов)»

Содержание
программы 
государственной 
итоговой
аттестации

Программа составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, Положения о государственной 
итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, 
утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 
03 февраля 2015 г., протокол № 6 (с изменениями от 02 февраля 
2016 г., протокол № 5; 27 декабря 2016 г., протокол № 5; от 15 
июня 2017 г., протокол № 11; от 06 сентября 2017 г., протокол 
№ 1), Порядка организации и проведения государственной 
итоговой аттестации, учитывающий особенности проведения 
государственных аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обеспечение идентификации личности
обучающихся и контроля соблюдения требований (при 
проведении государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, утвержденный решением 
Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02 февраля 2016 г., 
протокол № 5 (с изменениями от 06 сентября 2017 г., протокол 
№ 1).
Программа включает несколько разделов, отражающих порядок 
подготовки, проведения и основные аспекты содержания 
государственной итоговой аттестации магистра в ЧГПУ.

Квалификационная 
характеристика 
выпускника

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 -
Педагогическое образование должен быть подготовлен к 
решению профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 
профессиональной деятельности: педагогическая
Деятельность:

- изучение возможностей, потребностей и достижений 
обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой 
образовательной программы;
- организация процесса обучения и воспитания в сфере 
образования с использованием технологий, отражающих 
специфику предметной области и соответствующих возрастным
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и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их 
особым образовательным потребностям;
- организация взаимодействия с коллегами, родителями, 
социальными партнерами;
- осуществление профессионального самообразования и 
личностного роста;
научно-исследовательская Деятельность:
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения 
комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач;

- проведение и анализ результатов научного исследования в 
сфере науки и области образования с использованием 
современных научных методов и технологий.

Контролируемые 
компетенции 
выпускника

Выпускник программы магистратуры должен обладать 
следующими универсальными компетенциями (УК):

способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий (УК-1);

способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла (УК-2);

способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели (УК-3);

способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия (УК-4)

способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5);

способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки (УК-6).

Выпускник программы магистратуры должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОПК):

способен осуществлять и оптимизировать
профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики (ОПК-1);

способен проектировать основные и дополнительные 
образовательные программы и разрабатывать научно
методическое обеспечение их реализации (ОПК-2);

способен проектировать организацию совместной и 
индивидуальной 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 образования обучающихся, разрабатывать и 
реализовывать программы преодоления 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 образовательными потребностями 
(ОПК-6);

способен планировать и организовывать взаимодействия 
участников образовательных отношений (ОПК-7);

способен проектировать педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний и результатов исследований 
(ОПК-8).

Выпускник программы магистратуры должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 
виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа магистратуры:

способен применять педагогические методики и 
технологии при осуществлении образовательной деятельности в 
сфере локальной истории (ПК-1);

способен анализировать результаты научных
исследований и самостоятельно осуществлять научное 
исследование при изучении локальной истории (ПК-2).

Общая 
трудоемкость 
государственной 
итоговой 
аттестации

9 ЗЕ (324 ч.)

Формы 
организации 
государственной 
итоговой 
аттестации

Государственная итоговая аттестация магистра
педагогического образования включает:

государственный междисциплинарный экзамен;
защиту выпускной квалификационной работы

(магистерской диссертации).

Автор программы ГИА:
Кандидат ист. наук, доцент кафедры истории

Гайрабеков А.Я.

Программа одобрена на заседании кафедры истории Протокол № 10 от
31.05.2022 г.

Заведующий кафедро Ибрагимов М.М., д. и. н., профессор


