


1. Общие положения

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 3+ ВПО 
соответствующего направления подготовки с учетом профиля или магистерской программы, 
разработанной в университете. 

1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки (специальности) 
44.04.01   «Педагогическое образование» 

включает:  
а) государственный экзамен; 
б) защиту выпускной квалификационной работы 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 
профессиональной деятельности: 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

педагогическая; 

научно-исследовательская; 

проектная; 

методическая; 

управленческая; 

культурно-просветительская. 

1.2.2. Задачи 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 и 
психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 
потребностям; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 
числе иностранными; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

научно-исследовательская деятельность: 



 
 

2 

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; 

проектная деятельность: 

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; 

проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и 
контрольно-измерительных материалов; 

проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 
процесса; 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 
карьеры; 

методическая деятельность: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 
педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 
методического сопровождения; 

исследование, организация и оценка реализации результатов методического 
сопровождения педагогов; 

управленческая деятельность: 

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 
путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 

исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого процесса 
с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование культурных потребностей обучающихся; 

повышение культурно-образовательного уровня различных групп населения, 
разработка стратегии просветительской деятельности; 

проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 
ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом региональной и 
демографической специфики. 
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1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-
4). 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими виду профессиональной деятельности, на который ориентирована 
программа магистратуры: 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-4); 
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научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 
инклюзии (ПК-7); 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 
программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 
информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-10); 

методическая деятельность: 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

управленческая деятельность: 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-13); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 
экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений 
в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность (ПК-16). 
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2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 

 
Код Содержание 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 
деятельности 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах 

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении профессиональных задач 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять 
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

ПК-6 

 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 
условиях инклюзии  

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 
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образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 
ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 
числе с использованием информационных технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного опыта 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения 

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность  

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 
области 

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа 

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 
процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 
экспериментальной работы 

ПК-16 
 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность 

 
2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной 

программы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном 
экзамене 

Итоговый экзамен носит комплексный характер и охватывает все основные разделы 
предметной области образовательной программы профессиональной подготовки магистра 
педагогики по направлению подготовки «44.04.01 - Педагогическое образование». 

Содержание образовательной программы носит теоретико-деятельностный характер и 
предусматривает изучение теории и практики методической деятельности, формирование 
умений исследовательской и научно-методической деятельности в условиях модернизации 
высшего профессионального образования. 

Полидисциплинарность обеспечивалась выбором элементов программы, включающей 
несколько дисциплин: «Современные проблемы науки и образования»; «История и 
философия науки». «Методология и методы научного исследования»; «Инновационные 
процессы в образовании»; «Философия», «История и философия исторической науки», 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Инновационные 
технологии в преподавании региональной истории», «Инновационные процессы в 
образовании», «Проблемы региональной идентичности и государственного универсализма», 
«Страноведение», «Проблем регионального источниковедения и исторического 
кавказоведения в образовательном процессе»  и др.  

 
Примерные вопросы ГЭК «Историко-регионоведческое образование» 

Модуль 1.  
1. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 
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2. Научная рациональность. Методология научного исследования.  
3. Наука и её место в культуре. Функции науки в жизни общества: наука как 

мировоззрение, производительная и социальная сила.  
4. Внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие современной исторической 

науки. 
5. Научное знание как потенциал инновационного развития. 
6. Инновационные процессы в современном образовании: истоки, факторы, главные 

направления инноваций в современном образовании.  
7. Проблемы и перспективы реализации компетентностного  подхода в российском 

образовании. 
8. Вхождение России в европейское образовательное пространство. Болонский и 

Копенгагенский процессы. 
9. Основные проблемы российского образования на современном этапе 
10. Система российского образования: структура, состояние, качество. 
11. Основные направления развития историографии во второй половине ХХ – начале XXI 

вв.  
12. Проблемы поиска новых теоретико-методологических ориентиров в исторической 

науке. 
13. Границы исторического познания в условиях информационного общества. 
14.  В чем отличие традиционной (линейной) системы обучения от современной модели 

концентрического образования? Охарактеризуйте обе системы на примере системы 
преподавания курса региональной истории в современной школе. 

15. В чем суть технологии обучения в сотрудничестве и как можно реализовать данную 
педтехнологию на занятиях по  региональной истории? 

16.  Назовите основные виды информационно-коммуникативных технологий 
современного образования и опишите возможности их применения на занятиях по 
региональной истории. 

17. Повседневность как историческая и историографическая проблема. 
18. Концепции культуры повседневности в историографии. 
19. Анализ европейской культуры повседневности историографии новейшего времени. 
20.  Методы эмпирического исследования. 
21. Методы теоретического познания. 

 
Модуль 2. 

1.  Понятие инновации и ретроинновации в образовании. 
2.  Инновационные процессы в сфере образования и стратегии развития общества. 
3. Роль инновационного образования в культурном и цивилизационном процессах. 
4. Проблемы психологического обеспечения государственной политики управления 
инновационными процессами в сфере образования. 
5. Информационное общество (общество знаний) и требования к инновационному 
развитию образования. 
6. Трансфер инноваций в сфере образования: психологические проблемы и 
последствия. 
7. Уровни психологического анализа инновационной системы образования: общество, 
организация, личность. 
8. Характеристика психологического обеспечения различных стадий инновационного 
процесса в сфере образования: инициация, создание (разработка), освоение, диффузия, 
использование, интеграция в культуру. 
9 Структура инновационной  педагогической деятельности. 
10. Креативность как одна из важнейших характеристик инновационной деятельности 
педагога. 
11. Европа – современный этнический и национальный состав населения 
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12. Европа – размещение населения, хозяйство, промышленность, сельское хозяйство 
13. Азия - население, этнографические и конфессиональные особенности региона. 
14. Азия - общая характеристика хозяйства (сельское хозяйство, промышленности, 
сфера услуг и т.д.) 
15. Население Африки (социально-демографический, культурный и конфессиональный 
показатели). 
16. Африка - Общая характеристика хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, 
сфера услуг и т.д.) 
17. Население Северной Америки (социально-демографический, культурный и 
конфессиональный показатели). 
18.Северная Америка - общая характеристика хозяйства (промышленность, сельское 
хозяйство, сфера услуг и т.д.) 
19. Население Южной Америки (социально-демографический, культурный и 
конфессиональный показатели). 
20. Южная Америка - общая характеристика хозяйства (промышленность, сельское 
хозяйство, сфера услуг и т.д.). 
21. Современные подходы к пониманию и реконструированию историко-культурных и 
социополитических  процессов в северокавказском регионе. 
22. Основные особенности этнополитического развития Северного Кавказа в древности. 
23. Социально-политические и этнические процессы в  средневековье на Северном 
Кавказе. 
24. Северный Кавказ во взаимоотношениях с внешним миром в XVI-XVII вв. 
25. Этнополитическое развитие Северного Кавказа в XVIII – середине XIX в.  Процесс 
интеграции региона в состав России и его специфика. 
26. Северный Кавказ в составе Российской империи в 1860-х гг. – начале XX в.: 
особенности социально-экономического, политического и духовного развития. 
27. Революции 1917 г. и гражданская война на Северном Кавказе: проблемы выбора  
путей дальнейшего развития. 
28.Северный Кавказ в советскую эпоху:  формирование государственности, экономики 
и культуры у народов Северного Кавказа. Феномен «советского человека» и  население 
региона. 
29. Проблемы отношений Северного Кавказа и Центра в конце XX-начале XXI века. 
Борьба федерального Центра с сепаратизмом в регионе на современном этапе.  
30. Историко-социальные процессы на Северном Кавказе (основные этапы).  
31. Древнейшие религиозные верования у населения Северного Кавказа. 
32. Древние религиозные верования у автохтонов Северного Кавказа (политеизм). 
33. Исторические особенности распространения христианства на Северном Кавказе. 
34. Распространение ислама у народов Северного Кавказа и его специфика. 
35. Современная конфессиональная ситуация на Северном Кавказе и ее связь с 
социально-политическими процессами в регионе. 
36. Этническая культура: структура и функции. 
37. Этнокультурная вариативность социализации. 
38. Теории межкультурной коммуникации. 
39. Этнокультурная специфика речевого общения.   
40. Этнокультурные особенности восприятия. 
41. Этнические миграции: понятие, разновидности. 
42. Явление культурного шока, его симптомы и способы преодоления. 
43. Понятие и структура межкультурной компетенции. 
44. Этнопсихологические особенности работы в многонациональном коллективе.  
45. Социально-демографические классификации регионов и стран мира 
46. Глобальная демографическая проблема: генезис, сущность, перспектива. 
47. Миграционные потоки в современном мире. 
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48. Северный Кавказ  как историко-этнографическая область. 
49. Этнолингвистический состав населения районов Северного Кавказа. 
50. Ведущие демографические тренды развития региона с эпохи древности до наших 
дней. 
51. Содержание воспитания и социализации в традиционной культуре. 
52. Народная педагогика кубанских казаков: формы и способы социализации в общине. 
53. Горские воспитательные традиции. 
54. Причины девиантного поведения у представителей диаспор Северного Кавказа на 
территории Российской Федерации. 
55. Источниковедческий и типологический анализ исторических источников истории 
Северного Кавказа.  
56. Основные этапы, тенденции и жанровые особенности истории изучения Северного 
Кавказа в отечественной историографии. 
57. Персоналии северокавказских историков.  
58. Характеристика основных типов ландшафта и природно-географических зон 
Северного Кавказа. 
59. Влияние природно-географических условий на складывание ведущих хозяйственно-
культурных типов на Северном Кавказе. 
60. Административно-территориальные трансформации на Северном Кавказе в 
контексте вхождения и интеграции региона в состав России (XVIII – начало ХХ в.). 

Модуль 3. 
1. Составьте структуру конспекта  учебного занятия. 
2. Разработайте структуру плана- конспекта вводного урока  для старшей ступени 
образования. 
3. Разработайте структуру плана- конспекта проблемного  урока изучения нового 
материала для старшей ступени образования. 
4. Разработайте структуру плана- конспекта комбинированного  урока для старшей 
ступени образования. 
5. Разработайте структуру плана- конспекта повторительно-обобщающего  урока  для 
старшей ступени образования. 
6. Разработайте структуру плана- конспекта контрольного  урока   для старшей ступени 
образования. 
7. Разработайте структуру плана- конспекта  информативно-диалогической лекции. 
8. Разработайте краткий план конспект проблемной лекции по проблеме историко-
культурных и социополитических процессов в северокавказском регионе. 
9. Разработайте структуру  плана- конспекта семинара-исследования по истории для 
старшей ступени образования. 
10. Разработайте краткий план конспект семинара по проблеме социально-
демографические, культурные и конфессиональные показатели населения Северной 
Америки.  
11. Разработайте краткий план конспект   лабораторно-практического занятия 
современного этнического и национального состояния населения Европы. 
12. Разработайте краткий план конспект зачетного урока по проблеме этнографические 
и конфессиональные особенности населения Африки. 
13. Составьте структуру технологической карты. 
14. Разработайте структуру урока ознакомления с новым материалом. 
15. Разработайте структуру урока закрепления изученного. 
16. Разработайте структуру урока применения знаний и умений. 
17. Разработайте структуру урока обобщения и систематизации знаний. 
18. Разработайте структуру урока проверки и коррекции знаний и умений 
19. Разработайте структуру урока- лекции. 
20. Разработайте структуру урока- практикума. 
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21. Разработайте структуру урока- экскурсии. 
22. Разработайте структуру урока - деловая игра. 
23. Составьте структуру этапов урока в соответствии с ФГОС (тип урока на выбор). 
24. Разработайте структуру  технологической карты.  
25. Разработайте структуру урока-консультации. 
26. Разработайте структуру универсальных учебных действий. 
27. Разработайте структуру и содержание личностных  учебных действий 
обучающихся. 
28. Разработайте структуру и содержание   познавательных  учебных действий 
обучающихся. 
29. Разработайте структуру и содержание  коммуникативных учебных действий 
обучающихся. 
 
2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 
Ответ оценивается отметкой «отлично», если: 
• ответ характеризуется высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и 

вытекающих из них обобщений; 
• студент обладает системой знаний о закономерностях развития литературного 

процесса, раскрывает его сущность;  
• студент владеет профессиональным языком педагогической области знания, умеет 

корректно выражать и аргументированно обосновывать положения предметных областей 
знания; 

• ответ построен на основе интеграции знаний базового и профессионального цикла  
дисциплин; 

• студент показывает высокий уровень знания содержания предметных методик, 
технологий обучения и воспитания. 
 

Ответ оценивается на «хорошо», если: 
• ответ характеризуется высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и 

вытекающих из них обобщений; 
• студент обладает системой знаний о закономерностях развития литературного 

процесса, раскрывает его сущность;  
• студент владеет профессиональным языком педагогической области знания, но 

недостаточно аргументировано обосновывает положения предметной области знания; легко 
исправляет допущенные неточности с помощью дополнительных вопросов; 

• в ответе обозначены межпредметные связи; 
• студент обнаруживает высокий уровень знания предметных методик, основных 

технологий обучения и воспитания. 
 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если: 
• в определяющих чертах ответ верный, студент обнаруживает усвоение основного 

материала, но при этом проявляются недостаточные знания базового и профессионального 
цикла  дисциплин; 

• студент имеет представление о закономерностях литературного процесса, его 
сущности;  

• студент недостаточно владеет профессиональной терминологией; 
• ответ построен на основе репродукции (простого воспроизведения знаний по 

конкретному вопросу), при этом не подчеркиваются межпредметные связи; 
• студент испытывает затруднения при ответах на дополнительные видоизмененные 

вопросы; 
• студент показывает достаточный уровень знания предметных методик, но в ответе не 

отражается сущность основных технологий обучения и воспитания. 
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Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если: 
• ответ неверный, даже в определяющих чертах, студент не обнаруживает усвоение 

основного материала по всем вопросам; 
• студент не имеет представления о закономерностях, сущности литературного 

процесса;  
• студент не владеет профессиональной терминологией; 
• студент отказывается отвечать на вопросы билета, даже при условии его замены. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 
Экзамен проводится в устной форме. На подготовку к экзамену отводится 1,5 часа. На 

экзамене разрешено пользоваться школьными программами по литературе, школьными 
учебниками по литературе, Программой итоговой государственной аттестации.   

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  

 
Код Содержание 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 
деятельности 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах 

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении профессиональных задач 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное 
самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 
профессиональную карьеру 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам  

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 
образовательной политики 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
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ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований, применять 
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

ПК-6 

 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 
условиях инклюзии  

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля качества 
образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 
числе с использованием информационных технологий и с учетом 
отечественного и зарубежного опыта 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения 

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность  

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению 
отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 
области 

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа 

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 
процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 
экспериментальной работы 

ПК-16 
 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность 

 

 
3.1. Вид выпускной квалификационной работы  
 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации. 
 
3.2. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 
Магистерская диссертация должна содержать следующие элементы: титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованной литературы и 
приложения (при необходимости). 

Во введении обосновывается актуальность темы магистерской диссертации, 
определяется цель исследования, формулируются задачи, которые необходимо решить для 
достижения поставленной цели, гипотеза исследования, выбираются методы исследования, 
определяется степень разработанности темы, обосновывается структура диссертации, 
перечисляются основные положения, к которым магистрант пришел в ходе своего 
исследования, и которые он выносит на публичную защиту. 
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Основная часть работы включает не менее двух глав, структурированных 
на параграфы. Каждый параграф посвящен решению задач, сформулированных во введении, 
и включает теоретико-методологический анализ по теме исследования, а также формирует 
позицию автора по рассматриваемым вопросам. 

Заключение содержит итоговые выводы теоретического и практического характера, 
к которым автор пришел в ходе исследования. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации - 70-75 страниц формата А-4, шрифт 
Times New Roman – 14, полуторный межстрочный интервал, поля (левое – 30 мм; правое – 10 
мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм ) и отступы (1,25), выравнивание текста по ширине 
страницы. 

Оформление магистерской диссертации должно соответствовать государственным 
стандартам. 

Оформленная работа подписывается магистрантом на последней странице. 
 
3.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 
Тематика магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы магистра) 

должна отвечать профилю магистерской программы «Историко-регионоведческое 
образование».  

Утверждение тематики магистерской диссертации происходит ежегодно на совете 
исторического факультета не позднее 1 октября.  

Темы магистерских диссертаций утверждаются распоряжением по историческому 
факультету.  

Изменение темы магистерской диссертации допускается в виде исключения по 
инициативе научного руководителя и по согласованию с заведующим кафедрой всеобщей и 
отечественной истории, затем утверждается распоряжением по историческому факультету.  

Примерная тематика магистерских диссертаций: 
1. Литературные произведения северокавказских просветителей, как источник по истории 

и традиционной культуре народов региона (XIX - начало ХХ в.). 
2. Cепаратистские движения на Северном Кавказе в переломные моменты истории 

российского государства в новейшее время. 
3. Проблемы «Кавказской войны» в отечественной и зарубежной историографии. 
4. Этапы реализации национальной политики России на Кавказе (1864 - 1917 гг.). 
5. Объекты историко-культурного наследия народов Северо-Западного Кавказа как фактор 

укрепления российской государственности. 
6. Этапы урбанизации Кубани и Восточного Причерноморья в контексте интеграции 

региона в состав России (вторая половина XIX - начало ХХ в.). 
7. Исламский фактор в развитии национальных движений на Северном Кавказе в новейшее 

время. 
8. Становление этнических сообществ в поликультурном пространстве северокавказского 

региона: проблемы интеграции и идентичности (XIX-ХХ вв.). 
9. Трансформация культуры повседневности народов Северного Кавказа в контексте 

интеграции региона в состав Российского государства (вторая половина XIX - начало ХХ 
в.). 

10. Принципы и реализация национальной политики Советского государства на Северном 
Кавказе: основные итоги и последствия. 

11. Специфика становления и трансформации региональных групп северокавказского 
казачества в контексте политики России в регионе. 

12. Этнокультурный облик и профессиональная дифференциация этнических сообществ в 
городской среде Предкавказья и Восточного Причерноморья (вторая половина XIX - 
начало ХХ в.). 
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13. Личностный фактор в истории интеграции Северного Кавказа в состав России: образы 
противников и союзников в «Кавказской войне» (конец XVIII - середина XIX в.). 

14. Новации в структурах жизнедеятельности населения Северного Кавказа как результат 
межэтнических взаимодействий. 

15. Антропогенный фактор в трансформации природного ландшафта Северного Кавказа: 
историческая география региона от древности до наших дней. 

16. Религиозный синкретизм как характерная особенность конфессиональных систем 
Северного Кавказа в историческом прошлом. 

17. Проблемы региональной и государственной идентичности в практике современных 
социополитических процессов на Северном Кавказе. 

18. История русского и «русскоязычного» населения Северного Кавказа. 
19. Исторические судьба христианства у народов Северного Кавказа. 
20. Проблема северокавказской цивилизации в трудах историков-кавказоведов. 
21. Особенности социального развития  у народов Северного Кавказа (по выбору 

магистранта: в древности, средневековье, новое и новейшее время). 
22. Основные этапы этнической истории Северного Кавказа в древности и средние века. 
23. Кочевые народы в истории Северного Кавказа: особенности взаимодействия с местной 

средой. 
24. Северный Кавказ  (вариант: Краснодарский Край) в современном геополитическом 

контексте. 
25. Проблемы этнической толерантности народов Северного Кавказа (вариант: Кубани) как 

фактора стабильности на Юге России. 
26. «Русские немцы» в Германии: проблемы интеграции и самоидентификации  
27. Гендерные отношения в германском обществе в 1990-х – 2000-х гг. 
28. Еврорегионы: история создания, опыт и перспективы развития. 
29. Изменение повседневности в условиях информатизации общества. 
30. Проблема интеграции мусульман в германское общество. 
31. Неонацизм и его роль в современном германском обществе. 
32. Образ России по материалам германских СМИ. 
33. Образ Германии в сознании российского общества начала 2000-х гг. по материалам 

СМИ. 
34. Миграционная политика европейских стран: проблемы и перспективы. 
35. Кризис 2008 г.: его проявления и последствия на примере германского общества.  
36. Коррупция, как историческое явление: история борьбы в европейском       обществе. 
37. Российско-американские отношения через призму взгляда общественности. 
38. Женщина и политика в современной Германии. 
39. Особенности властных отношений в современном восточном регионе (исторические 

корни). 
40. Сравнительный анализ локальных гражданских конфликтов современного Востока 

(Египет, Турция и т.д.) 
41.Борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью на Кубани в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенное время. 
42.Повседневная жизнь городского населения Турции в конце ХХ – начале ХХI вв.  
43.Центральная Азия в политике и планах европейских региональных и транснациональных 

организаций. 
44.Проблема этнической толерантности в современной Японии. 
45.Гендерная система современной Кубани. 
46.Гендерные аспекты геноцида. 
47.Становление и перспективы молодёжной субкультуры в современной Японии. 
48.Кризис маскулинности в современном европейском обществе. 
49.Демократические ценности США: прошлое и современность. 
50.Проблема потенциала к модернизации восточного региона в XIX-XX вв. 
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51.Эволюция материнства и отцовства в послевоенном европейском обществе. 
52.Феномен рабства: исторические корни и современное состояние проблемы. 
53.Гендерные стереотипы в многонациональном и многоконфессиональном  регионе 

(Краснодарский край). 
54.Интеграция гендерного подхода в социальную политику современной Японии (страна 

может быть по выбору). 
55.Репродуктивное поведение европейских мужчин во второй половине ХХ – начале XXI в.  
56.Проблема домашнего насилия в современном мире. 

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную 
комиссию выпускной квалификационной работы 

Предварительная защита диссертации выполняется на заседании кафедры или на 
заседании рабочей группы, назначаемой заведующим кафедрой из числа профессорско-
преподавательского состава, не позднее трех месяцев до окончания обучения.  По итогам 
первой предзащиты магистрант получает либо допуск к защите диссертации, либо 
рекомендацию на повторную предзащиту.  

Вторая предзащита диссертации назначается тем магистрантам, которые не прошли 
первой предзащиты. Она проводится не позднее двух месяцев до окончания обучения. К дате 
второй предзащиты должны быть устранены все замечания, отмеченные на более ранних 
этапах подготовки диссертации.  

Научный руководитель получает на написание отзыва печатный вариант диссертации 
не позднее, чем за 3 дня до даты предзащиты. Электронный вариант диссертации 
предоставляется научному руководителю магистерской программы не менее, чем за 2 дня до 
даты предзащиты.  

Выступление с изложением итогов работы над магистерской диссертацией 
рассчитывается на 5-7 минут. В презентации (по желанию магистранта) должна быть 
постановка задачи, характеристика используемых методов и средств, обзор полученных 
результатов, выводы.  

Итоговый вариант магистерской диссертации с отзывом научного руководителя за один 
месяц до назначенной даты защиты должен быть представлен в деканат факультета. На 
основании полученных магистерских диссертаций и выписки из протокола заседания 
кафедры (заседания рабочей группы) с указанием рецензента декан факультета издает приказ 
о допуске к защите. 

Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется на рецензию 
квалифицированному специалисту, утвержденному решением кафедры в качестве 
официального рецензента, за 10 дней до защиты. Рецензия дается в письменном виде. 
Магистрант имеет право ознакомиться с ее содержанием до защиты диссертации, но не 
позже чем за 1 – 2 дня до защиты. В рецензии оцениваются актуальность, степень новизны и 
самостоятельности исследования, все разделы работы, овладение магистрантом методами 
научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык, стиль изложения материала, 
соответствие оформления работы требованиям ГОСТа. Наряду с положительными 
сторонами работы отмечаются и недостатки. В рецензии должна содержаться 
рекомендательная оценка работы. Объем рецензии составляет обычно от двух до пяти 
страниц машинописного текста. 

Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при 
отрицательном отзыве рецензента. Защита такой диссертации может иметь место лишь в 
присутствии рецензента. 

Магистрант вправе представлять на защиту дополнительные рецензии и отзывы от 
специалистов соответствующего профиля или смежных специальностей. 
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3.5.  Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии открывается при наличии 
следующих условий:  

- присутствие не менее 2/3 состава государственной экзаменационной комиссии;  

- присутствие магистранта;  

- наличие текста магистерской диссертации, а также текстов отзыва научного 
руководителя и рецензии, подписанных соответственно научным руководителем и 
рецензентом. 

Защита магистерской диссертации проходит в следующем порядке: 
- председательствующий объявляет о защите диссертации, указывая ее название, 

фамилию, имя и отчество ее автора; 
- магистрант излагает основные положения диссертации (регламент выступления до 7 

минут); 
- магистрант отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих; 
- председательствующий предоставляет слово научному руководителю магистранта. В 

своем выступлении руководитель раскрывает отношение магистранта к работе над его 
диссертацией, затрагивает другие вопросы, касающиеся его личности. При отсутствии на 
заседании ГЭК научного руководителя зачитывается его письменное заключение на 
диссертационную работу; 

- слово  предоставляется рецензенту; 
- магистрант отвечает на вопросы и замечания рецензента. 
- научная дискуссия. В ней участвуют все желающие. Завершая дискуссию, 

диссертант выступает с заключительным словом, в котором отвечает на критические 
замечания. 

- после окончания дискуссии по желанию магистранта ему может быть предоставлено 
заключительное слово. 

 
3.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС 3+ ВПО) на основе выполнения и защиты  квалификационной 
работы  

 
Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Данные оценки складываются из 
оценки содержания диссертации, ее оформления (в том числе языка и  стиля изложения), 
процесса защиты. Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК открытым 
голосованием ее членов простым большинством голосов. Если научный руководитель 
магистранта является членом ГЭК, то он в голосовании не участвует. Результаты защиты 
объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. Магистерская 
диссертация после защиты хранится в вузе (на выпускающей кафедре, в течение пяти лет), 
автор имеет право снять с нее копию. 

Если магистерская диссертация оценена на «неудовлетворительно», магистрант 
допускается к повторной защите не раньше, чем через год в следующие сессии ГЭК в 
течение 5 лет, но не более одного раза. При этом ГЭК определяет, может ли соискатель 
представить к повторной защите доработанную диссертацию по той же теме или должен 
написать диссертацию по новой теме, установленной выпускающей кафедрой. В случае 
повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишается права на получение диплома 
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магистра. Ему выдаются документы, предусмотренные для данного случая Положением о 
государственной квалификационной аттестации. 

Решение об оценке выполненной и представленной к защите магистерской диссертации 
принимается членами ГЭК на закрытом заседании путем голосования. 

За диссертацию могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки магистерской диссертации 

 Актуальность темы магистерской работы; 
 Направленность проблемы на получение объективно нового знания, значимого для 

развития определенного научного направления. 
 Представленность в работе всех структурных элементов исследования. 
 Соответствие формулировок цели, задач, объекта, предмета, гипотезы сути проблемы. 
 Полноценность методологического обоснования исследования. 
 Раскрытие различных возможных подходов при теоретическом обосновании сути 

проблемы и наличие авторской позиции. 
 Обоснование использования в экспериментальной части исследования комплекса 

методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 
 Обоснованное использование методик и других диагностических материалов, 

разработанных или адаптированных исследователем. 
 Корректность проведения эксперимента (включая репрезентативность выборки). 
 Целостность исследования, которая проявляется во взаимном дополнении 

теоретической и экспериментальной его частей. 
 Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, 

экспериментальных данных), который может стать источником дальнейших 
исследований. 

 Обоснованность и современность использованного библиографического материала. 
 Использование в работе материалов, представленных в современных 

информационных системах (например, в сети INTERNET). 
 Написание диссертации профессиональным языком предметной области 

исследования. 
 Обсуждение результатов исследования на лабораториях, конференциях, семинарах, 

круглых столах и их публикация (например, в сборниках магистерских научных 
работ). 

 В наличии реферат, отзыв научного руководителя (положительный), рецензия 
(положительная). 

 Диссертация отвечает всем требованиям к оформлению текста. 

Студент магистратуры, диссертация которого оценена на 
«неудовлетворительно», не допущена к защите или снята с защиты, 
допускается к защите новой или доработанной работы через 1 год. 
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4. Фонд оценочных средств   
 

ОК-1     «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень»  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
новые методики по 
совершенствованию своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

абстрактно мыслить, 
анализировать и 
систематизировать новые 
знания 

приемами освоения новых 
методик и знаний по 
совершенствованию 
своего интеллектуального 
и общекультурного 
уровня 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни сформированности 
компетенции 

Содержательное описание 
уровня 

  

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

Пороговый уровень Знает новые методики по 
совершенствованию своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

 

 

Стандартный уровень Умеет мыслить, 
анализировать и 
систематизировать новые 
знания 

 

Эталонный уровень Владеет приемами освоения 
новых методик и знаний по 
совершенствованию своего 
интеллектуального и 
общекультурного уровня 

 

ОК-2 «Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

основные методики 
самоорганизации в 
нестандартных ситуациях 

нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

основными методами 
поведения в 
нестандартных ситуациях 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни сформированности 

компетенций 

Содержательное описание 
уровня 

  

Задания, проверяющие 
сформированность 

компетенций 

Пороговый уровень Основные методики 
самоорганизации в 
нестандартных ситуациях 

 

Стандартный уровень Нести социальную и  
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этическую ответственность за 
принятые решения 

Эталонный уровень Основными методами 
поведения в нестандартных 
ситуациях 

 

ОК-3 «Способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 
Новые методики 
исследования 

Самостоятельно осваивать 
новые методы исследования 

Приемами освоения новых 
методов исследования к 
освоению сфер 
профессиональной 
деятельности 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни сформированности 

компетенций 

Содержательное описание 
уровня 

 

Задания, проверяющие 
сформированность 

компетенций 

 
Пороговый уровень Новые методики исследования  
Стандартный уровень Самостоятельно осваивать 

новые методы исследования 
 

Эталонный уровень Приемами освоения новых 
методов исследования к 
освоению сфер 
профессиональной 
деятельности 

 

ОК-4     «Способность формировать информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах» 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные ресурсно-
информационные базы 
 

использовать ресурсно-
информационные базы для 
решения профессиональных 
задач  
 

 способами и средствами 
применения ресурсно-
информационных баз для 
решения 
профессиональных задач 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни сформированности 

компетенци 

Содержательное описание 
уровня 

  

Задания, проверяющие 
сформированность 

компетенций 

 
Пороговый уровень Знает основные ресурсно-

информационные базы 
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Стандартный уровень Умеет использовать 

ресурсно-информационные 
базы для решения 
профессиональных задач  
  

 

 

Эталонный уровень 

  

Владеет  способами и 
средствами применения 
ресурсно-информационных 
баз для решения 
профессиональных задач  

 

ОПК-1 «Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные методы 
осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках 

использовать 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

методикой 
профессиональной 
коммуникации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает основные методы 

осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 

 

Стандартный уровень Умеет использовать 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

 

Эталонный уровень Владеет методикой 
профессиональной 
коммуникации для решения 
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задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 «Готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении профессиональных задач» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
современные проблемы 
науки и образования 

использовать знания 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

методикой применения 
знания современных 
проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Содержательное 

описание уровня 

 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает современные проблемы 

науки и образования 
 

Стандартный уровень Умеет использовать знания 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

 

Эталонный уровень Владеет методикой 
применения знания 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

 

ОПК-4 «Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру»  

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

методики проектирования 
дальнейшего 
образовательного маршрута 

осуществлять 
профессиональное и личное 
самообразование 

приемами 
профессионального 
самообразования и 
проектирования 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает методики проектирования 

дальнейшего образовательного 
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маршрута 
  

Стандартный уровень Умеет осуществлять 
профессиональное и личное 
самообразование 

  

Эталонный уровень 

  

Владеет приемами 
профессионального 
самообразования и 
проектирования дальнейшего 
образовательного маршрута 

  

ПК-1 «Способность применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
современные методики 
и технологии 
организации 
образовательной 
деятельности 

оценивать качество 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам» 

современными методиками 
и технологиями 
организации 
образовательной 
деятельности, диагностики 
и оценивания качества 
образовательного процесса 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Содержательное 

описание уровня 
 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает современные методики и 

технологии организации 
образовательной деятельности 

 

Стандартный уровень Умеет оценивать качество 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 

 

Эталонный уровень Владеет современными 
методиками и технологиями 
организации образовательной 
деятельности, диагностики и 
оценивания качества 
образовательного процесса 

 

ПК-2 «Способность формировать образовательную среду и использовать 
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные приемы 
формировать 
образовательную среду 

использовать профессиональные 
знания и умения в реализации 
задач инновационной 

основными и приемами и 
методами  реализации задач 
инновационной 
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образовательной политики образовательной политики 
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 
Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Содержательное 

описание уровня 
 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает основные приемы 

формировать образовательную 
среду 

 

Стандартный уровень Умеет использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной образовательной 
политики 

 

Эталонный уровень Владеет основными и приемами 
и методами  реализации задач 
инновационной образовательной 
политики 

 

ПК-3     «Способность руководить исследовательской работой обучающихся » 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
методику организации 
исследовательской работы 
студентов 

организовать 
исследовательскую работу 
студентов 

методикой организации 
исследовательской работы 
студентов 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает методику организации 

исследовательской работы 
студентов 

 

 
Стандартный уровень 

  

умеет организовать 
исследовательскую работу 
студентов 

 

Эталонный уровень Владеет методикой организации 
исследовательской работы 
студентов 

 

ПК-4 «Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
методику разработок анализировать результаты методикой разработок 
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технологий и 
методологический 
приемов обучения 

процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

технологий и 
методологический приемов 
обучения в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 
 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает методику разработок 

технологий и методологический 
приемов обучения 

 

Стандартный  уровень Умеет анализировать результаты 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 

Эталонный уровень Владеет методикой разработок 
технологий и методологический 
приемов обучения в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 

ПК-5     «Способность анализировать результаты научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование»  
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основы организации 
исследовательской работы 
обучающихся 

Осуществлять руководство 
исследовательской работой 
обучающихся 

Приемами руководства 
исследовательской работой 
обучающихся 

  
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 
Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает основы организации 

исследовательской работы 
обучающихся  

 

 
Стандартный  уровень Умеет осуществлять руководство 

исследовательской работой 
обучающихся 

 

Эталонный уровень Владеет приемами руководства  
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исследовательской работой 
обучающихся 

ПК-6  «Готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач»  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
Технологии использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для самостоятельного 
решения исследовательских 
задач 

Применять технологии 
использования 
индивидуальных креативных 
способностей для 
оригинального решения 
исследовательских задач 

Технологиями 
использования 
индивидуальных 
креативных способностей 
для оригинального 
решения 
исследовательских задач 

  
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 
Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции  

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает технологии использования 

индивидуальных креативных 
способностей для оригинального 
решения исследовательских 
задач 

 

 

Стандартный уровень 

  

Умеет применять технологии 
использования индивидуальных 
креативных способностей для 
оригинального решения 
исследовательских задач 

 

Эталонный уровень 

  

Владеет технологиями 
использования индивидуальных 
креативных способностей для 
оригинального решения 
исследовательских задач 

 

ПК-7 «Способность проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 
инклюзии 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

методы проектирования 
образовательное 
пространство, в том 
числе в условиях 
инклюзии 

проектировать образовательное 
пространство, в том числе в 
условиях инклюзии 

методикой  проектировать 
образовательное 
пространство, в том числе в 
условиях инклюзии 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни Содержательное Задания, проверяющие 
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сформированности 

компетенции 

описание уровня 

 

сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает методы проектирования 

образовательное пространство, в 
том числе в условиях инклюзии 

 

Стандартный уровень  Умеет проектировать 
образовательное пространство, в 
том числе в условиях инклюзии 

 

Эталонный уровень Владеет методикой  
проектировать образовательное 
пространство, в том числе в 
условиях инклюзии 

 

ПК-8 «Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 
программ и индивидуальных образовательных маршрутов» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 
методику 
педагогического 
проектирования 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

осуществлять методику 
педагогического проектирования 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

методами педагогического 
проектирования 
образовательных программ 
и индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Содержательное 

описание уровня 

 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает методику педагогического 

проектирования 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

 

Стандартный уровень  Умеет осуществлять методику 
педагогического проектирования 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

 

Эталонный уровень Владеет методами 
педагогического проектирования 
образовательных программ и 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

 

ПК-9 «Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 
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информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
отечественные и 
зарубежные технологии 
проектирования 
контрольно-
измерительных 
материалов 

проектировать формы и методы 
контроля качества образования, 
различные виды контрольно-
измерительных материалов 

методикой проектировать 
формы и методы контроля 
качества образования, 
различные виды 
контрольно-измерительных 
материалов 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Содержательное 

описание уровня 

 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает отечественные и 

зарубежные технологии 
проектирования контрольно-
измерительных материалов 

 

Стандартный уровень  Умеет  контроля качества 
образования, различные виды 
контрольно-измерительных 
материалов 

 

Эталонный уровень Владеет методикой 
проектировать формы и методы 
контроля качества образования, 
различные виды контрольно-
измерительных материалов 

 

ПК-10 «Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 
конкретные методики обучения» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

методики 
проектирования 
учебных дисциплин 

проектировать содержание 
учебных дисциплин 

технологиями и 
конкретными методами 

обучения 
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 
Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Содержательное 

описание уровня 

 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знать методики проектирования 

учебных дисциплин 
 

Стандартный уровень  Уметь проектировать 
содержание учебных дисциплин 

 

Эталонный уровень Владеть технологиями и 
конкретными методами 
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обучения 
ПК-11 «Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 
основные методики, 
технологии и приемы 
обучения 

анализировать результаты 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

приемами разработки и 
реализации методических 
моделей, методик, 
технологий и приемов 
обучения 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Содержательное 

описание уровня 

 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает основные методики, 

технологии и приемы обучения 
 

Стандартный уровень  Умеет анализировать результаты 
процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 

Эталонный уровень Владеет приемами разработки и 
реализации методических 
моделей, методик, технологий и 
приемов обучения 

 

ПК-12 «Готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профессиональной области» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 

Основные методики 
систематизации, 
обобщения и 
распространения 
отечественного и 
зарубежного 
методического опыта в 
профессиональной 
области 

Систематизировать, обобщать и 
распространять отечественный и 
зарубежный методический опыт 
в профессиональной области 

Научными методами 
систематизировать, 
обобщать и распространять 
отечественный и 
зарубежный методический 
опыт в профессиональной 
области 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Содержательное 

описание уровня 

 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает основные методики  
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систематизации, обобщения и 
распространения отечественного 
и зарубежного методического 
опыта в профессиональной 
области 

Стандартный уровень  Умеет систематизировать, 
обобщать и распространять 
отечественный и зарубежный 
методический опыт в 
профессиональной области 

 

Эталонный уровень Владеет научными методами 
систематизировать, обобщать и 
распространять отечественный и 
зарубежный методический опыт 
в профессиональной области 

 

ПК-13 «Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
состояние и потенциал 
управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения 

использовать комплекс 
методов стратегического и 
оперативного анализа 
управляемой системы 

методикой оперативного 
анализа управляемой 
системой в ее макро- и 
микроокружении 

  
Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 
Шкала оценивания 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро- 
и микроокружения 

 

 
Стандартный уровень  Умеет использовать комплекс 

методов стратегического и 
оперативного анализа 
управляемой системы 

 

Эталонный уровень Владеет методикой оперативного 
анализа управляемой системой в 
ее макро- и микроокружении 

 

ПК-14 «Готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы»  
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
управленческий процесс и 
закономерности развития 

исследовать, организовывать и 
оценивать управленческий 

навыками организации и 
исследования 
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управляемой системы процесс с использованием 
инновационных технологий 

управленческого процесса, 
соответствующих общим и 
специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

  

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает управленческий процесс и 

закономерности развития 
управляемой системы 

 

 
Стандартный уровень 

  

Умеет исследовать, 
организовывать и оценивать 
управленческий процесс с 
использованием инновационных 
технологий 

 

Эталонный уровень 

  

Владеет навыками организации 
и исследования управленческого 
процесса, соответствующих 
общим и специфическим 
закономерностям развития 
управляемой системы 

 

ПК-15 «Готовность организовывать командную работу для решения задач развития 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы» 
Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
основные методы 
организации командной 
работы для решения 
задач развития 
органищзации 

 организовывать командную 
работу организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
реализации экспериментальной 
работы 

методами организовывать 
командную работу 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, реализации 
экспериментальной работы 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает основные методы 

организации командной работы 
для решения задач развития 
органищзации 

 



 
 

31 

Стандартный уровень Умеет организовывать 
командную работу организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
реализации экспериментальной 
работы 

 

Эталонный уровень Владеет методами 
организовывать командную 
работу организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность, 
реализации экспериментальной 
работы 

 

ПК-16 «Готовность использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 
решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность» 

Этапы формирования компетенции 
Знает Умеет Владеет 
Основные технологии 
принятия решений в 
управлении 
организацией 

Использовать индивидуальные и 
групповые технологии принятия 
решений в управлении 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность 

Основными технологиями 
принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, шкала оценивания 

Шкала оценивания 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Задания, проверяющие 
сформированность 
компетенций 

 
Пороговый уровень Знает основные технологии 

принятия решений в управлении 
организацией 

 

Стандартный уровень Умеет использовать 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

 

Эталонный уровень Владеет основными 
технологиями принятия решений 
в управлении организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

 

 
 

5. Методические рекомендации для участников образовательного процесса, 
определяющие особенности освоения учебной дисциплины студентами с ОВЗ, в 
условиях инклюзивного образования 



 
 

32 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и высшего профессионального образования, 
но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС 
ВПО, ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их 
социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо способствовать созданию 
на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у 
всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 
ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 
ОВЗ. на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной 
категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенциями, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины (РПД) преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства: 

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 
учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, 
применение методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной учебной 
дисциплины их роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории 
студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 
различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 
сложность дефектов развития). 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на 
занятиях тьютора, владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей 
жестовой речи; 

при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудиооборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
наличия комплекта письменных принадлежностей (бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля), учебные материалы с использованием шрифта Брайля, звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных 
занятий, предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и 
индивидуальных форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими 
ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы - 
например, доступный HTML, говорящие книги системы DAISY (Digital Accessibility 
Information System — электронная доступная информационная система)? а также 
«низкотехнологичные» форматы, такие, как система Брайля; 
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вспомогательные технологии (ВТ) - это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 
ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 
корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих онлайн поддержку 
профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 
учебной деятельности, такие как: 

система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии; 

бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

методика ситуационного обучения (кейс-метода) 
методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 
подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:  

предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи, 

 давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,  

предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 
участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций . 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности формирования у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО при 
изучении данной учебной дисциплины, используя с этой целью специально адаптированный 
фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной и итоговой аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьютеров. 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 
студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО в рамках изучении данной 
учебной дисциплины, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютером и службой психологической поддержки АГПУ, 
следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данной учебной 
дисциплиной, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 
 

 
Составитель: профессор С.А. Голованова 

Заведующий кафедрой  
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Армавирский государственный педагогический  

университет» 

Исторический факультет 

Кафедра всеобщей и отечественной истории 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТЬ  

НА ТЕРРИТОРИИ КУБАНИ В КОНЦЕ XVIII – XIX ВВ. 

 

основная профессиональная образовательная программа  

«Историко-регионоведческое образование»  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Выполнил(а): студент(ка) 2 курса 
очной (заочной) формы обучения 
ИВАНОВА Нина Петровна 
 
Научный руководитель:  
к.и.н., доцент 
ПЕТРОВА Наталья Владимировна 

 
 

 

 

Армавир - 2017 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Исторический факультет 

Кафедра всеобщей и отечественной истории 

Отзыв научного руководителя о магистерской диссертации 

студента(ки) __________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Группа  __________ _________________________________________________ 
 
На тему: __________ _________________________________________________ 

В тексте руководитель отмечает: 

- цель и задачи исследования; 

- актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 
исследования; 

- соответствие содержания работы заданию (полное или неполное); 

- основные достоинства и недостатки выпускной квалификационной 
работы; 

- степень самостоятельности и способности выпускника к 
исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, 
анализировать материал и делать выводы); 

- оценка деятельности студента в период выполнения выпускной 
квалификационной работы (степень добросовестности, 
работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.); 

- достоинства и недостатки оформления текстовой части, 
графического, демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и 
информационного материала. Соответствие оформления требованиям 
стандартов и положений; 

- целесообразность и возможность внедрения результатов исследования; 

- общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы 

Руководитель ____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 
Дата: «_____»__________20 г.    Подпись:____________ 
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Приложение 3 

РЕЦЕНЗИЯ 
на магистерскую диссертацию студента федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический 

университет» 

Студент (ка) __________________________________________________________  

Кафедра _____________________________________________________________  

Магистерская диссертация на тему:_______________________________________ 

представлена на _____ листах. 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _____________  
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к магистерской работе. 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки 
бакалаврской работы: 

- её актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом 
плане; 

- краткая характеристика структуры работы; 

- достоинства работы; 

- недостатки работы (по содержанию и оформлению); 

- особые замечания, пожелания и предложения. 
Работа заслуживает ________________________________________ оценки. 

(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

Рецензент _______________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 

 

Дата: «_____»__________20 г.    Подпись:____________ 
 

 




