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1. Общие положения 
 
Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС 3+ ВО соответствующего направления подготовки с 
учетом профиля или магистерской программы, разработанной в университете. 

 
1.1 Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

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 
 
Основной образовательной программой по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование предусматривается подготовка 
выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:     
 а).педагогическая деятельность (основной вид профессиональной 
деятельности); 
 б).научно-исследовательская деятельность (основной вид 
профессиональной деятельности); 

в).управленческая деятельность; 
г).проектная деятельность; 
д).методическая деятельность; 
е).культурно-просветительская деятельность. 
 
1.2.2 Задачи профессиональной деятельности  
 
В области педагогической деятельности:  

          - 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 с иностранными; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного 
роста; 

В области научно-исследовательской деятельности: 
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- 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; 

В области проектной деятельности: 
- 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; 
В области методической деятельности: 
- 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; 

В области управленческой деятельности: 
- 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 проектирования путей ее обогащения и развития для обеспечения 
качества управления; 

В области культурно-просветительской деятельности:  
- изучение и формирование культурных потребностей и повышение 

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

- создание просветительских программ и их реализация в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций;  

- использование современных информационно-коммуникационных 
технологий и средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-
просветительских задач;  

-формирование художественно-культурной среды, способствующей 
удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному 
развитию отдельных групп населения. 
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1.2.3 Требования к результатам освоения основной 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 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 

профессиональными компетенциями: 
общепрофессиональными (ОПК):  

- 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); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и  культурные различия 
(ОПК-3); 

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

 
 в области педагогической деятельности: 

- 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); 
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- 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); 

в области научно-исследовательской деятельности: 
- 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); 

в области проектной деятельности: 
- 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); 

в области методической деятельности: 
- 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); 

в области управленческой деятельности: 
- 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); 



 6 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (ПК- 16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
- способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 
населения (ПК-17); 

- готовностью разрабатывать стратегии просветительской 
деятельности (ПК-18); 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 
программы в целях популяризации научных знаний и культурных 
традиций (ПК-19); 

- готовностью к использованию современных информационно-
коммуникационных технологий и средств массовой информации для 
решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

- способностью формировать художественно-культурную среду 
(ПК-21). 
 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе 
государственного экзамена 

 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 
- 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 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). 

- 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); 
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- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и  культурные различия 
(ОПК-3); 

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

- 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); 

- 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); 

- 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); 

- 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); 
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- 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); 

 
2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) 

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

 
Раздел I 

Современные проблемы научных исследований и система образования 
 

Основные тенденции развития образования в мире и модернизация 
системы образования в России. Международная интеграция образовательных 
систем. Болонский процесс. Основные направления модернизации 
российского образования. Реализация инновационной политики в сфере 
высшего профессионального образования. Формирование в российских вузах 
многоуровневой системы подготовки и систем менеджмента качества. 

Концептуальные основы федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования 
третьего поколения. Сущность многоуровневой подготовки и задачи вузов по 
реализации программ бакалавриата и магистратуры. Система менеджмента 
качества на международном, всероссийском и вузовском уровнях. 

Модель открытого образования и ее реализация. Принципы и формы 
открытого образования. Образовательные информационные технологии и 
ресурсы, возможности их реализации. 

Анализ развития инновационных процессов в практике образования. 
Характеристика инноваций. Проблемы моделирования педагогических 
процессов и систем. Научно-методическое обеспечение инновационной 
деятельности учителя.  

Новации и инновации в историческом контексте. Типология инноваций в 
образовании. Теоретические основы нововведений в образовании. 
Проектирование и реализация нововведений на разных уровнях 
педагогической реальности. Особенности педагогической инновационной 
деятельности. Управление педагогической инновационной 
деятельностью в образовательном  учреждении.  
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Методика преподавания истории как педагогическая наука. Предмет и 
задачи методики преподавания истории на старшей ступени общего 
образования. Основные факторы процесса обучения, их характеристика. 
Госстандарт. Образовательные, воспитательные и развивающие цели 
обучения истории. Связь методики обучения истории с другими науками. 
Методы научного исследования школьного обучения истории. 

Структура учебного исторического материала и исторических знаний 
учащихся. Эффективные методы обучения на старшей ступени 
исторического образования, их классификация. Средства изучения истории в 
старшем школьном звене. Методика использования приемов обучения 
истории.  

Новации и инновации в историческом контексте. Типология инноваций в 
историческом  образовании. Особенности педагогической инновационной 
деятельности. Управление педагогической инновационной 
деятельностью на старшей ступени общего образования.  

Типы уроков истории на старшей ступени общего образования, их 
классификация. Инновационная методика проведения различных форм 
уроков в старших классах. Понятие модели обучения. Технология 
развивающего обучения (исследовательский подход в обучении). 

Дифференцированное обучении истории. Проверка знаний и умений 
учащихся на старшей ступени общего образования. Оформление 
документации.  

 
Раздел II 

Методология научно-исторического познания 
 

Предмет и основные концепции современной философии науки. Наука 
как культурный и социальный феномен.  

Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 
Наука в культуре современной цивилизации.  

Структура научного знания и его основные элементы. Методология 
научного исследования. Динамика науки как процесс порождения нового 
знания.  

Рост и развитие научного знания. Современные концепции развития 
науки  

Научные традиции и научные революции. Типы научной  
рациональности. Этика науки и ответственность ученого.  

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-
технического прогресса. Основные черты и тенденции развития науки. 

 Наука как социальный институт. Особенности социально-
гуманитарного знания. 
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Предмет и задачи теории и методологии истории. Место «теории 
истории», «философии истории», «методологии истории» в системе 
исторического знания и познания. Основные этапы становления методологии 
истории. Онтологические и гносеологические задачи методологии 
социально-исторических исследований. 

Современные методологические концепции в исторической науке. 
Понятие методологической концепции исторической науки. 
Методологическая концепция как совокупность методов и подходов. 
Развитие концептуальных взглядов на исторический процесс. Становление и 
эволюция исторической науки. 

«Философия истории», идеи, влияющие на историческое исследование. 
Соотношение понятий «философия истории» и «методология истории». 
Основные этапы становления философии истории. 

Объективное и субъективное в историческом познании. Соотношение 
объективного и субъективного в историческом исследовании. Проблема 
объективности исторического знания. Структура исторического 
исследования: предпосылочное знание, исследовательская ситуация. 

Особенности объекта и методов исторического познания. Объект и 
предмет исторического познания и его особенности. Специфика методов 
исторического познания. 

Исторический источник и исторический факт. Классификация 
исторических источников. Понятие и структура исторического факта. 

Многообразие методов и подходов к изучению истории и их 
типологизация. Традиционные общенаучные и специально-исторические 
методы исторического исследования. Нетрадиционные методы 
исторического исследования. Количественные методы исторического 
исследования. 

Историческая информатика. Компьютеризация исторических 
исследований: основные этапы развития. Тенденции развития исторической 
информатики. 

Современные познавательные парадигмы. Понятие познавательной 
парадигмы. Эволюция познавательных парадигм в социально-гуманитарном 
знании. 

Классическая (эволюционистская) парадигма в социально-гуманитарном 
познании. Развитие социально-гуманитарного знания в эпоху Просвещения.  

Идеи прогрессивного исторического развития в XIX в. Позитивизм.  
Генезис и развитие представлений о цикличности развития истории. 

Эволюция плюрально - циклического подхода в исторической науке. 
Становление современного циклизма  (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. 
Тойнби, П. Сорокин, Л.Н. Гумилев).  

Историко-антропологическая парадигма: историческая феноменология, 
школа «Анналов», становление новой исторической науки.  

Историческая феноменология, тотальная история, история 
ментальностей, история повседневности, микроистория. 
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Равновесная и конфликтологическая парадигмы. Структурно-
функциональный анализ в изучении истории. Конфликтологический подход 
к изучению истории.  

Марксистская концепция исторического процесса и «конца» истории. 
Философия истории постмодернизма. Неоклассическая парадигма 

познания истории. Кризис постмодернизма и поиск новых методологических 
оснований.  

Синтез классической и неклассической моделей исторического 
исследования.  

Синергетика как попытка холистского изучения исторического процесса. 
Холистский подход к изучению исторического процесса. Модель 
синергетического исследования истории. 

Элементы критики источника. Отбор и классификация исторических 
источников. Внешняя и внутренняя критика исторического источника. 

 
Раздел III 

Социальная история России 
 
Россия: специфика социально-исторического развития. Факторы 

самобытности русской истории и особенности социального развития России: 
геополитический, природно-климатический, социо-государственный, 
этнический, конфессиональный. 

Методы и принципы изучения социальной истории России. 
Использование понятий и концепций социологии, демографии, психологии, 
статистики в изучении социальной истории России. Формирование и 
развитие истории российской повседневности.  

История повседневности как новое направление в исторических 
исследованиях. Предмет исследования истории повседневности. 
Западноевропейские школы изучения истории повседневности. Изучение 
истории повседневности в России. Источники и методы исследования в 
области истории повседневности. 

Социально-исторические процессы на Руси в раннефеодальный период. 
Варяги и Русь. Роль варягов на Руси в создании русской государственности. 
Формирование феодальных сословных отношений в Древней Руси. 
Социальная структура и образ жизни основных категорий населения. 

История повседневности Древней Руси. Влияние языческих 
представлений на повседневность восточнославянского общества. Культура 
повседневности княжеского двора и дружины. Образ княжеской власти в 
сознании восточных славян. 

Повседневная жизнь в средневековую эпоху. Принятие христианства и 
изменения в повседневной жизни русского народа. Повседневная жизнь 
населения русских средневековых городов. Крестьянский мир: традиционная 
повседневность. 
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Власть и общество в России XV-XVII вв. Социальная структура русского 
общества по документам XV-XVII вв. Социальная структура и 
стратификация российского общества в XVI-XVII вв. 

Культура повседневности России на пороге Нового времени. Российская 
повседневность в XVI-XVII вв.опричнина – как особый тип повседневности. 
Реформа духовной сферы патриархом Никоном и ее последствия. 

Общественное развитие и социальные отношения в России в XVIII в.- 
начале XIX в. Рождение Российской империи. Изменения в социальной 
структуре российского общества в XVIII в. Социальные конфликты и 
политические кризисы в стране и особенности их проявления в XVIII в. 

Петровские преобразования и трансформация повседневности. 
петровская модернизация и ее последствия для повседневной культуры. 
Повседневный быт российского дворянства. Повседневная жизнь царского 
двора в XVIII  в. 

Социальная структура России в первой половине XIX в. 
Демографическая ситуация в России в первой половине XIX в. Социально-
правовое положение  привилегированных сословий в российской империи в 
первой половине XIX в.  Положение податных сословий в первой половине 
XIX в. Служилые группы населения в сословной иерархии российской 
империи в первой половине XIX в.: численность, состав, привилегии. 

Развитие социальной жизни в России в первой половине XIX в. Развитие  
городского благоустройства в России в первой половине XIX в. Состояние  
жилищно-коммунального хозяйства центральных и провинциальных городов 
в России в первой половине XIX в. Становление  системы общественной 
медицины в России в первой половине XIX в. Образовательная политика 
российского самодержавия в первой половине XIX в.в центре и на окраинах. 

Социальное развитие России в XIX- начале XX в. Российская империя на 
пути к индустриальному обществу XIX в. Альтернативы российским 
"реформам сверху" в XIX в. Россия в начале XX в.: социально- историческая 
характеристика. 

Повседневная жизнь российского общества в XIX в. Повседневность, 
быт и нравы различных слоев общества: основные тенденции изменений: 
дворянство и купечество; разночинская интеллигенция; российское 
крестьянство; православное духовенство. Повседневная жизнь горцев 
Северного Кавказа. Повседневная жизнь российского казачества. 

Влияние буржуазных реформ 60 - 70-х гг. XIX в. на эволюцию 
социальной жизни России в конце XIX - начале XX вв.  Влияние 
законодательной политики власти  на  процесс дальнейшего развития 
городского благоустройства в конце XIX – начале XX вв.  (Городовое 
положение 1870 г., «Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях» 1864 г. и др.)  Организация и основные направления 
деятельности земской медицины в России в конце XIX – начале XX вв. 
Состояние образовательной системы в России в конце XIX – начале XX вв.: 
поиск путей выхода из состояния социально – политического и духовного 
тупика. 
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Изменение социальной политики самодержавия в условиях кризиса 
феодально-крепостнического строя в конце XIX-начале XX вв. Эволюция 
социальных отношений в российском  обществе во второй половине XIX – 
1917 г. Полицейско-попечительский характер социальной политики 
Александра III.Социальные преобразования в национальных окраинах во 
второй половине XIX – 1917 г.: традиции и реформаторство.  Социально – 
экономические последствия реформ П.А. Столыпина. 

Теоретические основы марксистско-ленинской концепции 
преобразования социальных отношений. Теория классового деления 
общества и классовой борьбы, сущности социалистических социальных 
отношений. Теория социальной стратификации и социальной мобильности 
П.Сорокина. Теоретические установки большевистской партии о характере 
социальных отношений в условиях «диктатуры пролетариата». 

Октябрьская революция и классовые принципы политики 
большевистской партии при формировании основ советского общества. 
Социальная политика Советского государства в постоктябрьский период и 
формирование новой социальной структуры. Становление социальных 
отношений в первые месяцы Советской власти. Практическая реализация 
теоретических положений большевистской программы по национальному 
вопросу в условиях Советской власти. 

Эволюция социальных отношений в период нэпа. Изменение социальной 
структуры советского общества в условиях нэпа. Эволюция социальных 
отношений в советском обществе в 1920 гг. Национальная политика 
большевистской партии и характер межнациональных отношений в условиях 
нэпа. 

Формирование социально-классовой структуры советского общества в 
период сталинской модернизации. Социальное развитие советского общества 
в условиях административно-командной системы в 1930-е гг. Изменения 
социальной структуры в процессе сталинской  модернизации страны к концу 
1930-х гг. 

Эволюция национальной политики ВКП (б) и межнациональных 
отношений к концу 1930-х гг. 

Эволюция социальных отношений в СССР во второй половине 1950-х – 
1960 гг. Процесс «десталинизация» общественной жизни страны и его 
влияние на социальные отношения. Характер социальных отношений в 
советском обществе в условиях «оттепели». 

Социальные отношения в условиях реализации концепции «развитого 
социализма». Сущность концепции «развитого социализма» и влияние ее 
реализации на развитие социальных отношений в СССР. Характер 
социальных отношений советского общества в 1970-х - первой половине 
1980-х гг. 

Начало трансформации советской модели социальных отношений в 
условиях «перестройки». Курс на модернизацию экономики и изменение 
социальной структуры советского общества. Причины и последствия 
трансформации советской модели социальных отношений. 
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Вопросы к государственному экзамену 

 

1.Основные тенденции развития образования в мире и модернизация 
системы образования в России. 

2. Концептуальные основы федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования 
третьего поколения. 

3. Модель открытого образования и ее реализация. 
4. Анализ развития инновационных процессов в практике образования. 
5. Новации и инновации в историческом контексте. Типология 

инноваций в образовании. 
6. Методика преподавания истории как педагогическая наука. Предмет и 

задачи методики преподавания истории на старшей ступени общего 
образования. 

7. Структура учебного исторического материала и исторических знаний 
учащихся. 

8. Новации и инновации в историческом контексте. Типология 
инноваций в историческом  образовании. 

9. Типы уроков истории на старшей ступени общего образования, их 
классификация. 

10. Предмет и основные концепции современной философии науки. 
11. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 
12. Структура научного знания и его основные элементы.  
13.Методология научного исследования. 
14. Рост и развитие научного знания. Современные концепции развития 

науки.  
15.Научные традиции и научные революции. 
16. Особенности современного этапа развития науки. 
17. Наука как социальный институт. Особенности социально-

гуманитарного знания. 
18. Предмет и задачи теории и методологии истории. Место «теории 

истории», «философии истории», «методологии истории» в системе 
исторического знания и познания. 

19. Современные методологические концепции в исторической науке. 
20. «Философия истории», идеи, влияющие на историческое 

исследование. Соотношение понятий «философия истории» и «методология 
истории». 

21. Объективное и субъективное в историческом познании. 
22. Особенности объекта и методов исторического познания. 
23. Исторический источник и исторический факт. Классификация 

исторических источников. Понятие и структура исторического факта. 
24. Многообразие методов и подходов к изучению истории и их 

типологизация. 



 15 

25. Историческая информатика. Компьютеризация исторических 
исследований: основные этапы развития. 

26. Современные познавательные парадигмы. 
27. Классическая (эволюционистская) парадигма в социально-

гуманитарном познании. 
28. Идеи прогрессивного исторического развития в XIX в. Позитивизм.  
Генезис и развитие представлений о цикличности развития истории. 
29.Историко-антропологическая парадигма: историческая 

феноменология, школа «Анналов», становление новой исторической науки.  
30. Равновесная и конфликтологическая парадигмы. 
31. Марксистская концепция исторического процесса и «конца» истории. 
32. Философия истории постмодернизма. 
33. Синтез классической и неклассической моделей исторического 

исследования.  
34. Элементы критики источника. Отбор и классификация исторических 

источников. 
35. Факторы самобытности русской истории и особенности социального 

развития России. 
36. Методы и принципы изучения социальной истории России. 
37. История повседневности как новое направление в исторических 

исследованиях. 
38. Социально-исторические процессы на Руси в раннефеодальный 

период. 
39. История повседневности Древней Руси. 
40. Повседневная жизнь в средневековую эпоху. 
41. Власть и общество в России XV-XVII вв. 
42. Культура повседневности России на пороге Нового времени. 
43. Общественное развитие и социальные отношения в России в XVIII 

в.- начале XIX в. 
44. Петровские преобразования и трансформация повседневности. 

петровская модернизация и ее последствия для повседневной культуры. 
45. Социальная структура России в первой половине XIX в. 
46. Развитие социальной жизни в России в первой половине XIX в. 
47. Социальное развитие России во второй половине XIX- начале XX в. 
48. Повседневная жизнь российского общества в XIX в. 
49. Влияние буржуазных реформ 60 - 70-х гг. XIX в. на эволюцию 

социальной жизни России в конце XIX - начале XX вв.   
50.Изменение социальной политики самодержавия в условиях кризиса 

феодально – крепостнического строя в конце XIX-начале XX вв. 
51. Теоретические основы марксистско-ленинской концепции 

преобразования социальных отношений. 
52. Октябрьская революция и классовые принципы политики 

большевистской партии при формировании основ советского общества. 
53. Эволюция социальных отношений в период нэпа. 
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54.Формирование социально-классовой структуры советского общества 
в период сталинской модернизации. 

55.Эволюция национальной политики ВКП (б) и межнациональных 
отношений к концу 1930-х гг. 

56. Эволюция социальных отношений в СССР во второй половине 1950-
х – 1960-х гг. 

57.Социальные отношения в условиях реализации концепции «развитого 
социализма». 

58.Начало трансформации советской модели социальных отношений в 
условиях «перестройки». 

 
                                  Практические задания  

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 социальной истории России. 
9. Разработайте структуру  плана- конспекта семинара-исследования 

по истории для старшей ступени образования. 
10. Разработайте краткий план конспект семинара - дискуссии по 

проблеме социально-демографической ситуации в России начала ХХ в. 
11. Разработайте краткий план конспект   лабораторно-практического 

занятия по проблеме социальных отношений в пореформенный период. 
12. Разработайте краткий план конспект зачетного урока по проблеме 

социальной политики России в 1860 - нач. ХХ в. 
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. 
21. Разработайте структуру урока- экскурсии. 
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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 социального 

развития общества, раскрывает его сущность;  
• студент обладает способностью к анализу социальной истории России 

на различных этапах ее развития; 
• 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 социального 

развития общества, раскрывает его сущность;  
• студент обладает устойчивыми знаниями о социальной истории России 

на различных этапах ее развития; 
• 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. 
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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 социального развития 
общества, его сущности;  

• студент усвоил основы знаний о социальной истории России на 
различных этапах ее развития; 

• 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. 

 
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 социального развития 
общества и его сущности;  

• студент не усвоил основ знаний о социальной истории России на 
различных этапах ее развития; 

• студент не владеет профессиональной терминологией; 
• студент отказывается отвечать на вопросы билета. 
 

2.3 Порядок проведения экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме. На подготовку к экзамену 
отводится 1,5 часа. На экзамене разрешено пользоваться программой 
итоговой государственной аттестации и дидактическими материалами к 
практическим заданиям ГЭК   

   
 
2.4. Рекомендуемая литература. 
 
а) основная литература: 
1. Губин В.Д., Стрелков В.И. Философия истории. – М.: Модек, МПСИ, 

2010.  
2. Исторические исследования в России / Пятнадцать лет спустя / под 

редакцией Г.А. Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2011.  
3. Малинов А.В., Прохоренко А.В. Философия истории в России.  СПб.: 

Европейский дом, 2010.  
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4. Тутов Л. А.  Сажина М. А. История и философия науки. Книга 4. М.: 
МГУ, 2010.   

5. Черняев А.В. История философии и новая историческая наука. М., 2012.   
 
б) дополнительная литература: 
1. Акофф Р., Гринберг Д. Преобразование образования / Пер. с англ. 

Томск: Изд. ТГУ, 2009.  
2. Бессмертный Ю.Л. Тенденции переосмысления прошлого в 

современной зарубежной историографии // Вопросы истории. - М., 2000. - 
N 9. - C.152-158. 

3. Вильчек В. М. Алгоритм истории / В. М. Вильчек. М.: Наука, 2007. 
4. Дудина М.Н. Новая образовательная парадигма: проблемы качества 

образования // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 5 – 
С. 32-34. 

5. Ерасов Б.С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. М., 2002. 
6. Историография истории России до 1917 года. В 2 т. / Под ред. М.Ю. 

Лачаевой. М., 2003. 
7. Каменский А.Б.  Историческое образование в России: состояние и 

перспективы. 
//http://auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&id_the
sis=2513 

8. Кан А.С. Первый опыт глобальной истории исторической науки // 
Новая и новейшая история. - 2009. - N 2. - С.115-121.  

9. Кузнецов А.А. Новый образовательный стандарт: структура, 
назначение и функции нового стандарта // Преподавание истории и 
обществознания. 2009. № 4. 

10. Лекторский В.А. Классическая и неклассическая. М. 2008. 
11. Методологический синтез: прошлое, настоящие, возможные 

перспективы / Под ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой.  М.: Логос, 
2005.  

12. Образование, которое мы можем потерять: сборник / Под общей ред. 
ректора МГУ акад. В.А. Садовничего, изд. 2-ое, доп. М.: МГУ им. М.В. 
Ломоносова, 2003. 

13. Обсуждение концепций школьного исторического образования // 
Преподавание истории и обществознания. 2009. № 7. 

14. Поляков Ю.А. Историческая наука: люли  и проблемы. Книга № 3. 
М.: РОССПЭН, 2009.  

15. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего 
профессионального образования. М., 2004. 

16. Проблема знания в истории науки и культуры. СПб, 2008. 
17. Семенов Ю.И. Философия истории. Общая теория, основные 

проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней. М.: Наука, 2003. 
18. Соколов А.В. Историческое образование: современные вызовы и 

стратегия развития // Преподавание истории и обществознания в школе. 
2010. № 2. 



 20 

19. Степин B.C. Теоретическое знание. Структура, историческая 
эволюция. М., 2010. 

20. Согрин В.В. 1985-2005: Перипетии историографического 
плюрализма // Общественные науки и современность. 2005. № 1. 

21. Сосновский В.Т, Шаповалов А.И., Панарин А.А., Галустов Р.А. 
Болонский процесс: история, сущность, проблемы. Армавир: РИЦ АГПУ, 
2006. 

22. Социальное знание и социальные измерения / Отв. ред. 
В.Г.Федотова. М. 2008. 

23. Тойнби А.Д. Исследование истории. В 3 т.: пер. с англ. - СПб.: 
СПбГУ: Изд-во Олега Абышко. Т.1. - 2006; Т.2. - 2006; Т.3. - 2006. 

24. Турчин П.В. Историческая динамика: на пути к теоретической 
истории: пер с англ. - 2-е изд. - М.: URSS, 2010. 

25. Хвостов В.М. Теория исторического процесса. Очерки по философии 
и методологии истории. Курс лекций. М.: Либроком, 2009. 

 
 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 
- 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 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). 

- 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); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 
воспринимая социальные, этноконфессиональные и  культурные различия 
(ОПК-3); 



 21 

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

- 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); 

- 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); 

- 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); 

- 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); 

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

 
3.1 Вид выпускной квалификационной работы  
 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 
диссертации. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы 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. 

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. 
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3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 
целям и задачам по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование. Тематика выпускных квалификационных работ утверждается 
ежегодно на заседании Совета исторического факультета не позднее 1 
октября. 

 
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. 
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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. 

 
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; 
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- 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 ВО) 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 магистра. Ему выдаются 
документы, предусмотренные для данного случая Положением о 
государственной квалификационной аттестации. 

 
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; 
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- 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; 
 
- перспективность исследования: наличие в работе материала идей, 

которые могут 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 конференциях, семинарах, 

круглых столах и их публикация; 
 
- 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. 

 
4. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) это комплекс методических и 

контрольных измерительных материалов, оценочных средств, 

предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня 

сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения основной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ООП 

ВО) по направлениям подготовки.  

ФОС является неотъемлемой частью учебно-методического обеспечения 

процедуры оценки качества освоения студентами основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ООП ВО), 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса и входит в 
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состав комплекта документов методического обеспечения реализации ООП 

ВО. 
 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенции на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
                   Перечень компетенций и этапы их формирования 
 
Компетенция ОК-1 

способностью к абстрактному мышлению,  анализу,  синтезу,  способностью 

совершенствовать и развивать  свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы абстрактного 

мышления,  анализа ,  

синтеза ,  

совершенствования и 

развития своего 

интеллектуального  и 

общекультурного уровня 

абстрактно  мыслить ,  

анализировать ,  

синтезировать ,  

совершенствовать и 

развивать  свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

абстрактным мышлением,  

анализом,  синтезом,  способами 

совершенствования и развития  

своего  интеллектуального  и 

общекультурного уровня 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов  

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

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

принятые решения  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы действий в 

нестандартных ситуациях, 

нормы социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

методами действий в нестандартных 

ситуациях, нормами социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов : 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ОК-3 
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы самостоятельного 

освоения новых методов 

исследования, освоения новых 

самостоятельно осваивать 

новые методы исследования, 

освоения новых сфер 

методами самостоятельного 

освоения новых методов 

исследования, освоения новых сфер 



 28 

сфер профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

 
 
Компетенция ОК-4 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы формирования 

ресурсно-информационных 

баз для осуществления 

практической деятельности в 

различных сферах 

формировать ресурсно-

информационные базы для 

осуществления практической 

деятельности в различных 

сферах 

способами формирования ресурсно-

информационных баз для 

осуществления практической 

деятельности в различных сферах 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция 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  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы самостоятельного 

приобретения и 

использования, в том 

числе с помощью 

информационных технологий, 

новых знаний и умений, 

непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе с 

помощью информационных 

технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

способами самостоятельного 

приобретения и использования, в 

том числе с помощью 

информационных технологий, новых 

знаний и умений, непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной деятельности 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ОПК-1 
готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы осуществления 

профессиональной 

коммуникации в устной и 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

методами осуществления 

профессиональной коммуникации в 

устной и письменной формах на 
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письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

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

профессиональных задач  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы использования знаний 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

методами использования знаний 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

 
 
Компетенция ОПК-3 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и  культурные 

различия  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководства 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и  

культурные различия 

взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и  

культурные различия 

методами взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, 

руководства коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и  культурные 

различия 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

 
Компетенция ОПК-4 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы осуществления осуществлять способами осуществления 
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профессионального и 

личностного самообразования, 

проектирования дальнейших 

образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры 

профессиональное и 

личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

профессионального и личностного 

самообразования, проектирования 

дальнейших образовательных 

маршрутов и профессиональной 

карьеры 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

 
Компетенция ПК-1 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы применения 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

применять современные 

методики и технологии 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

способами применения современных 

методик и технологий организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

 
Компетенция ПК-2 

способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы формирования 

образовательной среды и 

использования 

профессиональных знаний и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

способностью формировать 

образовательную среду и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

способностью формировать 

образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной 

образовательной политики 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов  

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ПК-3 
способностью руководить исследовательской работой обучающихся 
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Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы руководства 

исследовательской работой 

обучающихся 

способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся 

методами руководства 

исследовательской работой 

обучающихся 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ПК-4 
готовностью 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 

способы разработки и 

реализации методик, 

технологий и приемов обучения, 

анализа результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

разрабатывать и реализовывать 

методики, технологии и приемы 

обучения, анализировать 

результаты процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

способами разработки и реализации 

методик, технологий и приемов 

обучения, анализа результатов процесса 

их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

5.  
Компетенция ПК-5 

способностью 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 

методы анализа результатов 

научных исследований и 

способы применения их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельного 

осуществления научного 

исследования 

анализировать результаты 

научных исследований и 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

методиками анализа результатов 

научных исследований и способами 

применения их при решении научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельного осуществления 

научного исследования 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ПК-6 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения 

исследовательских задач 
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Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы использования 

индивидуальных креативных 

способностей для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

использовать индивидуальные 

креативные способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач 

методами использования 

индивидуальных креативных 

способностей для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

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

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы проектирования 

образовательного 

пространства, в том числе в 

условиях инклюзии 

 проектировать 

образовательное пространство, 

в том числе в условиях 

инклюзии 

способами проектирования 

образовательного пространства, в том 

числе в условиях инклюзии 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ПК-8 
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы осуществления 

педагогического 

проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

осуществлять педагогическое 

проектирование 

образовательных программ и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

методами осуществления 

педагогического проектирования 

образовательных программ и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция 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 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы проектирования форм 

и методов контроля качества 

образования, различных видов 

проектировать формы и методы 

контроля качества образования, 

различные виды контрольно-

способами проектирования форм и 

методов контроля качества 

образования, различных видов 
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контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием 

информационных технологий 

и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

измерительных материалов, в 

том числе с использованием 

информационных технологий и 

с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с 

использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного 

и зарубежного опыта 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

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

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы проектирования 

содержания учебных 

дисциплин, технологии и 

конкретные методики 

обучения 

проектировать содержание 

учебных дисциплин, 

технологии и конкретные 

методики обучения 

методами проектирования содержания 

учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

 
Компетенция 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  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

методы разработки и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, анализа 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

разрабатывать и реализовывать 

методические модели, 

методики, технологии и 

приемы обучения, 

анализировать результаты 

процесса их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

методы разработки и реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения,  

анализа результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов  

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ПК-12 
готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта в профессиональной области  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 
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методы систематизации, 

обобщения и распространения 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной области 

систематизировать, обобщать и 

распространять отечественный 

и зарубежный методический 

опыт в профессиональной 

области 

методами систематизации, обобщения 

и распространения отечественного и 

зарубежного методического опыта в 

профессиональной области 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ПК-13 
готовностью 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 

способы изучения состояния и 

потенциала  управляемой 

системы и ее макро- и 

микроокружения путем 

использования комплекса 

методов стратегического и 

оперативного анализа 

изучать состояние и потенциал  

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

способами изучения состояния и 

потенциала  управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов  

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ПК-14 
готовностью 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 

методы исследования, 

организации и оценивания 

управленческого процесса с 

использованием 

инновационных технологий 

менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

инновационных технологий 

менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

методами исследования, организации и 

оценивания управленческого процесса 

с использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ПК-15 
готовностью организовывать командную работу для решения задач развития организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации экспериментальной работы  

Этапы формирования компетенции 
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Знает Умеет Владеет 

способы организации 

командной работы для 

решения задач развития 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, реализации 

экспериментальной работы 

организовывать командную 

работу для решения задач 

развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

способами организации командной 

работы для решения задач развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов  

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

Компетенция ПК-16 
готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность  

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

способы использования 

индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений 

в управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

использовать индивидуальные 

и групповые технологии 

принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

способами использования 

индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений в 

управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Номера заданий для самостоятельной работы студентов: 

1-28 1-28 1-28 

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

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

«не зачтено» – 60% и менее 

«зачтено» – 61-100% 

 

 
 
 
 

Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной 
работы студентов 

 
1. Определите основные тенденции развития образования в мире и 

модернизация системы образования в России. 
2. Дайте характеристику концептуальным основам федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

3. Дайте оценку модели открытого образования и ее реализации. 
4. Проанализируйте развитие инновационных процессов в практике 

образования. 
5. Дайте характеристику методике преподавания истории как 

педагогической науке. 
6. Проанализируйте структуру учебного исторического материала и 

исторических знаний учащихся. 
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7. Определите типы уроков истории на старшей ступени общего 
образования, их классификация. 

8. Дайте характеристику предмету и основным концепциям современной 
философии науки. 

9. Проанализируйте возникновение науки и основные стадии ее 
исторической эволюции. 

10. Дайте оценку структуре научного знания и его основным элементам.  
11. Дайте оценку особенностям современного этапа развития науки. 
12. Дайте характеристику предмету и задачам теории и методологии 

истории. 
13. Дайте характеристику историческому источнику и историческому 

факту.  
14. Дайте оценку современным познавательным парадигмам. 
15. Классическая (эволюционистская) парадигма в социально-

гуманитарном познании. 
16. Проанализируйте марксистскую концепцию исторического процесса 

и «конца» истории. 
17. Дайте оценку философии истории постмодернизма. 
18. Дайте характеристику методам и принципам изучения социальной 

истории России. 
19. Проанализируйте историю повседневности как новое направление в 

исторических исследованиях. 
20. Дайте оценку общественному развитию и социальным отношениям в 

России в XVIII в.- начале XIX в. 
21. Определите социальную структуру России в первой половине XIX в. 
22. Проанализируйте развитие социальной жизни в России в первой 

половине XIX в. 
23. Дайте характеристику повседневной жизни российского общества в 

XIX в. 
24. Проанализируйте изменение социальной политики самодержавия в 

условиях кризиса феодально-крепостнического строя в конце XIX-начале XX 
вв. 

25. Дайте оценку Октябрьской революции и классовым принципам 
политики большевистской партии при формировании основ советского 
общества. 

26. Дайте характеристику процессу формирования социально-классовой 
структуры советского общества в период сталинской модернизации. 

27. Дайте характеристику социальным отношениям в условиях 
реализации концепции «развитого социализма». 

28. Проанализируйте начало трансформации советской модели 
социальных отношений в условиях «перестройки». 
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5. Методические рекомендации для участников 
образовательного процесса, определяющие особенности освоения 
учебной дисциплины студентами с ОВЗ, в условиях инклюзивного 
образования 

 
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 
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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). 

 
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. 
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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. 
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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; 

 
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: 
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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,  
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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 . 

 
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 Панарин А.А. 
 

И.о. заведующего кафедрой всеобщей и отечественной  истории   

доцент Басов И.И. _______________  
                                                     

Научный руководитель магистерской программы 
профессор Панарин А.А._______________ 
                                                                                                                                                                                                                           

Согласовано: 
Декан исторического факультета  
профессор Приймак Ю.В._____________                                                                                                                             

 
 


