
 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Основная образовательная программа (далее - ООП), реализуемая МГОГИ по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа: «Историческое знание: способы презентации и стратегии 

позиционирования», разработана в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа: «Историческое знание: способы презентации 

и стратегии позиционирования», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. N 1505 

Общая трудоемкость освоения образовательной программы (в зачетных единицах) 

для всех форм обучения составляет 120 зачетных единиц. 

Сроки освоения образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения увеличены на один год 

относительно нормативного срока обучения по очной форме обучения,  

Образовательная программа по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, магистерская программа: «Историческое знание: способы презентации 

и стратегии позиционирования» представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно 

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих 

компонентов: 

1. Общей характеристики образовательной программы. 

2. Учебных планов по всем формам обучения. 

3. Календарных учебных графиков по всем формам обучения. 

4. Рабочих программ дисциплин. 

5. Программ практик. 

6. Оценочных средств. 

7. Методических материалов. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



2.1 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

ООП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

магистерская программа: «Историческое знание: способы презентации и стратегии 

позиционирования». 

Квалификация выпускника – магистр. 

Срок освоения ООП - 2 года. 

2.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образование 

магистерской программы, магистерская программа: «Историческое знание: способы 

презентации и стратегии позиционирования» подготовлен для продолжения 

образования в аспирантуре по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. 

 

2.3 Направленность (профиль образовательной программы) 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки в 

соответствии с профилем и включает в себя: 

• область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры; 

• объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры; 

• виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры; 

• задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры включает: 

• образование, 



• социальную сферу,  

• культуру. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры: 

• обучение,  

• воспитание,  

• развитие,  

• просвещение,  

• образовательные системы. 

 Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры: 

• педагогическая, 

• научно-исследовательская,  

 Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры: 

педагогическая деятельность 

• изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости 

от уровня осваиваемой образовательной программы и проектирование на основе 

полученных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

(эту часть надо перенести в проектную деятельность); 

• организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том 

числе их особым образовательным потребностям;  

• организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в 

том числе иностранными;  

• осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

научно-исследовательская деятельность: 

• 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; 

 Возможные места работы: образовательные организации. 



 Должности, на которые может претендовать выпускник, освоивший программу 

магистратуры:  

• при реализации педагогической деятельности: учитель, преподаватель; 

• при реализации научно-исследовательской деятельности: аспирант, научный 

сотрудник; 

 

2.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

2.4.1 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа: «Историческое 

знание: способы презентации и стратегии позиционирования», должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

Код Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОК-4 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  

ОПК-2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 



социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

педагогическая деятельность 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики; 

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся; 

ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач; 

 

2.4.2 Специальные компетенции (СК) 

Специальные компетенции (СК) 

СК-1 способностью определять пространственно-временные рамки исторических 

событий и процессов на локальном, национальном и глобальном уровнях и их 

анализировать  

СК-2 способностью распознавать общее и особенное в научных концепциях, 

объясняющих единство и многообразие исторического процесса  

СК-3 способностью анализировать исторические источники для объяснения 

исторических фактов  

 

2.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 



2.5.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

должна быть не менее: 

80 процентов для программы академической магистратуры; 

65 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

5 процентов для программы академической магистратуры; 

10 процентов для программы прикладной магистратуры. 

2.5.2. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

2.5.3. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

2.5.4. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 



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

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно 

составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или 

Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования. 

2.5.5. В организации, реализующей программы магистратуры, среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее 

чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.5.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

2.6  Иные сведения, включенные организацией: 

2.6.1 Характеристика социокультурной среды ВУЗа 

Важнейшим компонентом образовательной деятельности ГОУ ВО МО 

«Московский государственный областной гуманитарный институт» является социально-

воспитательная работа, обеспечивающая развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников. Она осуществляется непрерывно во взаимосвязи 

учебной и внеучебной деятельности. 

Планирование, организация и проведение социально-воспитательной работы в 

Институте строится на основании требований федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», «Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации», Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 гг.», Концепции развития студенческого 

самоуправления в РФ, Устава МГОГИ, приказов и распоряжений ректора Института, 

локальных нормативных актов Института.  



Общий стратегический подход к социально-воспитательной деятельности в вузе 

ориентирован на реализацию личностных способностей, обучающихся в различных видах 

деятельности, творчестве. 

Воспитательная миссия МГОГИ – создание условий для развития профессиональной 

компетентности обучающихся, их духовно-нравственного и культурного развития, 

гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта 

созидательного решения общественных и личностных проблем, а также условий для 

содействия социальной и творческой самореализации обучающихся, для приобщения их к 

здоровому образу жизни, для формирования у них чувства гордости за то, что они 

обучаются в МГОГИ. 

Основной целью воспитания обучающегося в МГОГИ является создание условий 

для социализации личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

образованием, обладающего интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота и формирование базовой общей и профессиональной культуры в их 

единстве и взаимосвязи, развитие личностного потенциала обучающихся.  

В процессе реализации указанных ценностей воспитательная деятельность 

опирается на следующие принципы: 

- поддержание и развитие социально-воспитательной деятельности на уровне 

соответствия требованиям стандартов качества образования, непрерывное обновление 

направлений социально-воспитательной деятельности, отвечающее требованиям и 

вызовам периода;  

- опережающее развитие и интеграция социально-воспитательной деятельности с 

образовательным и научным процессом Института;  

- инновационность социально-воспитательной деятельности;  

- ориентированность на открытость и обеспечение широкой доступности 

нормативного и документационного обеспечения социально-воспитательной деятельности 

Института;  

- развитие социально-воспитательной деятельности Института направлено на 

формирование у обучающихся (затем выпускников) Института позиций 

интеллектуального, научного и образовательного лидерства в области получаемых ими 

знаний.  

Приоритетными задачами воспитания обучающихся в МГОГИ являются: 

- воспитание обучающихся как граждан правового, демократического государства, 

способных к созидательному решению личных и общественных проблем в условиях 

гражданского общества и быстро меняющегося мира; 



- формирование менталитета российского гражданина и интеллигента: 

гражданственности, национального самосознания, патриотизма, уважения к закону, 

внутренней свободы и чувства собственного достоинства, потребности в 

благотворительной деятельности, в милосердии; 

- воспитание обучающихся как профессионально компетентных специалистов, 

способных решать профессиональные проблемы на основе гуманистических ценностей и 

ответственного нравственного выбора средств ее решения; 

- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и важной 

жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности 

во всех сферах жизнедеятельности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении душевного и 

физического здоровья; 

- повышение уровня компетентности в принятии решений, в последовательном и 

ответственном осуществлении своих целей; 

- противодействие негативным социальным процессам в молодежной среде, 

вытеснение проявлений асоциального поведения обучающихся. 

Важнейшими характеристиками среды Института, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций, являются: открытость, интерактивность, 

многоаспектность, универсальность, обширность, интенсивность, целостность, 

избыточность, продуктивность, событийность, креативность, способствующие 

опережающему, восходящему развитию Института, реализации личностного потенциала 

обучающихся и их непрерывного образования. 

Механизм реализации стратегии социально-воспитательной деятельности 

Института подробно изложен в ежегодных планах работы по направлениям социально-

воспитательной деятельности:  

Социально-воспитательная деятельность в Институте реализуется на следующих 

уровнях: на уровне Института, факультета, кафедры, студенческой группы и иных 

структурных подразделений вуза. Важнейшим элементом среды являются библиотека, 

спортивные залы, музей истории образования, зоологический музей. 

Координацию социально-воспитательной деятельности осуществляет проректор по 

воспитательной деятельности. В Институте работает отдел по воспитательной работе, 

функционально ответственный за организацию и проведение социально-воспитательной 

деятельности. Для обеспечения деятельности в конкретных направлениях в Институте 

созданы:  

- Совет кураторов; 



- Институт кураторов; 

- Профсоюзная организация студентов; 

- Студенческий совет; 

- Студенческий спортивный клуб; 

- Совет общежития по жилищно-бытовым вопросам; 

- Школа вожатского мастерства; 

- Центр социально-психологической помощи студентов и др. 

За отличные результаты в учебе, социальной деятельности лучшие обучающиеся 

получают стипендию Губернатора Московской области; в Институте ежегодно 

присуждаются именные стипендии. 

Важное место в воспитании обучающихся Института занимает институт кураторов 

академических групп. В его функции входит создание социокультурной воспитывающей 

среды, целостного, гуманистически насыщенного воспитательного пространства вуза, 

разработка рекомендаций по совершенствованию внеучебной деятельности как реального 

фактора воспитания. Права и обязанности куратора регламентированы соответствующим 

положением  

Студенческий творческий центр ведет работу по развитию самостоятельного 

творчества по следующим направлениям: 

 вокальное;  

 хореографическое (спортивные,  

 эстрадные танцы, танцевальные группы факультетов); 

 театральное (пантомима, КВН). 

В настоящее время Студенческий творческий центр осуществляет следующие 

творческие проекты: «День знаний», «День учителя», «День первокурсника», «Татьянин 

день», КВН, «День защитника отечества», «Международный женский день», 

«Международный фестиваль национальных культур», «Свеча», «Студенческая весна», 

«День открытых дверей». «День факультета», «Последний звонок» и др. 

Одним из элементов системы социально-воспитательной деятельности является 

научно-исследовательская работа (СНО, олимпиады, конкурсы). Работой по этому 

направлению занимается студенческое научное общество. Обучающиеся Института – 

неоднократные победители и призеры всероссийских, региональных, областных олимпиад 

и конкурсов.   

Созданы условия в рамках дополнительного образования в изучении иностранного 

языка, информационных технологий. 



Среда Института охватывает комплекс факторов (культурных, материально-

технических, информационных, духовных, эстетических, социально-педагогических), 

которые мгновенно или долговременно оказывают влияние на жизнь, здоровье, досуг, 

учебную, научно-исследовательскую деятельность обучающихся, развитие их 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств, определяет их ценности, 

идеалы и нормы. В целом образовательно-информационная среда Института – это 

целостная система условий, факторов влияний, включающая два взаимосвязанных 

элемента: пространственно-духовный и предметно-материальный. Взаимодействие в 

среде Института основано на партнерстве и сотрудничестве обучающихся и 

преподавателей, объединенных общими целями, идеями. Открытость среды Института 

позволяет обучающимся включаться во взаимодействие, инновации, обмены, 

академическую мобильность. 

 

2.6.2 Материально-техническое обеспечение ООП 

Институт, реализующий данную основную профессиональную образовательную 

программу магистратуры, располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В соответствие с ФГОС ВО Институт обеспечивает необходимый для реализации 

ООП магистратуры перечень материально-технического обеспечения: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), 

помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), помещения для самостоятельной работы (оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечивающие доступ в 

электронную информационно-образовательную среду Института), библиотеку (имеющую 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

сети Интернет), компьютерные классы, помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения, 

либо предоставлены все необходимые лицензии обучающимся. 



 

2.6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ООП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

«Историческое знание: способы презентации и стратегии позиционирования» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, аннотация каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на 

сайте ГОУ ВО МО «Московский государственный областной гуманитарный институт». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и отвечает 

техническим требованиям МГОГИ, как на территории МГОГИ, так и вне его. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке) и электронной информационно-

образовательной среде МГОГИ не менее 25% обучающихся по ООП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование «Историческое знание: 

способы презентации и стратегии позиционирования».  

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 

сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

профессиональных компетенций. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

МГОГИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 



3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование «Историческое знание: способы презентации и стратегии 

позиционирования» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ООП ВО регламентируется учебным планом подготовки обучающегося с 

учетом его профиля, рабочими программами учебных дисциплин, материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, программами 

учебных и производственных практик, календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. (ссылка на план) 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации 

ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование «Историческое знание: способы презентации и стратегии 

позиционирования», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, а также каникулы, и учебный план, составленный с учетом общих 

требований к условиям реализации ООП, ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование «Историческое знание: способы презентации и 

стратегии позиционирования». 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

Паспорта и программы формирования у студентов всех обязательных 

общекультурных и общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

компетенций при освоении ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование «Историческое знание: способы презентации и 

стратегии позиционирования» содержат информацию о последовательности, 

информационном и технологическом обеспечении процесса формирования каждой 

компетенции. 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование «Историческое знание: способы 

презентации и стратегии позиционирования». 

 



6. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК   

7. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Проводится в соответствии с Положением «Об итоговой государственной 

аттестации выпускников высшего профессионального образования», утвержденным 

Ученым Советом Института Протокол № 12 от 31 марта 2015 года. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной, осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме и направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая государственная аттестация включает междисциплинарный итоговый 

экзамен и защиту магистерской диссертации. 

Итоговые государственные экзамены магистра являются квалификационными и 

предназначены для определения теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных государственным 

образовательным стандартом. В ходе государственного экзамена проверяется способность 

выпускника к выполнению профессиональных задач, определенных квалификационными 

требованиями. Типовые задачи профессиональной деятельности педагога определены 

государственными образовательными стандартами и соотносятся с видами 

профессиональной деятельности.  

На основании содержания государственного экзамена конструируются билеты, 

содержащие два вопроса - теоретического и практического характера. Вопросы 

формулируются в форме педагогических профессиональных задач.  

Билет государственного экзамена состоит из двух вопросов: теоретического с 

проверкой сформированности общенаучных компетенций и практико-методического с 

проверкой сформированности профессиональных компетенций на иностранном языке. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное и 

логически завершенное теоретическое и экспериментальное исследование, связанное с 

разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями и 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 



деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Вуз, на основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, 

требований ФГОС ВО и рекомендаций примерных образовательных программ по 

соответствующему направлению подготовки, разрабатывает и утверждает  требования к 

содержанию, объему и структуре магистерских диссертаций, а также требования к 

содержанию и процедуре проведения государственного экзамена (в случае решения 

Ученого совета вуза о его проведении).  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП магистратуры (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. Помимо индивидуальных 

оценок могут использоваться групповые оценки: взаимное рецензирование 

обучающимися своих работ; оппонирование обучающимися рефератов, 

исследовательских работ. Могут выполняться экспертные оценки группами, состоящими 

из обучающихся, преподавателей и работодателей. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ООП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной гуманитарный институт» документами: 



 положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и итогового контроля студентов. 

Студенты, обучающиеся в ГОУ ВО МО МГОГИ по образовательным программам 

высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Указанные фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты для компьютерных тестирующих программ; примерную тематику 

проектов, рефератов; задания для контрольных по дисциплинам и т.д., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, представлены аттестационными педагогическими 

измерительными материалами в виде тестов и заданий разных уровней в рабочих 

программах по дисциплинам. 

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:  

9.1 Методические рекомендации к курсовым работам 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

заданную (выбранную) тему, написанное студентом под руководством научного 

руководителя, свидетельствующее об умении выпускника работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы. Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций.  

Объем курсовой работы – 20–30 страниц печатного текста (не включая список 

литературы и приложения). Введение является отдельным, самостоятельным блоком 

текста работы, который ни в содержании, ни в тексте не обозначается цифрами.  

Во Введении необходимо отразить следующее: обоснование выбора темы, ее 

актуальность; характеристику степени разработанности темы в отечественной и 

зарубежной науке; основную цель и задачи работы; объект и предмет исследования; 

методы исследования; представление структуры работы.  

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20студентов%20и%20текущей%20аттестации.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20о%20проведении%20текущего%20контроля%20успеваемости%20студентов%20и%20текущей%20аттестации.doc


Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется 

получить в результате. Достижение цели бакалаврской работы ориентирует студентов на 

решение выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и 

прикладном.  

Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы. Это этапы, на 

каждом из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение 

литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, 

разработка методик и их реализация и т.д.).  

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. Предмет 

исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической точки зрения 

свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению. Это угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, 

дающий представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как он будет 

рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 

Характеристика структуры работы представляет собой краткое содержание глав и 

параграфов основной части, объем работы в страницах без приложений, количество 

используемых в работе источников литературы.  

В основной части курсовой работы должно быть полно и систематизировано 

изложено состояние вопроса, которому посвящено данное исследование.  Основная часть 

состоит, как правило, из двух-трех глав, каждая из которых делится на параграфы в 

зависимости от темы исследования и его целей. В каждой главе должно быть не менее 

двух параграфов. Объем параграфа должен составлять не менее 6 страниц. В основную 

часть работы входят теоретическая и практическая (аналитическая) составляющие. В 

теоретической части отражается умение студента систематизировать существующие 

разработки и теории по данной проблеме, критически их рассматривать, выделять 

существенное, оценивать опыт других исследователей, определять главное в изученности 

темы с позиций современных подходов, аргументировать собственное мнение. Поскольку 

в курсовой работе изучается определенная тема, то обзор работ предшественников 

следует делать только по вопросам выбранной темы.  

В обзоре литературы не нужно излагать все, что стало известно студенту из 

прочитанного, и имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но ценные публикации, 

имеющие непосредственное отношение к теме курсовой работы, должны быть 

использованы. При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения 

различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-либо 

автора, при изложении его мысли следует приводить цитаты: только при этом условии 



критика может быть объективной. Обязательным при наличии различных подходов к 

решению изучаемой проблемы является сравнение рекомендаций, содержащихся в 

действующих инструктивных материалах и работах различных авторов. Только после 

проведения сравнения следует обосновать свое мнение по спорному вопросу и выдвинуть 

соответствующие аргументы.  

Теоретическая часть является обоснованием будущих разработок, так как позволяет 

выбрать методологию и методику всестороннего анализа проблемы. Практическая 

(аналитическая) часть работы должна содержать общее описание объекта исследования, 

анализ изучаемой проблемы, а также фактические данные, обработанные при помощи 

современных методик и представленные в виде аналитических выкладок. Кроме того, 

должны быть приведены расчеты отдельных показателей, используемых в качестве 

характеристик объекта. В курсовой работе каждая глава и параграфы должны 

заканчиваться выводами. Выводы – новые суждения, а точнее умозаключения, сделанные 

на основе анализа теоретического и/или эмпирического материала.  

Выводы должны содержать оценку соответствия результатов поставленным целям и 

задачам исследования. В Заключении курсовой работы отражаются следующие аспекты: 

актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов; целесообразность 

применения тех или иных методов и методик; сжатая формулировка основных выводов, 

полученных в результате проведения исследования.  

После заключения располагается Список литературы. На каждый источник из списка 

литературы обязательно должна быть ссылка в тексте. Список литературы должен 

состоять минимум из 15–20 наименований. В курсовой работе магистра обязательно 

использование иностранных источников. Приложения располагают после списка 

литературы. Их цель – избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, 

расчетными, статистическими материалами, которые не содержат основную информацию. 

Каждое приложение начинается с новой страницы, имеет номер и заголовок. 

 

9.2. Методические рекомендации к ВКР 

ВКР магистра (магистерская диссертация) – самостоятельная научно-

исследовательская работа, выполняемая магистрантом под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки магистра; магистерская диссертация 

свидетельствует о способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя 

теоретические знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, знать 

и исследовать методы и приемы их решения. 



Научный руководитель – специалист в научно-производственной области (в рамках 

которой определена тема ВКР) обладающий высокой квалификацией и надлежащей 

педагогической компетенцией (наличие специального образования или документа о 

повышении квалификации в психолого-педагогической сфере). 

Научный консультант – специалист в узкой научно-производственной области, 

который может быть приглашен к консультированию по теме, если компетенции научного 

руководителя недостаточно. 

Рецензент – специалист по профилю рецензируемой ВКР, определяющий на 

основании ее текста уровень выполнения требований к подготовке специалиста 

(бакалавра, магистра). Рецензент магистерской диссертации должен иметь ученую 

степень. 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 

– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

– корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

– научный стиль написания; 

– оформление работы в соответствии с требованиями раздела настоящих 

рекомендаций. 

Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации поставленных 

задач, не перегружен малозначащими деталями; он не может влиять на оценку при 

защите. 

Магистерская диссертация должна обеспечивать закрепление академической культуры и 

необходимую совокупность методологических представлений и методических навыков в 

избранной области профессиональной деятельности. Она выполняется на базе полученных 

знаний и практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения в вузе 

(в том числе на базе знаний предыдущего уровня обучения), прохождения научно-

педагогической практики и научно-исследовательской работы, выполняемой в магистратуре. 

По решению выпускающей кафедры в качестве магистерской диссертации могут быть 

приняты опубликованные статьи и научные доклады, в которых излагаются новые научные 

результаты, полученные автором. Решение кафедры оформляется протоколом. 

Магистерская диссертация готовится в течение всего срока обучения в магистратуре. 



Рекомендуемый объем магистерской диссертации – 100 страниц печатного текста (без 

приложений). 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

– введение; 

– основную часть; 

– заключение; 

– список использованной литературы; 

– приложения (рекомендуемый, но не обязательный элемент). 

Оглавление ВКР включает в себя введение, наименование всех глав (при 

необходимости – параграфов), заключение, список использованной литературы, 

обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются 

эти элементы ВКР. 

Введение отражает: актуальность темы; объект, предмет; цель и задачи; 

методологические основания и методы исследования; степень изученности проблемы; 

практическую значимость; структуру ВКР, в том числе характеристику списка 

использованной литературы и приложений. Введение по объему может занимать до 10% 

ВКР. 

Основная часть, как правило, состоит из двух или трех глав, с выделением в каждой от 

двух до четырех параграфов. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. 

Основная часть содержит: 

 теоретическое обоснование выбранной проблемы исследования; 

 анализ известных теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

являющийся базой для проведения собственного исследования; 

 описание собственного исследования и полученных результатов; 

 оценку достоверности полученных теоретических результатов, их сравнение с 

результатами аналогичных исследований;  

 определение практической значимости исследования, обоснование необходимости 

проведения дополнительных изысканий.  

Практическая часть выявляет уровень прикладной профессиональной подготовки 

студента. 



В заключении подводятся итоги собственного исследования, обобщаются и 

формулируются выводы по результатам ВКР, соответствующие цели и задачам 

исследования, приводится оценка полноты выполнения задания и даются рекомендации 

по использованию результатов работы. Заключение по объему может представлять до 5% 

ВКР. 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при подготовке 

ВКР.  

Приложения включаются в структуру ВКР при необходимости. Они содержат 

материалы, связанные с выполнением ВКР, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть ВКР; оформляются в виде методических материалов. В 

качестве приложений можно представлять следующие материалы: 

 методические материалы (анкеты, программы проведения мероприятий, буклеты, 

памятки, рекомендации и др.); 

 информацию о докладах на конференциях по теме ВКР; 

 список опубликованных научных работ по теме ВКР, их копии; 

 отчеты о НИР, представленные на конкурс студенческих работ; 

 акты внедрения результатов исследования в производство или в учебный процесс. 

Общими критериями оценки ВКР являются: 

 обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 

полнота ее раскрытия; 

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

 четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая 

обоснованность исследования; 

 комплексность использования методов исследования, их соответствие задачам 

исследования; 

 эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

 владение научным стилем изложения; 

 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности; 

 соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению работ; 

 орфографическая и пунктуационная грамотность; 



 качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. 

При оценке ВКР могут быть приняты во внимание публикации, отзывы работников 

сферы библиотечно-информационной деятельности и научных учреждений по тематике 

исследования. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При оценивании ВКР 

учитываются отзыв научного руководителя и рецензия. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. 

Итоги защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний ГЭК и зачетных книжек. 

9.3.Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа магистрантов, включающая освоение теоретического 

материала по методологии исследований и выполнение проекта по написанию научной 

работы; составление обзоров исследований в области психологии, педагогики и методики 

преподавания иностранных языков; структурирование научной/учебной литературы, 

умение оформлять и представлять исследование; реферирование литературы, 

рецензирование научных публикаций; выполнение научно-исследовательских видов 

деятельности в рамках научной работы, осуществляемой на кафедре; участие в 

организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых столов, 

дискуссий, организуемых кафедрой и университетом по проблематике психолого-

методических дисциплин; самостоятельное проведение семинаров, деловых игр, круглых 

столов по актуальной проблематике; участие в конкурсах научно-исследовательских 

работ; разработка и апробация контрольно-измерительных материалов для 

самостоятельной работы магистров; представление итогов проделанной работы в виде 

статей в научных сборниках вузов России, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

В ходе научно-исследовательской работы используются следующие 

образовательные и научно-исследовательские технологии: организация научного 

семинара, научно-практических и методических конференций, проведение мастер-

классов. При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные и научно-исследовательские технологии: составление плана 



исследовательской работы, рефератов, научных статей, подготовка магистерской 

диссертации. 

 


