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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Основная образовательная программа (структура, цель ООП) 
 
 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

46.04.01 История, профиль подготовки Отечественная история, реализуемая в 
 
ГБОУВО РК  «Крымский  инженерно-педагогический   университет» 
 

представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 

вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) или (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 
 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебно-ознакомительной, педагогической 

и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 
 

Цель основной образовательной программы магистратуры– 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 
 

ООП ВО (ВПО) направлена на формирование эффективной, 

качественной, современной образовательной системы в области 

педагогического образования, призвана обеспечить конкурентоспособность 

выпускников по направлению педагогическое образование и вуза в целом на 

рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности. 

 

Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые  в  
ООП 
 

В настоящей программе используются следующие 

сокращения: ВО – высшее профессиональное образование; 

ООП –основная образовательная программа; 
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ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ОК – общекультурные компетенции ПК – 

профессиональные компетенции; 
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования 

 
 

Нормативные документы для разработки ООП. 
 
 

Нормативно-правовую   базу   разработки   ООП       магистратуры  
составляют: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.). Федеральный 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 46.04.01 История (уровень 

магистр), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014г. N 950; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 
 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 
 

специальностей высшего  образования  –специалитета,  перечни  которых  
утверждены  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской 

Федерации  от  12  сентября  2013  г.  №  1061,  направлениям подготовки 
 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых  
утверждены  приказом  министерства образования  и  науки Российской 

Федерации  от 17  сентября  2009  г. №  337,  направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, 
 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», 

перечень которых утвержден постановлением правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»; 
 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 
21 июля 2014 года.), 
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15 

мая 2013 г. № 792-р,  

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда»  на  2011-2015  годы,  утвержденная  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175,   
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 
образования по направлению подготовки (специальности), 


 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/16 учебный год (Утв. Приказом 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 839), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367), 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2), 

 Методические рекомендации к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн), 


 другие нормативно-методические документы (в дополнение к приведенным 

выше документам приводятся другие нормативно-методические документы 

Минобрнауки России, отраслевые нормативные документы, нормативные 

документы субъекта Российской Федерации, локальные акты, регулирующие 

инклюзивное обучение в образовательной организации высшего 

образования). 


- Локальные акты, Устав ГБОУВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет»:   
- Положение об основной образовательной программе в ГБОУВО РК   
«Крымский инженерно-педагогический университет» и др. 
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Общая характеристика ООП (требования к уровню подготовки, 

необходимому для освоения ООП, сроки освоения, трудоемкость ООП) 
 
 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 
 

Для освоения ООП подготовки магистра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия 

сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых 

ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения. 
 

Направленность (профиль) образовательной программы  
Отечественная история 
 

Сроки освоения ООП  
Срок освоения ООП 2 года. 
 

Трудоемкость ООП  
Трудоемкость ООП 120 зачетных единиц. 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам:  
Магистр 
 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
 

Область профессиональной деятельности выпускника 
 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, работа в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования, архивах, музеях, профильных 

академических институтах, и научно-исследовательских институтах, 

экспертно- аналитических центрах, общественных и Государственных 

организациях, информационно- аналитического профиля; в средствах 

массовой информации (далее - СМИ) (включая электронные), органах 

Государственного управления и местного самоуправления, в туристическо-

эксурсионных организациях. 
 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются исторические процессы и явления в их 



8 

 

социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение 
в исторических источниках. 
 
 

Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: научно-исследовательская; 

педагогическая; организационно-управленческая; культурно-

просветительская; экспертно-аналитическая. 
 
При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид профессиональной деятельности, к 

которому готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: 
 
Ориентированной на научно-исследовательский и педагогический виды 

профессиональной деятельности как основные в программе академического 

магистранта. 
 
 

Задачи профессиональной деятельности выпускника (ФГОС ВПО или 
ФГОС ВО) 

 

Область профессиональной   деятельности   выпускников    программ 

магистратуры включает: 

работу в образовательных организациях основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального и высшего образования, профильных 

академических институтах и других НИИ; архивах, музеях; других 

организациях и учреждениях культуры; в экспертно-аналитических 

центрах, общественных и государственных организациях информационно-

аналитического профиля; в средствах массовой информации (включая 

электронные), органах государственного управления и местного 

самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях. 
 

Объектами профессиональной  деятельности  выпускников   программ 

магистратуры являются: 

исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, 

экономических измерениях и их отражение в исторических источниках. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ магистратуры: 
 

научно-исследовательская; 
 

педагогическая; 
 

организационно-управленческая; 
 

культурно-просветительская; 
 

экспертно-аналитическая. 
 

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально- 
 
технического ресурса образовательной организации. 
 

Выпускник  программ  магистратуры  в  соответствии  с  видом  (видами) 
 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные 
 

задачи: 
 

научно-исследовательская деятельность: 
 

подготовка и проведение научно-исследовательских работ в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; 
 

анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 
 

подготовка и   проведение   научных   семинаров,      конференций, 
 

подготовка и редактирование научных публикаций; 
 

использование в исследовательской практике современного 

программного обеспечения (в том числе в целях разработки тематических 

сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем); 
 

педагогическая деятельность: 
 

практическое использование знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории в образовательных организациях 
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основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования; 
 

анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических 

аспектов, роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей 

исторического процесса; 
 

применение современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе; 
 

организационно-управленческая деятельность: 
 

постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно- 
 

управленческих функций, использование для их осуществления методов 

изученных наук; 
 

организация и оптимизация работы исполнителей, принятие 

управленческих решений; 
 

подготовка аналитической информации (с учетом исторического 

контекста) для принятия решений органами государственного управления и 

местного самоуправления; 
 

работа с базами данных и информационными системами при 

реализации организационно-управленческих функций; 
 

культурно-просветительская деятельность: 
 

осуществление историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений культуры (архивы, 
 
музеи); 
 

экспертно-аналитическая деятельность: 
 

разработка исторических и социально-политических аспектов в 

деятельности информационно-аналитических центров, общественных, 
 

государственных и муниципальных учреждений и организаций, средств 

массовой информации. 
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3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 
 
 

Компетенции выпускника, формируемые в ходе освоения ООП с 
учетом профиля подготовки (из ФГОСа). 
 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 
 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
 

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


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


 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
 

Выпускник программы   магистратуры   должен   обладать   следующими 
 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 

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


 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 


 способностью использовать знания в области гуманитарных, 

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


 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 


 способностью использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 
осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5); 


 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

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


 Выпускник программы магистратуры должен обладать 

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

 

научно-исследовательская деятельность: 
 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 
работ с использованием знания фундаментальных и прикладных 
дисциплин программы магистратуры (ПК-1); 


 способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов 
(ПК-2); 


 владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3); 


 способностью использовать в исторических исследованиях 
тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-
поисковые системы (ПК-4); 


 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-
5); 

 

педагогическая деятельность: 
 

 владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 
образовательных организациях основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования (ПК-6); 


 способностью анализировать и объяснять политические, 
социокультурные, экономические факторы исторического развития, а 
также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 
(ПК-7); 


 способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-8); 
 организационно-управленческая деятельность: 


 способностью формулировать и решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-управленческих функций, умение 
использовать для их осуществления методы изученных наук (ПК-9); 


 способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения (ПК-10); 


 способностью к подготовке аналитической информации (с учетом 
исторического контекста) для принятия решений органами 
государственного управления и местного самоуправления (ПК-11); 


 способностью к использованию баз данных и информационных систем 

при реализации организационно-управленческих функций (ПК-12); 
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 культурно-просветительская деятельность: 


 способностью к осуществлению историко-культурных и историко-
краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений 
(архивы, музеи) (ПК-13); 

 

экспертно-аналитическая деятельность: 
 

 способностью к разработке исторических и социально-политических 

аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, 

общественных, государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, средств массовой информации (ПК-14). 


 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 


 При проектировании программы магистратуры образовательная 
организация обязана включить в набор требуемых результатов 

 
освоения программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована данная программа 

магистратуры. 
 

 При проектировании программы магистратуры образовательная 

организация может дополнить набор компетенций выпускников с 

учетом ориентации программы на конкретные области знания и (или) 
вид (виды) деятельности. 


 При проектировании программы магистратуры образовательная 

организация самостоятельно устанавливает требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам с учетом 

требований примерных основных образовательных программ. 
 
 
 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 
их составных частей ООП (Приложение 1) 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 
 

Календарный учебный график (Приложение 2) 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 

История (квалификация магистр) календарный учебный график включает в 

себя теоретическое обучение в количестве 54 недель, экзаменационные 

сессии – 7 недель, практики – 4 недель, выпускная работа, госэкзамен и 

защита выпускной работы– 14 недель, каникулы за 2 года обучения – 22 

недель (Приложение 2) 

 

Учебный план (Приложение 3) 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 4) 
 
 

4.4 Программы практик (Приложение 5) 
 
 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 
 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Образовательный процесс по дисциплинам ООП на 75 процентов 

обеспечен преподавателями, имеющими ученые степени кандидата и доктора 

наук и ученые звания (Приложение 6). 
 

Преподавателями пройдены курсы повышения квалификации по 

программе «Структура ФГОС ВО и особенности реализации 

образовательных программ» ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова» 
 

Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие в 

организации и проведении дискуссий, круглых столов, по проблемам 

истории и культуры народов Крыма, конференций (периодически проводятся 

научно-практические конференции). 
 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены не менее 15% процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 
 

Преподаватели кафедры регулярно повышают свой научно-
профессиональный уровень на конференциях, научных семинарах, 
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публикуют научные статьи в рецензируемых научных журналах, о чем 

свидетельствуют ежегодные отчеты по научной и учебно-методической 

работе кафедр, ведущих занятия по дисциплинам учебного плана 

(Приложение 7 – отчеты по науке). 
 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Описание пункта¸ согласно требований ФГОС ВО 

 
 
 

Наличие учебной литературы по образовательной 
программе магистратуры 

 
 
 Вид (подвид) образования, Объем фонда учебной   

 

 наименование образовательной литературы Количествоэкзе  
 

№ программы,    мпляровлитерат Доля изданий, изданных запоследние 
 

(основная /дополнительная), количество  

уры наодного 10лет, отобщего  

п/п количество  

направление подготовки наименован обучающегося количестваэкземпляров (%)  

 
экземпляро  

 
наименование предмета,дисциплины ий   

 

 
в   

 

 всоответствии с учебнымпланом*    
 

     
 

1 2  3 4 5 6 
 

       

1 Методика   преподавания 3 55  100 
 

 исторических   дисциплин     
 

 в средней школе      
 

2 Этническая история 3 15  66,7 
 

 Крыма      
 

3 Гражданская защита 50    
 

4 Интеллектуальная      
 

 собственность      
 

5 Спецкурс по украинскому 12 52  42,3 
 

 языку      
 

6 Власть и общество в России 9 130  100 
 

 XVII-XVIII вв.      
 

7 Внешняя политика 7 105  100 
 

 Российской империи в XVIII     
 

 в      
 

8 Избранные  10 114  97,4 
 

  вопрос     
 

9 Деловой английский язык 6 75  16 
 

10 Методология и организация 2 25  100 
 

 исторических исследований     
 

11 История политических     
 

 институтов и систем     
 

 в новое и новейшее время     
 

12 Источниковедение и     
 

 историография проблем     
 

 истории России      
 

 

 
* Вид образования (общее образование, дополнительное образование, высшее профессиональное 
образование, высшее образование)  
Подвид дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование) 
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Обеспечение образовательного процесса электронными 

образовательными и информационными ресурсами, необходимыми для 

реализации образовательных программ бакалавриата (магистратуры) 
 
 
 Вид (подвид) образования,  

Количес  

 
наименование образовательной  

 

  
тво  

 
программы, Наименование и краткая характеристика электронных образовательных и  

№ экземпл  

(основная /дополнительная), информационных ресурсов  

п/п яров,  

направление подготовки (электронныхизданий и информационных баз данных)  

 
точек  

 
наименованиепредмета,дисциплины  

 

  
доступа  

 
всоответствии с учебнымпланом*  

 

   
 

    
 

1 2 3 4 
 

     

1.    
 

    
 

 Предметы, дисциплины в   
 

 соответствии с учебным   
 

 планом   
 

     

    
 

2.    
 

    
 

 Предметы, дисциплины в   
 

 соответствии с учебным   
 

 планом   
 

     

    
 

 

 
* Вид образования (общее образование, дополнительное образование, высшее профессиональное 
образование, высшее образование) 

 
Подвид дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 
профессиональное образование) 



Материально-техническое обеспечение 
 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», 

реализующая ООП бакалавриата (магистратуры), располагает 

материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно- исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата 

(магистратуры) перечень материально-технического обеспечения 

включает: учебные аудитории с необходимым оборудованием, 

компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, соответствующий 

санитарно-техническим нормам из расчета одно рабочее место на двоих 

студентов; аудитории, специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами и т.д. 
 

 

Перечень аудиторий кафедры истории ГБОУ ВО РК «КИПУ» 
 

    Наличное 
 

№ 
Название аудиторий 

Название дисциплин по техническое 
 

з/п учебному плану обеспечение  

  
 

    (оборудования) 
 

1 2  3 4 
 

1. 
Аудитория 173, Основные дисциплины, 

100%  

163(а),165 
 

практические занятия 
 

   
 

   Основные дисциплины,  
 

2. Аудитория 165(а) практические занятия 100% 
 

     
 

   Фонетическая  
 

3. Аудитория 166 
компьютерная аудитория 

100%  

(английский, немецкий 
 

    
 

   языки)  
 

4. 
Аудитория 152, 157 

Лекционные занятия 100%  

  
 

     
 

5. 
Музей Истории  

100%  

университета 
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5. 
Аудитория 213 Лекционные занятия 100%  

 
 

    
 

6. Актовые залы, 546,5 м
2
   

 

    
 

7. Спортивные залы,   
 

 466,7 м
2
   

 

 Прочие спортивные Физическая культура 100% 
 

 сооружения:   
 

8. -стадионы, 10200   
 

 -спортивные площадки   
 

 -корты   
 

 -другое   
 

 
 
 
 
 
 
 

Наличие специальных условий для получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
(заполняется профессиональной образовательной организацией, организацией, 

осуществляющей образовательную  
деятельность по основным программам профессионального обучения) 

 
 
 

 
наименование соискателя лицензии, лицензиата 

 
 
 

  Наличие специальных условий для получения образования 
 

 
Вид (подвид) образования, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

(специальные образовательные программы, специальные  

 
уровень образования,  

 
учебники, учебные пособия и дидактические материалы,  

№ наименование образовательной программы,  

специальные  

п/п профессии, специальности (для программ среднего  

технические средства обучения коллективного и индивидуального  

 
профессионального образования)  

 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),  

  
 

  оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
 

  обеспечение доступа в здание и др.) 
 

    

1 2 3 
 

    

1.   
 

   
 

2.   
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Характеристика среды    вуза,    обеспечивающая     развитие  
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 
 
 

В ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

(далее КИПУ) сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая возможность формирования общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников, всестороннее развитие личности, а 

также непосредственно способствующая освоению основной 

образовательной программы соответственно направлениям подготовки.  
 

В условиях меняющейся социокультурной ситуации на первое место в 

образовательном процессе выдвинулась социальная конкретная личность, ее 

индивидуальность и духовность. В соответствии с этим, целью социальной и  
 

воспитательной работы является модернизация КИПУ как среды 

социального развития, создание условий для становления профессионально и 

культурно ориентированной личности. Для этого в вузе ведется социально-

воспитательная деятельность по таким направлениям, как гражданско-

патриотическое, социально-экономическое, социально-психологическое, 

социально-медицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, 

физическое и экологическое. Основные аспекты социокультурной среды вуза 

отражены в концепции социально-воспитательной работы, необходимость 

разработки которой обусловлена потребностями обновления содержания 
 
социально-воспитательной работы, усовершенствования процесса 

социализации   учащейся молодежи, качественной   и эффективной 
 
организации социальной защиты студенчества, а также требования 
модернизации системы образования. 
 
 

1. Организация воспитательной работы  
 

При разработке концепции воспитательной работы в КИПУ 
учитываются следующие принципы: 
 

- воспитательная работа осуществляется в рамках учебного 

процесса и в то же время является самостоятельным направлением 

деятельности КИПУ; 
 

- приоритетность воспитательной деятельности в организации 
образовательного процесса в КИПУ; 
 

- отношение к студенту как к личности и индивидуальности в 

его целостном развитии, а не только в аспекте профессионального 

становления, учет психолого-социальных характеристик студенческого 

этапа жизни человека, индивидуальных и возрастных особенностей 

студента в организации воспитательного процесса в КИПУ; 
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- студенты являются субъектами воспитательного процесса, 

имеют право выбирать тот или иной вид образовательной, досуговой, 

общественно-полезной деятельности; 
 

- воспитательная работа реализуется через различные формы 

общения преподавателей со студентами: встречи в группах, индивидуальные 

консультации, аудиторные и внеаудиторные формы работы, неформальное 

общение в ходе специально спланированных мероприятий; 
 
 

- переход от разрозненных воспитательных мероприятий к 

созданию целостного воспитательного пространства как 

системообразующего фактора образовательной и социокультурной среды 

КИПУ; 
 

- в содержательном отношении целостное воспитательное 

пространство КИПУ реализуется через разнообразие видов и направлений 

деятельности, осуществляемых на уровне КИПУ, факультетов, кафедр, 

академических групп, органов студенческого самоуправления, института 

кураторства; 
 

- осуществление   всесторонней   поддержки   студенческого   
самоуправления. 
 

Данные виды деятельности направлены на формирование 

мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, личностного, 

творческого и профессионального развития студентов, самовыражения в 

различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в 

социокультурной среде российского и международного сообщества, 

повышению гражданского самосознания и социальной ответственности. 
 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В 

соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, 

старостаты факультетов, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно 

многие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, 

вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. 

Реализуются проектные технологии развивающего, творческого и 

социального характера. Студенты активно участвуют в проектах, как 

организуемых республиканскими и всероссийскими молодежными 

организациями, так и авторских проектах первичной профсоюзной 

организации обучающихся, таких как, например, проект комиссии по 

культурно-массовой работе (первичной профсоюзной организации 

обучающихся) и развитию творческих способностей «Фестиваль-конкурс 
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молодых талантов КИПУ «SOLO way»; авторский проект комиссии по 

информационной деятельности «НАС КИПУ»( Новостное агентство 

студентов КИПУ» и «КИПУ-МЕДИА», авторский проект комиссии по 

научно-исследовательской деятельности «Научная деятельность студента – 

шаг к успеху!». Студенческий актив университета системно принимает 

участие в университетских, городских, республиканских, всероссийских и 

международных мероприятиях, форумах и конференциях студенческого 

самоуправления, в школе профсоюзного актива, организованной и 

проводимой Крымской республиканской организацией профсоюза народного 

образования РФ. Студенты также организуют и принимают участие в акциях, 

созданных социально-правовой комиссией, так, например, в акции 

«Я+ТЫ=МЫ. В 2014г. студенты принимали участие в международных 

молодежных форумах «Селигер 2014», «Таврида 2014», Сэлэт 2014» и др. 

Студенческим активом налажено сотрудничество с рядом молодежных 

общественных организаций («Лига Студентов» Республики Татарстан, 

Российский Союз молодежи, Всероссийский студенческий координационный 

совет, РАСНО). 
 

Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской работе 

студентов как основному источнику формирования профессиональных 

компетенций продвинутого и высокого уровня. В университете работают 

СНО (студенческие научные общества) такие как «Полиглот», «Современные 

тенденции развития дошкольного образования», «Научное сообщество 

студентов ХХ1 века: экономические науки», студенческие лаборатории: 

«Лаборатория моды СеЛяМ» и лаборатория психологии «Психологическое 

сопровождение деятельности Женского Перинатального центра», 

студенческие конструкторские бюро при кафедрах автомобильного 

транспорта и инженерных дисциплин и профессиональной педагогики и 

электромеханики, а также научные кружки «Аудитор», «Главный бухгалтер», 

«Аналитик», «Менеджмент», кружок по изучению этнологии, СНО при 

кафедрах английской и немецкой филологии. Ежегодно на базе университета 

проводятся Международные конференции студентов, молодых ученых и 

аспирантов, олимпиады по специальностям и конкурсы дипломных и 

научных работ. Результаты научных исследований студентов находят свое 

отражение в курсовых, дипломных, индивидуальных работах, научных 

статьях и проектах. Издаются сборники тезисов докладов студенческих 

конференций «Практика ключ к профессии », … ,публикуются статьи в 

журналах «Ученые записки КИПУ», «Культура народов Причерноморья» и 

др. Ежегодно студенты активно участвуют в республиканских, 

всероссийских, международных, вузовских и межвузовских научных 



22 

 

конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие 

работы, занимая ежегодно призовые места и получая стипендии. В этом году, 

студенты приняли также участие в студенческой научно-практической 

конференции «Крым и Россия: процветание в единстве»; в ярмарке 

молодежных идей, проектов и изобретений «Молодежь – инновационный 

ресурс Крыма»; в научно-практической конференции «Молодая наука»; в 

студенческом международном форуме «Молодежная платформа»; в конкурсе 

проектов «Устойчивое будущее России» и т.д. Студенты ГБОУВО РК 

«КИПУ» в 2014г. являются призерами Международных конкурсов 

студенческих научных работ, победителями в номинации «Лучший проект» 

на «Ярмарке молодежных идей, проектов и изобретений» (1 и 2-е места), 

победителями ХII Международного конкурса молодых дизайнеров и 

модельеров «Подиум-2014» (дипломы I, II, III степени), стипендиатами 

«Благотворительной организации Президентского Фонда Леонида Кучмы для 

студентов высших учебных заведений III- IУ уровней аккредитации, премии 

Республики Крым им. И.Гаспринского (5 студентов) и премии Республики 

Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 

Крыма», стипендии Совета Министров Республики Крым (5 студентов). В 

среднем по вузу ежегодно в научных исследованиях участвуют от 40-55 % 

студентов. 
 

В Вузе созданы условия для творческого развития студентов, развита 

благоприятная культурная среда. Университет является центром культурно-

массовой и просветительской работы. В настоящее время в вузе работают 

клубы по интересам, созданы и успешно действуют творческие коллективы - 

победители и лауреаты многих международных и республиканских 

конкурсов. Это такие студенческие коллективы как смешанный хор 

(руководитель Сейтмеметова Э.А.), оркестр народных инструментов 

(руководитель Федоров С.В.), вокальный ансамбль «Тан-йылдызы» 

(руководитель Сейтмеметова Э.А.), ансамбль скрипачей «Сельсебиль» 

(руководитель Алиева З.Э.), оркестр крымскотатарских народных 

инструментов (руководитель Комурджи Р.З.), народный хореографический 

ансамбль «Учан-Су» (руководитель Алимов А.О.), имеющий в своем составе 

более 120 участников разного возраста. Данные коллективы представляли 

Крым в Украине, России, Болгарии, Турции, Румынии, Польше, 

Объединенных Арабских Эмиратах и др. 
 

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы 

университета являются общеуниверситетские мероприятия, в которых 

участвуют все студенты. К числу таких мероприятий относятся: 
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- проведение торжественных собраний, посвященных датам (День 

Знаний, День университета, День открытых дверей, Новогодние балы, День 

защитника отечества, День победы и др.);  
 

- организация и проведение массовых мероприятий (акций милосердия, 

мероприятий для детей «КИПУША», языковых курсов для детей, 

организованных и проводимых студентами старших курсов, митингов, 

собраний, слетов, фестивалей и др.);  
 

- проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, конференций по 

проблемам духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, по актуальным проблемам литературы, искусства, 

науки, политики, по проблемам защиты прав и свобод личности, 

предупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи 

(наркомания, алкоголизм, правонарушения), сотрудничество с молодежными 

центрами;  
 

- проведение дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, 
экскурсий, походов по родному краю, по местам боевой славы;  
 

- организация «Дней факультетов», «Дней кафедр», недели 
студенческой науки, выставок лучших студенческих работ.  
 

Наряду с творческими успехами стабильны и спортивные достижения 
студентов. На базе кафедры физической культуры организованы и   
функционируют спортивные   клубы   с   секциями   по армспорту, 

пауэрлифтингу, футболу, регби, шахматам, легкой атлетике, дзю-до,  куреш, 
 

спортивным танцам. Студенческий спортивный клуб занимает достойное 

место в спортивном мире Республики Крым и занимал ранее в Украине. 

Женская и мужская команды регби принимали участие в чемпионатах 

Украины, и по борьбе куреш в Чемпионате мира. Большой популярностью 

пользуются в университете такие виды спорта как пауэрлифтинг и 

армреслинг, регби, шахматы, аэробика, футбол. 
 

Преподаватели кафедры физической культуры и студенты 

Университета принимают участие в конкурсах и спортивных мероприятиях 

регионального, отечественного и международного уровня, при этом 

достигают высоких результатов, так преподаватель кафедры физической 

культуры Ибришев Х.Р. занял 2-место на ХХХУ1 чемпионате мира по 

армспорту, выполнив норматив Мастера спорта международного класса (17-

20 сентября 2014г. Литва г. Вильнюс), студент Меметов Энвер занял 1-место 

в чемпионате мира в гиревом полумарафоне, 25 студентам - членам Сборной 

«КИПУ» по регби присвоено звание кандидата в мастера спорта по регбилиг 

и 2 –м по армспорту, эта же команда (28 студентов) заняла 2-место на 

Чемпионате Украины (сентябрь 2014г. (тренера Меситский В.С. и 
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Эбубекиров Ф.С.). Студенты и преподаватели заняли призовые места также 

на Чемпионатах Крыма по шахматам – 2 –место преподаватель Курбединов 

Р.Я.(28-29 марта 2014г), в ХУ Универсиаде ВУЗов Крыма, сборные команды 

«КИПУ» - 1-место по армспорту (апрель 2014г., 16 студентов), 2-место 

командное по шахматам (апрель 2014г., 5 команд). За истекший год студенты 

заняли 1, 2 и 3 – места в различных весовых категориях. Кроме того 

традиционно проводятся спортивные соревнования студентов на Кубок 

«КИПУ» по регби, футболу, куреш, шахматам, настольному теннису, 

спортивные турниры по шахматам памяти академика Бекира Чобан-заде, 

Первенства Чемпионата университета по различным видам спорта (армспорт, 

пауэрлифтинг, футбол, регби, шахматы, легкая атлетика, дзю-до, куреш, 

спортивные танцы и др.), постановки танцевально-музыкальных проектов-

мюзиклов. 
 

Особое значение и внимание придается в университете 

патриотическому и гражданскому воспитанию студентов, что отражено в 

перспективном плане воспитательной работы и представлено в конкретных 

видах деятельности студентов, а именно: 
 

- участие студентов в конкурсах плакатов по военной тематике, 
конкурсах инсценированной песни, посвященной 70- летию Победы в ВОВ;  
 

- участие студентов в вечерах, посвященных Дню защитников 
Отечества;  
 

- создание центров и опорных зон патриотического воспитания, 

использование средств массовой информации в патриотическом и 

гражданском воспитании студентов.  
 

Указанные виды деятельности и формы работы стали основой для 

формирования традиций университета: проведение праздничных 

мероприятий, конкурсов, смотров, организация благотворительной 

деятельности (шефство, помощь ветеранам); организация фестивалей, 

выставок, спортивных праздников и др.  
 

Воспитательная работа в общежитии – предмет особой заботы всего 

профессорско-преподавательского коллектива университета и самих 

студентов. Главная особенность воспитательной работы в общежитии – 

опора на студенческий актив, организация студенческого самоуправления. В 

общежитии работает студсовет, который выполняет свои функции в 

сотрудничестве с ректоратом, деканатами, кураторами групп.  
 

Вопросы организации воспитательной работы постоянно 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Ученого Совета 

университета. Руководство университета уделяет большое внимание 

организационно-управленческой деятельности в области воспитания  
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студентов. В КИПУ имеется должность проректора по воспитательной 

работе, функционирует институт кураторства и студенческое 

самоуправление. Куратор в работе со студентами ориентируется, прежде 

всего, на создание коллектива, для которого характерны взаимопонимание, 

требовательность и уважение к личности, стимулирование личностного 

развития каждого члена группы. 
 

2. Научно-исследовательская деятельность  
 

Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской работе 

студентов как основному источнику формирования профессиональных 

компетенций продвинутого и высокого уровня. В университете работают 

СНО (студенческие научные общества) такие как «Полиглот», «Современные 

тенденции развития дошкольного образования», «Научное сообщество 

студентов ХХ1 века: экономические науки», студенческие лаборатории: 

«Лаборатория моды СеЛяМ» и лаборатория психологии «Психологическое 

сопровождение деятельности Женского Перинатального центра», 

студенческие конструкторские бюро при кафедрах автомобильного 

транспорта и инженерных дисциплин и профессиональной педагогики и 

электромеханики, а также научные кружки «Аудитор», «Главный бухгалтер», 

«Аналитик», «Менеджмент», кружок по изучению этнологии, СНО при 

кафедрах английской и немецкой филологии. Ежегодно на базе университета 

проводятся Международные конференции студентов, молодых ученых и 

аспирантов, олимпиады по специальностям и конкурсы дипломных и 

научных работ. Результаты научных исследований студентов находят свое 

отражение в курсовых, дипломных, индивидуальных работах, научных 

статьях и проектах. Издаются сборники тезисов докладов студенческих 

конференций «Практика ключ к профессии », … ,публикуются статьи в 

журналах «Ученые записки КИПУ», «Культура народов Причерноморья» и 

др. Ежегодно студенты активно участвуют в республиканских, 

всероссийских, международных, вузовских и межвузовских научных 

конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие 

работы, занимая ежегодно призовые места и получая стипендии. В этом году, 

студенты приняли также участие в студенческой научно-практической 

конференции «Крым и Россия: процветание в единстве»; в ярмарке 

молодежных идей, проектов и изобретений «Молодежь – инновационный 

ресурс Крыма»; в научно-практической конференции «Молодая наука»; в 

студенческом международном форуме «Молодежная платформа»; в конкурсе 

проектов «Устойчивое будущее России» и т.д. Студенты ГБОУВО РК 
 
«КИПУ»   в   2014г.   являются   призерами   Международных конкурсов 

студенческих научных работ, победителями в номинации «Лучший проект» 
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на «Ярмарке молодежных идей, проектов и изобретений» (1 и 2-е места), 

победителями ХII Международного конкурса молодых дизайнеров и 

модельеров «Подиум-2014» (дипломы I, II, III степени), стипендиатами 

«Благотворительной организации Президентского Фонда Леонида Кучмы для 

студентов высших учебных заведений III- IУ уровней аккредитации, премии 

Республики Крым им. И.Гаспринского (5 студентов) и премии Республики 

Крым «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 

Крыма», стипендии Совета Министров Республики Крым (5 студентов). В 

среднем по вузу ежегодно в научных исследованиях участвуют от 40-55 % 

студентов. 
 

3. Трудоустройство  
 

Для углубления практической направленности образовательного 

процесса реализуется программа взаимодействия с работодателями, 

направленная на содействие трудоустройству и адаптации выпускников 

университета к рынку труда, выборе первого рабочего места. В системе 

трудоустройства задействованы деканаты и кафедры, Центр 

трудоустройства, имеется штатная единица инспектора по трудоустройству, 

обеспечивающего прогнозирование развития рынков труда и 

образовательных услуг, консультирование выпускников по правовым 

вопросам и осуществляющего учет трудоустройства выпускников. Активное 

участие в организации трудоустройства принимают органы студенческого 

самоуправления (студенческая профсоюзная организация). Университетом 

заключены договора о сотрудничестве о приеме на практику с дальнейшим 

трудоустройством при наличии вакансийсо следующими предприятиями: 
 

1. ОАО     «завод     Фиолент»,     ОАО     «Сантехпром»,     ООО  
 
«Симсититранс», ОАО «Симферопольский моторный завод», 

Бахчисарайский завод «Дориндустрия» для специальностей «Транспорт», 

«Технология машиностроения», «Материалообработка и сварка», «Охрана 

труда».  
 

2. ООО «Анна-стиль» в г.Керчи, «Восход», корпорация «Гуматекс» 

(г. Симферополь) для профиля подготовки «Технология изделий легкой 

промышленности  
 

Ведется активная работа учебно-методического отдела совместно с 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и 

отделами образования по исследованию рынка труда и вакансий по 

педагогическому направлению и дальнейшему трудоустройству выпускников 

нашего университета.  
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4. Социально-бытовые условия 
 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для 

наиболее полной самореализации, обучающихся, максимального 

удовлетворения учебой, в университете ведется активная работа по оказанию 

социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, 

обеспечению социальных гарантий и развития экономических стимулов. 
 

Силами студентов старших курсов специальности «Психология» 
создана и функционирует волонтерская скорая психологическая помощь. 
 

В университете имеются объекты социальной сферы (общежития, 

столовые и пр.) Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной 

формы обучения университет арендует места в 5 студенческих общежитий. 

Студенты и преподаватели обслуживаются в медицинском объединении № 2 
 
г.  Симферополя,  при университете  работает  медицинский  пункт,   где 

студенты  и сотрудники могут  получить  первую  медицинскую    помощь. 

Кроме  того, медицинское  обслуживание  можно  получить в санаториях  и 
 

профилакториях Крыма, путевками в которые обеспечивает Профсоюзная 

организация Университета. Оздоровительная работа проводится на базах 

отдыха Крыма, в частности сотрудники и студенты имеют возможность 

отдохнуть в пансионате «Учитель». 
 

Для обеспечения питания в университете созданы пункты 

общественного питания. Общее количество посадочных мест и расположение 

столовых и буфетов позволяют удовлетворить потребность сотрудников и 

студентов в горячем питании. 
 

Социальная защита студентов – одно из ведущих направлений работы 

Первичной профсоюзной организации обучающихся ГБОУВОРК КИПУ. 

Относительно высок процент студентов, нуждающихся в оказании помощи в 

нашем университете. Это студенты-сироты, студенты, имеющие детей, 

студенты из многодетных, неполных семей и другие категории студентов, 

имеющие право на льготы, а также студенты, чей доход не превышает 

величины прожиточного минимума. 
 

Комиссией по социально-правовой защите студентов разработана 

социальная база данных каждого факультета, определяющая студентов по 

десяти категориям: студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты из 

неполных семей, из многодетных семей, матери-одиночки, семейные 

студенты и т.д. Это позволяет адресно подойти к оказанию социальной 

помощи. 
 

Комиссией по социальной защите проводится работа со студентами по 
оформлению документов на социальную стипендию, адресную 
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материальную помощь, единовременную материальную помощь, 
специальное социальное пособие. 

 
Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи.  
В обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам:   

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
 имеющие родителей инвалидов I и II группы; 


 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиоционных катастроф; 
 воспитывающие детей; 
 из неполных семей; 
 из многодетных детей; 
 семейные студенты. 

 
Право на получение социальной стипендии имеют только студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе. 
 

Социально-правовая комиссия ООППОО ГБОУВОРК КИПУ 

разработала авторскую электронную базу данных, охватывает обсолютно 

всех студентов дневного отделения. Создана для формирования контингента 

студентов относящихся к социально незащищенным слоям. Для 

оперативного доступа ко всем данным, также она охватывает категории: 

студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты из неполных семей, из 

многодетных семей, матери-одиночки, малоимущие. Фильтры базы данных 

легко и быстро открывают доступ ко всем данным студента, относящего к 

запрашиваемой категории. 
 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП  
 
 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
История, профиль подготовки «Отечественная история» оценка качества  

 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 
 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по ООП магистратуры 

осуществляется в соответствии с Уставом ГБОУВО РК «Крымский 
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инженерно-педагогический университет» и локальными нормативными 
документами: 
 
-Положение о ФОС ГБОУ ВО РК КИПУ 
 

Положение об организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
 

 Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся 

при реализации программ магистратуры, получения обучающимся 

требуемых результатов освоения программы несет образовательная 

организация. 


 Уровень качества программ магистратуры и их соответствие 

требованиям рынка труда и профессиональных стандартов (при 

наличии) может устанавливаться с учетом профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 
 Оценка  качества  освоения  программ  магистратуры  обучающимися 

 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию. 
 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине 

(модулю) и практике устанавливаются образовательной организацией 

самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до 

сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах образовательной организации. 
 Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и 

 

промежуточной аттестации, обучающихся образовательная 

организация создает фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 
 

 В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей 

профессиональной деятельности, образовательная организация должна 

разработать порядок и создать условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных 



30 

 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств. 
 

 Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы 

отдельных преподавателей. 
 

Положение об ИГА 
 

 Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту 

выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен 

вводится по усмотрению образовательной организации. 


Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также требования к государственному экзамену (при 

наличии). 


Образовательная организация определяет требования к процедуре 

проведения государственных аттестационных испытаний на основе 

Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и программам магистратуры, утвержденного, 

в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 
 

ФОС сформированы в рамках каждой учебной дисциплины, 

предусмотрены в рабочих программах дисциплин в полном объеме или 

частично, и включают в себя: 
 

- контрольные вопросы (текущие к практическим и лабораторным 
занятиям), и промежуточные (к экзаменам или зачетам);  
 

- творческие задания и проектные задачи для практических занятий и 
самостоятельной работы;  
 

- темы и задания для контрольных и расчетно-графических работ для 
различных форм обучения;   

- тесты и компьютерные тестирующие программы;   
- примерная тематика курсовых работ и проектов;  

 
- примерная тематика рефератов, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций  
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обучающихся по направлению подготовки 46.04.01 История профиль 
«Отечественная история». 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся (Приложение 4 (РП)) 
 

Текущая аттестация, основные формы: устный опрос, письменные 

задания, лабораторные и практические работы, коллоквиумы, контрольные 

работы, расчетно-графические работы, тесты, рефераты, эссе, 

творческие работы, деловые игры, кейс-задачи. 
 

Промежуточная аттестация, основные формы: проект, зачет и 

экзамен. 
 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой 
(государственной итоговой) аттестации обучающихся (Приложение 8). 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 
 

Порядок проведения и программа государственного экзамена по 

направлению подготовки 46.04.01 История определяются КИПУ на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием 

России, ФГОС ВО (ВПО), методических рекомендаций. 
 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистра 

выполняется в виде магистерской диссертации и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач тех видов деятельности, к которым готовится магистр. 
 
 

7. ИНЫЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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