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1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа магистратуры, реализуемая  по направлению 
подготовки 46.04.01 «История», программа подготовки «Историко-
обществоведческое образование в современной школе» (46.04.01.07)  представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную  Институтом истории и 
социологии Удмуртского государственного университета с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

Образовательная программа (далее - ОП) 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, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по 
направлению подготовки 46.04.01 «История», программа подготовки «Историко-
обществоведческое образование в современной школе» (46.04.01.07). 

 Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России  от 19 
декабря 2013 г. №1367); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 
образования по направлению подготовки 46.04.01 «История», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «3» ноября 2015 г. №1300; 

-Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
-Устав ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 
-иные локальные акты ФГБОУ ВО «УдГУ» (нормативные документы по 

планированию и организации учебного процесса; нормативные документы по 
методическому обеспечению учебного процесса; нормативные документы по организации 
контроля качества знаний студентов (http://umd.udsu.ru/Norm/index.htm). 

- Профессиональный стандарт (Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования) 
(приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №608н). 

1.3. Общая характеристика ОП ВО 
1.3.1. Цель (миссия) ОП состоит подготовке квалифицированных кадров, 

способных на основе освоения современных методологических подходов, 
самостоятельной научно-исследовательской, научно-педагогической, научно-
методической деятельности на практике применять систему научных знаний в области 
широкого спектра исторических и социально-гумантарных наук в преподавании истории и 
обществознания на уровне требований современной исторической науки и современной 
школы. 

ОП ВО имеет своей целью развитие универсальных и профилирование 
профессиональных компетенций студентов в области исторических наук в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
высшего образования по направлению подготовки 46.04.01 «История»; 



  4 

В области профессиональной и личностной социализации целью программы 
является формирование личностных качеств студентов: целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, способности к 
коммуникации, способности принимать самостоятельные решения; повышении их общей 
культуры, толерантности, воспитание и формирование осмысленной гражданской 
позиции патриота России.  

В области обучения целью программы является углубление и расширение 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в основных 
областях социально-гуманитарного и исторического образовательного цикла, 
необходимых для преподавания истории, обществознания и других учебных социально-
гуманитарных дисциплин.  

1.3.2. Срок освоения ОП «Историко-обществоведческое образование в 
современной школе» (46.04.01.07) 2,5 года при заочной форме обучения. 

1.3.3.  Трудоемкость ОП за весь период обучения 120 зачетных единиц (без 
факультативов), (123 зачетных единицы с факультативами) и включает все виды 
контактной и самостоятельной работы студента, практики, и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ОП ВО. 

1.4. Требования к абитуриенту, поступающему в магистратуру по направлению 
46.04.01 «История» (Программа «Историко-обществоведческое образование в 
современной школе» (46.04.01.07)) 

На обучение  принимаются лица, имеющие документ государственного образца о 
высшем профессиональном образовании различных уровней (бакалавр, магистр, 
специалист).  

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета университета. 
Список вступительных испытаний и необходимых документов определен Правилами 
приема в университет. Программа и правила проведения вступительного испытания для 
абитуриентов, поступающих в магистратуру по направлению подготовки по 
направлению 46.04.01 «История» (Программа «Историко-обществоведческое 
образование в современной школе» (46.04.01.07)) размещены на сайте Удмуртского 
государственного университета (http://m.udsu.ru/admissions/2017/prog_mag_2017).  

Вступительное испытание проводится в форме собеседования. 
Цель собеседования - определить способность и готовность абитуриента к 

осуществлению образовательной, исследовательской, проектной деятельности в рамках 
магистратуры, выявить уровень сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для освоения 
программы специализированной подготовки по направлению 46.04.01 «История» 
(Программа «Историко-обществоведческое образование в современной школе» 
(46.04.01.07)) 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, профильных научных институтах и 
других научно-исследовательских институтах, архивах, музеях, других организациях и 
учреждениях культуры, в экспертно-аналитических центрах, общественных и 
государственных организациях информационно-аналитического профиля, средствах 
массовой информации (включая электронные), органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.  

  2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: исторические 
процессы и явления в их социо-культурных, политических, экономических измерениях и 
их отражение в исторических источниках. 
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 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника Основные виды 
профессиональной деятельности магистра связаны с работой в качестве преподавателя, 
научного работника, сотрудника архивов, музеев, библиотек, эксперта и аналитика, 
государственного и муниципального служащего, творческого работника средств массовой 
информации, специалиста по историко-культурному и познавательному туризму.  

Основные виды профессиональной деятельности – педагогическая и научно-
исследовательская, к которым готовится магистр в рамках реализации данного 
направления подготовки, определен высшим учебным заведением совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 
объединениями работодателей и закреплен в учебном плане. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

выбранными видами профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность: 
-подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

профилем магистратуры «Историко-обществоведческое образование в современной 
школе»;  

-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 общеобразовательных организациях, профессиональных 
организациях и образовательных организациях высшего образования; 

- анализ и объяснение политических, социокультурных,  экономических аспектов, 
роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса; 

-применение современных информационно-коммуникационных технологий в 
учебной деятельности; 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП ВО 
Состав общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций 

выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения 
данной ОП ВО  представлен в виде перечня (Приложение 1).  

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ОП 
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  
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 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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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 правовых задач (ОПК-6). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на 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 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); 

3.2. Матрица компетенций 
Соответствие перечня формируемых компетенций учебным 

дисциплинам/модулям/практикам представлено в Приложении 2. 
3.3. Паспорта и программы формирования  у студентов компетенций 
На каждую компетенцию выпускника разработаны паспорт и программа 

формирования (Приложения 3, 4).  
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП по 

направлению подготовки 46.04.01 «История» (Программа «Историко-
обществоведческое образование в современной школе» (46.04.01.07) регламентируется 
учебным планом магистра (с учетом типа программы); годовым календарным учебным 
графиком; рабочими программами дисциплин/модулей; программами учебных и 
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производственных (в том числе преддипломной) практик; оценочными средствами; 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график и учебный план. 
Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  
В графике указывается последовательность реализации ОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  
Последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводятся в базовом и 
рабочих учебных планах по направлению подготовки 46.04.01 «История» Программа 
«Историко-обществоведческое образование в современной школе» (46.04.01.07) 
(Приложения 5, 6). 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
Рабочие программы определяют содержание дисциплин/модулей в целом и каждого 

занятия в отдельности, тип и форму проведения занятия, распределение самостоятельной 
работы студентов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты 
освоения дисциплин (модулей) и др. (Разработка рабочих программ осуществлена в 
соответствии с «Методическими рекомендациями по заполнению макета 
компетентностно-ориентированной рабочей программы дисциплины/модуля» 
(http://umd.udsu.ru/Urovni_podgotovki/OOP_Dokum/index.htm); 
http://umd.udsu.ru/Norm/index.htm).  

Рабочие программы дисциплин (модулей) и их аннотации представлены в 
Приложениях 7, 8.  

4.3. Программы практик 
Реализация ОП ВО по направлению подготовки 46.04.01 «История» Программа 

«Историко-обществоведческое образование в современной школе» (46.04.01.07) 
предусматривает следующие виды практик:  

1. Учебная практика (по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности).  

Способы проведения учебной практики (по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности).: стационарная или выездная (по 
индивидуальному плану студента). 

Учебная практика проводится на базе Удмуртского института истории, языка и 
литературы УрО РАН (научная библиотека, научно-отраслевой архив). Институт истории 
и социологии УдГУ имеет договор о проведении учебной практики (Договор о 
сотрудничестве в сфере подготовки специалистов №0712 от 09 апреля 2012 г.). Практика 
предполагает ознакомление с функционированием учреждения РАН, возможное 
подключение студентов к научным и социальным проектам Института, проведение 
архивных исследований, изучение, обработку и источникового материала по теме 
магистерской диссертации в научно-отраслевом архиве Института, работу в научной 
библиотеке Института по теме магистерской диссертации, консультации по проблематике 
магистерской диссертации у ученых УИИЯЛ УрО РАН.  

2.Производственные практики:  
2.1. Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, в т.ч. педагогическая) (стационарная или 
выездная ). 

Практика проводится на кафедре истории Удмуртии, археологии и этнологии 
ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет» и на базе школ социально-
гуманитарного профиля г. Ижевска. Практика предполагает ознакомление с 
образовательным процессом в высшем и общем образовании; прямое участие в 
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проведении аудиторных занятий, создании фонда оценочных средств, конструировании 
рабочих программ дисциплин, электронных образовательных ресурсов. Для организации 
научно-педагогической практики используется собственная база: археологический музей; 
этнографический музей, кабинет исторических дисциплин, научная библиотека УдГУ, 
архив Института истории и культуры народов Приуралья, кафедральная библиотека, 
ресурсы общеобразовательных учреждений, с которыми заключены договоры о 
сотрудничестве. 

Контроль прохождения практики осуществляется в форме отчетов, анализа фонда 
оценочных средств, обсуждения рабочих программ дисциплины и итогового зачета. 
Современные информационные технологии используются для организации практики по 
мере необходимости в соответствии с образовательными технологиями, 
предусмотренными рабочими программами дисциплин, в том числе в процессе 
конструирования фонда оценочных средств и рабочих программ дисциплин. 

2.2. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
(стационарная). 

Практика проводится на кафедре истории Удмуртии, археологии и этнологии 
ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет». Практика предполагает 
ознакомление и прямое участие в научно-исследовательском процессе, в том числе, 
участие в проведении научных мероприятий кафедры истории Удмуртии, археологии и 
этнологии ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет», работу в Научно-
учебной библиотеке УдГУ им. В.А. Журавлева, работу в архиве Института истории и 
культуры народов Приуралья, консультирование у ведущих специалистов по педагогике, 
психологии, конфликтологии, работающих в УдГУ, написание статей, подготовку 
докладов на научные конференции. Для организации научно-исследовательской работы 
используется собственная база: этнографический музей, кабинет исторических 
дисциплин, научная библиотека УдГУ, архив Института истории и культуры народов 
Приуралья, кафедральная библиотека. При необходимости студенты работают в 
учреждениях Архивной службы УР (Договор о сотрудничестве в сфере подготовки и 
трудоустройства выпускников между Удмуртский государственным университетом и 
Комитетом по делам архивов УР (договор №20 с от 10 апреля 2013 г.) 

Для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
проводится преддипломная практика, которая является обязательной. Преддипломная 
практика проводится стационарно (на кафедре истории Удмуртии, археологии и 
этнологии ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет») или в выездной 
форме – по индивидуальному плану студента (в архивах, музеях, научных библиотеках 
РФ, школах). 

Разработка программ практик осуществлена в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по заполнению программы практики» (http://umd.udsu.ru/ 
Urovni_podgotovki/OOP_Dokum/index.htm)).  

Программы практик прилагаются (Приложение 9). 
 
4.4. Программа государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. Государственная итоговая аттестация состоит из защиты выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты (решение 
ученого совета Института истории и социологии от «27»_января  2017 г., протокол №2).  

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения 
компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его устойчивости 
на рынке труда и возможному продолжению образования в аспирантуре. 
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Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися ОПВО требованиям ФГОС ВО. К проведению государственной итоговой 
аттестации по основным профессиональным образовательным программам привлекаются 
представители работодателя и их объединений. 

Цель, задачи и основное содержание государственной итоговой аттестации 
изложены в программе (Приложение 10). 

Разработка программы государственной итоговой аттестации осуществлена в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет» (Приказ от 30.12.2015 г. № 1436/01-04). 

 
5. Ресурсное обеспечение ОП 

 
5.1. Кадровое обеспечение 
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной 

программы - 17 человек. 
В соответствии с требованиями ФГОС реализация ОП обеспечена руководящими и 

научно-педагогическими работниками, соответствующими 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) . 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет не менее 60 % от 
общего количества научно-педагогических работников организации, участвующих в 
реализации ОП. Кадровый потенциал характеризуется выполнением следующих 
требований к наличию и квалификации научно-педагогических кадров: 

- 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 составляет не менее 70 %. 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе составляет не менее 75%. 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность, которых связана с 
направленностью реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет – не менее 10% (Приложение 11). 

К преподаванию дисциплин учебного плана по направлению подготовки 46.04.01 
«История» (Программа «Историко-обществоведческое образование в современной 
школе» (46.04.01.07)) привлечено 17 преподавателей, квалификация которых полностью 
удовлетворяет требованиям – ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 «История». 
Привлеченные к данной образовательной программе научно-педагогические кадры, 
имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
систематически занимаются научной и научно-методической деятельностью. 
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Выпускающей кафедрой  по направлению подготовки 46.04.01 «История» 
Программа «Историко-обществоведческое образование в современной школе» 
(46.04.01.07) является кафедра История Удмуртии, археологии и этнологии. Ее научно-
педагогическая специфика – это проблемы отечественной и зарубежной истории, 
этнологии, археологии, региональной истории, исторического краеведения в широком 
предметном диапазоне, вопросы историко-этнокультурного развития региона. Кроме того, 
в программе заняты преподаватели кафедры нового и новейшего времени и 
международных отношений, истории России, социологии Института истории и 
социологии УдГУ, а также кафедры экономической истории Института экономики и 
управления УдГУ. 

Занятые в программе преподаватели активно занимаются научно-исследовательской, 
научно-методической и учебно-методической работой, осуществляют регулярно 
консультирование преподавателей школ УР по проблемам истории, являются членами 
Удмуртской Республиканской методической комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников по истории и обществознанию, членами жюри регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по истории и обществознанию, экспертами 
республиканской комиссии по проведению ЕГЭ по истории и обществознанию. 

1. Руководитель программы Мельникова Ольга Михайловна – доктор 
исторических наук, профессор кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологии, 
автор 5 монографий и свыше 180 статей, в том числе в рецензируемых научных изданиях. 
Руководитель и участник проектов РГНФ и РНФ. Ежегодно участвует в региональных, 
национальных, международных научных конференциях. Проходила стажировки в 
Великобритании, участвовала в научных конференциях в Германии, Венгрии, Финляндии. 
Является членом Общественного совета Комитета по делам архивов при Правительстве 
Удмуртской Республики, членом ижевского отделения Российского общества 
интеллектуальной истории, членом Правления Удмуртской региональной организации 
Всероссийского общества историков-архивистов, членом Президиума Удмуртской 
республиканской организации ВООПИК, член ученого совета Музея Ижевска. 
Председатель региональной методической комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию и председатель жюри регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (с 2013 г.).Координатор 
Республиканской олимпиады по школьному историческому краеведению (с 2011 г.). Член 
региональной комиссии Единого государственного экзамена по обществознанию (с 2010 
г.). Почетный работник высшего образования РФ. 

К образовательному процессу привлечены 3 преподавателя из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций и учреждений, представляющих 
научно–исследовательские организации и государственные учреждений: научный 
руководитель Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН, профессор 
РАН – депутат Государственной Думы РФ, руководитель Агентства по государственной 
охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики, учитель истории и 
обществознания: 

Загребин Алексей Егорович – д.и.н., профессор РАН, профессор кафедры истории 
Удмуртии, археологии и этнологии, депутат Государственной Думы РФ, член комитета 
ГД по образованию и науке, научный руководитель УИИЯЛ УрО РАН. Почетный 
иностранный член Финно-Угорского Общества (Финляндия), Общества М.А. Кастрена 
(Финляндия). Президент Ассоциации антропологов и этнологов России (2015 г.). 
Председатель регионального комитета финно-угроведов и заместитель председателя 
Комитета финно-угроведов РФ. Член редколлегий ряда ведущих научных журналов, 
руководитель и участник научных проектов РНФ, РГНФ, ПФИ Президиума РАН и УрО 
РАН, TEMPUS, EAP-Arcadia, IRSES; автор 180 научных и учебно-методических работ. 
Член Общественной палаты Удмуртской Республики и комиссии по канонизации при 
Ижевской и Удмуртской епархии. Член коллегии Министерства культуры и туризма 
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Удмуртской Республики, коллегии Комитета по делам архивов при Правительстве 
Удмуртской Республики. Председатель регионального общественного движения 
«Ассамблея народов Удмуртии», секретарь Общественного совета по развитию 
образования и науки при Главе Удмуртской Республики, член комиссии по вопросам 
сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Член Президиума 
Уральского отделения РАН, Заместитель Председателя объединенного ученого совета по 
гуманитарным наукам Уральского отделения РАН и Заместитель Председателя 
Президиума Удмуртского научного центра УрО РАН. Награжден Почетной грамотой 
Уральского отделения РАН (2007 г.) и Почетной грамотой Государственного Совета 
Удмуртской Республики (2010 г.). Присвоено Почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Удмуртской Республики» (2013 г.). Лауреат Государственной премии Удмуртской 
Республики (2014 г.). Удостоен ордена – Золотой крест почета Венгрии (2015 г.). 

Перевозчиков Юрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории Удмуртии, археологии и этнологии, руководитель Агентства по государственной 
охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики, автор нескольких 
десятков научных работ по проблемам этнографии и этнополитики. Действительный 
государственный советник Удмуртской Республики 2 класса. 

Шишова Мария Ивановна – учитель обществознания и истории муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Гуманитарно-юридический лицей№86», 
учитель высшей квалификационной категории; эксперт Управления контроля, надзора и 
лицензирования Министерства образования и науки УР,член городского методического 
совета учителей истории и обществознания, председатель предметной 
республиканской комиссии по проверке ОГЭ-9 по обществознанию, член Ассоциации 
учителей истории и обществознания. Почетный работник общего образования РФ. 

В программе заняты преподаватели  Институтов УдГУ: 
Института экономики и управления  
Ишманова Наталия Сергеевна - кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономической теории. Член жюри регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию. Эксперт региональной предметной 
комиссии ЕГЭ по обществознанию. 

В программе заняты преподаватели Институт истории и социологи: 
Шмыкова Мария Леонидовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России. Основные научные интересы: история средневековой Руси, особенности 
формирования Русского централизованного государства, история политической мысли 
Московской Руси.  

Старкова Надежда Юрьевна  -  директор Института истории и социологии УдГУ, 
кандидат исторических наук, доцент. Основные научные интересы - вопросы 
источниковедения и историографии истории древней Греции, культурологические и 
цивилизационные особенности древних обществ. Заслуженный работник народного 
образования УР. 

Лещинская Надежда Анатольевна кандидат исторических наук, доцент. 
Координатор деятельности Института истории и культуры народов Приуралья в области 
научных программ, грантов археологической направленности по линии Минобразования 
России и грантообразующих структур. Заслуженный деятель науки Удмуртской 
республики 

Колзина Алла Леонидовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры Новой 
и Новейшей истории и международных отношений. Заместитель директора Институт 
истории и социологии по внеучебной и воспитательной работе. Область научных 
интересов: теория и методика профессионального образования, проблемы 
индивидуализации образования и выбора направления профессионального развития 
студентов. Член региональной методической комиссии Всероссийской олимпиады 
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школьников по обществознанию. Эксперт региональной предметной комиссии ЕГЭ по 
обществознанию. 

Мельников Сергей Львович - кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России. Основные научные интересы: аграрная история края ; история различных 
категорий крестьянства (численность, этнический и конфессиональный состав 
крестьянства разных категорий, социально-экономическое развитие, вне земледельческие 
промыслы, крестьянская торговля ), история купечества России и Удмуртии в XVIII- 
первой половины XIX в.; развитие и становление ярмарочных центров России в XVIII- 
первой половины XIX в.; торговые связи и контакты регионов России, в том числе и 
Удмуртии с крупнейшими ярмарочными центрами. Заслуженный работник народного 
образования Удмуртской Республики. Председатель региональной предметной комиссии 
ЕГЭ по обществознанию. Член региональной методической комиссии Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию. 

Зайцева Елена Николаевна – кандидат исторических наук. Область научных 
интересов: традиционная культура, народные знания, антропология, традиционная 
медицина удмуртов. этнография удмуртов.  

Зорина Анна Александровна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории Удмуртии, археологии и этнологии специалист по истории Византии, история 
отечественной и зарубежной византинистики. 

Рябов Михаил Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры 
социологии. Член региональной методической комиссии Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию. 

Пушкарева Вера Викторовна – кандидат политических наук, доцент кафедры 
новой и новейшей истории международных отношений. Специалист в области 
политических отношений, европейской интеграции. Член региональной методической 
комиссии Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Эксперт 
региональной предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию. 

Халявин Николай Васильевич - кандидат исторических наук, доцент истории 
России. Сфера научных интересов: историография истории России, государственно-
церковные отношения в допетровской Руси, все, что касается политической истории 
Великого Новгорода, русская история XVIII века. Эксперт предметной комиссии ЕГЭ по 
истории. 

Журавлева Галина Николаевна - кандидат исторических наук., доцент кафедры 
истории Удмуртии, археологии и этнологии, специалист по исторической демографии. 
Эксперт предметной комиссии ЕГЭ по истории. Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ. 

Митряков Александр Евгеньевич - кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Института истории и культуры народов Приуралья. Член региональной 
методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. 
Эксперт региональной предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию. 

Шапран Ирина Григорьевна кандидат исторических наук., доцент кафедры 
истории Удмуртии, археологии и этнологии, Сфера исследовательских интересов: 
археология эпохи позднего средневековья и нового времени Камско-Вятского 
междуречья, взаимодействие народов Приуральского региона, формирование этнических 
территорий в регионе в новое время; история народного костюма вятских марийцев по 
археологическим материалам; история краеведческих исследований в крае в XX веке. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет  81,4 тыс. руб. 

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) составляет 14  в 
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журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus»  и  не менее 86,3 
в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

К реализации программы привлечена штатный специалист по учебно-методической 
работе Карпушкина О.А. 

5.2. Информационное обеспечение  
В вузе разработана и внедрена система информационного обеспечения управления 

университетом - Интегрированная информационно-аналитическая система Удмуртского 
государственного университета (ИИАС УдГУ).  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Все обучающиеся имеют индивидуальный неограниченный доступ к электронной 
информационно-образовательной системе, которая обеспечивает доступ к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы и др. 

Для проведения консультаций используются группы в социальных сетях Проводится 
on-line консультирование посредством электронной почты и программы Skype. Начат 
процесс формирования электронного портфолио в формате Word файлов (работы 
студентов, рецензии, оценки) 

5.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
УдГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов работ, 
предусмотренных учебным планом по направлению «История» (Программа «Историко-
обществоведческое образование в современной школе» (46.04.01.07) Учебно-
методическое и материально-техническое обеспечение соответствуют требованиям ФГОС 
(раздел 7. п.7.3).  

Имеются 6 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Кафедры, ведущие подготовку по ОПВО, оснащены необходимым лабораторным 
оборудованием и оргтехникой в объёме, достаточном для обеспечения уровня подготовки 
в соответствии с ФГОС.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий специально оборудованные помещения заменяются их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. Для проведения дистанционных занятий и 
консультаций компьютеры оснащены программой Skype. 

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединенными в 
локальную сеть и оснащенными обучающими и информационными программами, имеется 
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выход в Интернет. Имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 
оснащены современным оборудованием и техническими средствами. 

Состояние материально-технической базы оценивается по следующим показателям: 
Общая площадь аудиторного и лабораторного фонда соответствует нормативам. В 

том числе имеется Кабинет исторических дисциплин на 30 посадочных мест, центр 
социальной политики, архив Института истории и культуры народов Приуралья, 
мемориальный кабинет профессора В.Е. Майера. В наличии имеется аудио- и видео, 
мультимедийная техника. 

В настоящее время материально-техническую базу образовательной программы по 
направлению по оргтехнике составляют 41 системный блок, 13 ноутбуков и 3 нетбука), 30 
принтеров, 12 МФУ. Кроме этого для учебного и воспитательного процесса используются 
видеодвойка, 3 ЖК-телевизора, DVD-рекордер, 2 экрана, магнитола, цифровая 
фотокамера. Три учебные аудитории (413, 414, 416) оснащены стационарным 
мультимедийным оборудованием. Оргтехника постоянно обновляется в соответствии с 
рабочими программами, новизна используемого оборудования повышает качество 
образовательного процесса для студентов. В образовательном процессе применяются 
новые технологии, в том числе интерактивные, которые в целом обеспечены 
техническими средствами, регулярно обновляющимися. 

В учебном процессе активно задействованы 2 музея (археологический и 
этнографический).  

Имеется сайт УдГУ, на котором находится информация о вузе, Институте истории и 
социологии, кафедре истории Удмуртии, археологии и этнологии. На сайте Института 
истории и социологии действует рубрика Анонс новостей магистерской программы 
«Историко-обществоведческое образование в современной школе» (46.04.01.07) 
Новости кафедры истории Удмуртии, археологии и этнологи (http://f-
iis.udsu.ru/structure/kafedra-istorii-udmurtii-arheologii-i-etnologii/news_arh) 

В процессе обучения используется система электронного обучения LMS 
«MOODLE». 

Перечень имеющегося оборудования представлен в Приложении 12. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 
обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:  
 УдНОЭБ (Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека), 

обеспечивающая возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 Научная электронная библиотека (НЭБ) elibrary;  
 Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" - ресурс, включающий в себя 

электронные версии книг издательства Лань и других ведущих издательств учебной 
литературы по естественным, техническим и гуманитарным наукам; 

 "ЭБС ЮРАЙТ" – коллекция электронных книг, содержащая издания по экономике, 
бизнесу, гуманитарным и общественным наукам, юриспруденции, праву. 

 ЭБС «IPRbooks» 
Перечень актуальных ЭБС представлен на сайте Научной библиотеки УдГУ 

http://lib.udsu.ru в разделе Электронные книги.  
Имеются  электронные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 
1.Министерство образования и науки Российской 

Федерации (http://минобрнауки.рф/); 
2.Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/); 
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3.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(http://window.edu.ru/) 

4.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/) 

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/) 
Пользователи Учебно-научной библиотеки УдГУ имеют доступ к следующим 

удаленным библиографическим, реферативным и полнотекстовым БД (Российские и 
зарубежные ресурсы): 

1.Электронная библиотека диссертаций РГБ. http://diss.rsl.ru/ 
2.Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина http://www.prlib.ru/ 
3.Научная электронная библиотека (НЭБ) РФФИ. (http://elibrary.ru/) 
4.ВИНИТИ (http://www2.viniti.ru/) 
5. Библиотечная корпорация МАРС (межрегиональная аналитическая роспись 

статей) (http://mars.arbicon.ru/) 
6. База данных Консультант Плюс. В локальной сети библиотеки доступны 8 

БД сети КПлюс: Консультант Плюс Версия Проф, Консультант Плюс Удмуртия, 
Финансовые консультации, Комментарии законодательства, Международные правовые 
акты, Правовые акты по здравоохранению, Технические нормы и правила, Судебная 
практика. 

7. Scopus (http://www.scopus.com/) 
8. Oxford University Press (http://www.oxfordjournals.org/) 
9. Cambridge Journals Digital Archive Complete Collection 

(http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive=3092Nature 
10. Archive: архив научных журналов 

(http://www.nature.com/nature/index.htmlIOP Historic 
11. Archive: архив научных журналов 

(http://iopscience.iop.org/journals?type=archive ). 
Электронный каталог библиотеки насчитывает 3 037 993 записей из них: книг 262 

170, статей из журналов и сборников – 2 775 823. Более 90% фонда библиотеки 
представлено в электронном каталоге. Доступ к электронному каталогу осуществляется 
через web-сайт библиотеки и «Информационный портал» университета. 

Электронная библиотечная система обеспечивает одновременный доступ не 25 
процентов обучающихся по программе магистратуры программы «Историко-
обществоведческое образование в современной школе» (46.04.01.07). 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в случае электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационно справочным системам, состав 
которых определен в рабочих программах и ежегодно обновляется. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет.  

В научной библиотеке университета студенты обеспечены основной и 
дополнительной литературой, периодическими изданиями,  электронными документами. 
Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки (в том числе о количестве 
экземпляров), которые рекомендованы для изучения конкретной дисциплины, 
представлена в электронном каталоге научной библиотеки. Осуществляется подписка на 
лицензионные российские и зарубежные информационные базы данных, в том числе, по 
профилю образовательных программ. Предоставлен доступ к информационным и 
библиографическим ресурсам в сети Интернет. 

В Институте истории и социологии имеется подсобный фонд из научной литературы, 
полученной в дар от российских и зарубежных коллег по различным аспектам теории, 
методологии исторических исследований, истории Удмуртии, финно-угорских регионов 
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России и мира, этнографии и археологии. Работает учебный кабинет, включающий фонд 
диссертаций, защищенных в диссертационном совета по специальностям археология, 
этнология, социальная антропология, отечественная история, дипломных и курсовых 
работ прошлых лет. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, национальным 
корпусам языков, электронным версиям литературных и научных журналов на русском и 
иностранных языках:  

http://www.rusarchives.ru.  
http://igh.ru/publications?locale=ru 
http://www.gramota.ru  
http://www.historia.ru.  
http://www.archaeology.ru.  
http://www.hist.ru.  
http://www.archeologia.ru  
http://www.ethnology.ru 
http://www.ethno-online.ru 
http://www.narodru.ru 
http:// http://www.newlocalhistory.com/ 
http:// http://www.gumanitar-znanie.ru/ 
http:// http://postnauka.ru/courses 
http://arzamas.academy/ 
Показатели книгообеспеченности направления подготовки представлены в 

Приложении 13. 
5.4. Финансовое обеспечение (смета)  
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 
N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 
г., регистрационный N 29967). 

Стоимость обучения по ОП ВО разработана и утверждена приказом ректора 
№718/01-04 от 01.06.2015. 

 
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 
В Удмуртском государственном университете создана социокультурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных 
процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных 
качеств обучающихся. Она представляет собой совокупность концептуальных, 
содержательных, кадровых, организационных и методических ресурсов, направленных на 
создание гуманитарной среды в учебном заведении, которая обеспечивает развитие 
общекультурных компетенций студентов. 
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 Основные цели и задачи организации внеучебной и воспитательной работы в ВУЗе 
отражены в Стратегической программе развития университета до 2018 года и Концепции 
внеучебной и воспитательной работы со студентами УдГУ на 2013-2018 гг.  

Деятельность по организации внеучебной и воспитательной работы в вузе осуществляет 
Департамент по молодежной и социальной политике УдГУ, в структуру которого входят: 

Отдел по внеучебной и воспитательной работе (включает два сектора — 
организационно-методический и сектор клубной работы и взаимодействия со студенческими 
общественными объединениями), 

Психологическая служба УдГУ (осуществляет индивидуальное консультирование,  
психологическое тестирование студентов, проводит мастер-классы, организует деятельность 
Студенческого Тренингового Центра,  Психологического клуба «ПиРС – Познай и Развивай 
Себя», волонтерского отряда УдГУ) ,  

Удмуртский республиканский центр содействия занятости студентов (координирует 
деятельность Студенческого бизнес-инкубатора УдГУ, Студенческого центра  «Карьера», 
студенческих отрядов УдГУ), 

Отдел социальной работы и социальных программ (осуществляет социально-правовую 
работу со студентами-сиротами, лицами, оставшимися без попечения родителей, инвалидами; 
координирует внеучебную и социальную работу со студентами, проживающими в 
общежитиях УдГУ), деятельность студсоветов общежитий и кураторов общежитий). 

В УдГУ осуществляют свою деятельность ряд студенческих общественных 
объединений: Совет студенческих общественный объединений, Штаб студенческих отрядов 
УдГУ, туристический клуб «Команда «Траверз», Ижевская Международная Модель ООН и 
еще 18 интеллектуальных и творческих клубов. 

В Институте истории и социологии УдГУ внеучебная и воспитательная работа имеет 
своей целью формирование социально активной, ответственной, гармонично развитой 
личности, обладающей навыками социальной адаптации, лидерства, коммуникаций путем 
создания условий для развития и самосовершенствования личности студента, приобретения 
коммуникативных, организаторских, творческих и профессиональных навыков. А так же, 
создание условий для безболезненной адаптации студентов четырех специальностей к 
жизнедеятельности в рамках объединенной структуры института истории и социологии. 

Данная деятельность осуществляется на основе Концепции по внеучебной и 
воспитательной работе ИИиС на 2013-2018 гг. Система организация воспитательной работы 
имеет трехуровневую структуру: 

на уровне института - заместитель директора института по внеучебной и 
воспитательной работе, 

на уровне кафедры - кураторы студенческих групп из числа профессорско-
преподавательского состава, сотрудников кафедры, 

на уровне учебной группы - студенческий совет института, студенческий совет группы 
во главе со старостой. 

В Институте истории и социологии развита система студенческого самоуправления: 
Студенческий совет включает 5 отделов: интеллектуальный, творческий, 

спортивный, информационный, международный; 
Старостат (объединяет старост всех курсов); 
Совет мастеров (студентов, помогающих кураторам в проведении мероприятий); 
Студенческое научное общество  
VII Ижевская Международная Модель ООН  
Театр «ЭтажИ»  
Газета Институт истории и социологии «Паровоз»  
Клуб общения на английском языке  
Команда Мастеров – студентов, курирующих 1 курс  
Сборная ИИиС по спорту. 



  18 

Студенты института принимают участие во всех общеуниверситетских 
мероприятиях, занимая призовые места: 

Гражданско-патриотическое направление: мероприятия, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне "Неделя Памяти", Фестиваль «Тау-фест», военно-
патриотический проект «Аты-баты», чемпионат по военно-патриотическому многоборью, 
Туристический слѐт студентов УдГУ. 

Творческое направление: Конкурс театральных постановок "Огни большого ВУЗа", 
Конкурс эстрадного вокала "UNISONG", Лига КВН УдГУ, Фестиваль студенческого 
творчества "Студенческая весна". 

Интеллектуальное направление: Чемпионат по игре «Что? Где? Когда», Правовой 
«Брейн-ринг» для первокурсников, «Географический брейн-ринг», «Музыкальная 
викторина». 

Спортивное направление: Чемпионаты УдГУ по волейболу, баскетболу, лыжным 
гонкам, теннису, плаванию и др. среди сборных команд институтов. 

Студенты института имеют возможность принять участие в академической 
мобильности, пройдя отбор по открытому конкурсу на обучение по обменным программам в 
зарубежных вузах Университете г. Хельсинки, Финляндия, Кемьюнгском университет г. 
Тэгу, Республика Корея, Университете г. Гранады, Испания и др. 

Социально-личностные компетенции студентов ИИиС формируются в процессе 
подготовки и участия в институтских мероприятиях: адаптационном курсе для 
первокурсников, «Посвящении в студенты», Коммуникативных боях, дебатах, заседаниях 
киноклуба, клуба общения на английском языке, субботниках, первенстве по футболу, 
шахматно-шашечном турнире, олимпиадах по истории и международным отношениям, и др. 

Вся необходимая информация о перспективных и текущих мероприятиях, занятиях 
кружков творческих коллективов и секций, составе студсовета и т.п. находится на 
специально оборудованных стендах, а также на сайте Университета ИИиС. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение  

системы оценки качества освоения обучающимися ОП ВО 
 

Оценка качества освоения образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ОП магистратуры осуществляется в 
соответствии с  Порядком организации и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (приказ о 
введении от 13.02.2014 №146/01-04).  

Нормативно-методическое обеспечение итоговой  аттестации осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения итоговой государственной аттестации по 
образовательной программе высшего образования - по программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» (приказ от 30.12.2015 №1436/01-04). 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры образовательная 
программа включает в себя оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных 
средств (ФОС) для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 
(государственной итоговой) аттестации. 

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения 
обратной связи между преподавателем и обучающимся в учебном процессе, необходимой 
для стимулирования работы магистрантов и совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
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освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. Промежуточная аттестация 
обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра или на 
завершающем этапе практики. Промежуточная аттестация может завершать как изучение 
всего объема учебного предмета, курса, так и модуля отдельной дисциплины ОП ВО. 
Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и умений, 
а также степень сформированности определенных компетенций.  

Формы текущего и промежуточного контроля определяются учебным планом и 
внутренним локальным актом ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
(Порядком организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ 
ВПО «Удмуртский государственный университет» (приказ о введении от 13.02.2014 
№146/01-04)).  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 
контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческие работы, опрос студентов на 
учебных занятиях, отчеты студентов по творческим заданиям, и др. К формам 
промежуточного контроля относятся: зачет, дифференцированный зачет, экзамен по 
дисциплине (модулю). 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  
Для формирования ФОС в вузе разработаны и введены в действие Методическое 

пособие по проектированию фондов оценочных средств в условиях реализации ФГОС 
(Ижевск, 2012), Порядок формирования фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
(приказ от 01.04.2015 № 363/01-04), Порядок формирования фонда оценочных средств 
(ФОС) для проведения государственной итоговой аттестации (приказ от 15.04.2015 № 
0446/01-04).  

Для проведения занятий с использованием интерактивных образовательных 
технологий в Институте истории и социологии используются методические рекомендации 
для преподавателей «Интерактивные методы обучения» (Колзина А.Л. Интерактивные 
методы обучения. Ижевск, 2013, 24 с.). 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине/модулю/практике созданы фонды оценочных средств (ФОС), 
включающие наборы заданий и шкалы оценивания заданий; методические указания по 
проведению процедуры оценивания . 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик 
и других учебно-методических материалах (Приложение 14). 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной 
итоговой) аттестации выпускников ОП 

ФОС для проведения итоговой аттестации включает в себя перечень компетенций, 
которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 
программы; программу государственного экзамена, примерные вопросы и задания для 
государственного экзамена, требования к выпускной квалификационной работе,  
методические материалы по подготовке и защите ВКР; основные правила оформления 
выпускной квалификационной работы, описание показателей критериев и шкал 
оценивания компетенций на государственном экзамене и защите ВКР; перечень вопросов 
и заданий, предъявляемых выпускнику; примерные темы ВКР; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы,  
обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

 
Нормативно-методические документы вуза, размещенные в разделе Нормативные 

документы сайта УМУ - http://umd.udsu.ru/Norm/index.htm ). 
 

9. Регламент по организации утверждения  
 и периодического обновления ОП ВО 

 
ОП ВО корректируется и обновляется ежегодно с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы, утверждается проректором по 
учебной работе УдГУ после соответствующего рассмотрения и утверждения на Ученом 
совете Института истории и социологии. 
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