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Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
19.12.2013 № 1367; ФГОС по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование», утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 21.11.2014
г. № 1505;
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636; Положением ВГПУ «О
порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего
профессионального образования - бакалавриата, специалитета и магистратуры ВГПУ»;
Положением ВГПУ «О порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы (бакалавра, магистра)».
Целью итоговой государственной аттестации (далее – ИГА) выпускников
магистратуры ВГПУ магистерской программы «Историческое образование» направления
«Педагогическое образование» является установление уровня их подготовки к
выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО).
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ИГА допускаются
магистранты, успешно завершившие в полном объеме освоение основной
образовательной программы магистратуры по соответствующему направлению
подготовки, разработанной университетом в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в ИГА, выпускникам магистратуры присваивается
степень (квалификация) «магистр» и выдается диплом государственного образца о
высшем профессиональном образовании соответствующего уровня (магистратура).
1. Виды итоговых аттестационных испытаний и их содержание
1.1. К видам итоговых аттестационных испытаний, проводимых в рамках ИГА
выпускников магистратуры ВГПУ магистерской программы «Историческое образование»
направления «Педагогическое образование» относятся:
- государственный экзамен в форме итогового междисциплинарного экзамена по
программам подготовки магистров;
- защита выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации
(далее – ВКР).
1.2. Итоговый междисциплинарный экзамен по магистерской программе проводится
в соответствии с требованиями ФГОС ВО, его содержание регламентируется программой.
Для объективной оценки сформированности компетенций выпускника тематика
экзаменационных заданий должна быть комплексной и соответствовать разделам из
различных
учебных
циклов,
формирующих
компетенции,
предусмотренные
соответствующими образовательными стандартами и учебными планами.
1.3. Программа междисциплинарного экзамена, форма его проведения,
методическое обеспечение, требования к ответу на экзамене и критерии оценок
разрабатываются руководителем магистерской программой совместно с кафедрами,
участвующими в реализации магистерской программы данного направления,
рассматриваются на заседаниях учебно-методических комиссии факультета и
утверждаются советом факультета не позднее, чем за полгода до начала ИГА.
1.4. ВКР имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление
теоретических знаний, практических умений, оценку сформированности общекультурных,

профессиональных и специальных компетенций выпускника в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
1.5. Защита выпускной квалификационной работы является заключительным этапом
проведения ИГА, на основе которого государственная аттестационная комиссия (далее ГАК) решает вопрос о присуждении степени (квалификации) «магистр».
2. Требования к результатам освоения образовательной программы подготовки
магистров
2.1. Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
программа магистерской подготовки «Историческое образование» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности: педагогической; научноисследовательской; к решению профессиональных задач в соответствии с указанными
видами профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости
от уровня осваиваемой образовательной программы;
- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, отражающих специфику предметной области и
соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том
числе их особым образовательным потребностям;
- организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в
том числе иностранными;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
научно-исследовательская деятельность:
- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере
науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при
решении конкретных научно-исследовательских задач;
- проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области
образования с использованием современных научных методов и технологий.
2.2. В ходе итоговой государственной аттестации магистрант должен демонстрировать
уровень овладения следующими компетенциями:
педагогическая деятельность:
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);
специальные компетенции:
- способен определять и анализировать пространственно-временные рамки
исторических событий и процессов на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК1);

- способен распознавать общее и особенное в научных концепциях, объясняющих
единство и многообразие исторического процесса (СК-2);
- способен анализировать исторические источники для объяснения исторических
фактов (СК-3);
- способен использовать принципы научного анализа при определении последствий
исторических событий и процессов, при характеристике моделей общественного развития
(СК-4).
Перечень компетенций, проверяемых на защите ВКР и в процессе проведения
государственного итогового междисциплинарного экзамена
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3. Положение о выпускных квалификационных работах (магистерских
диссертациях)
3.1. Общие положения
Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) имеет
профессиональную
направленность,
подтверждает
способность
автора
к
самостоятельному исследованию на основе приобретенных теоретических знаний,
практических навыков и методов научного исследования, включающих в себя
совокупность результатов и научных положений, представляемых автором для публичной
защиты.
ВКР представляет собой исследование, содержащее совокупность перспективных и
актуальных в плане общетеоретической ориентации и практической значимости
результатов и положений, которые свидетельствуют о положительном личном опыте
автора в применении научных методов и приемов, используемых в области
фундаментальных и прикладных наук, в самостоятельном осмыслении практического
применения знаний в педагогической деятельности.
ВКР является завершенным научным исследованием, в котором отражается
теоретический потенциал автора, его умение интерпретировать различные концепции и
теории, способность к творческому осмыслению анализируемого материала, степень
владения профессиональным языком в предметной области знания.
ВКР должна содержать обоснование выбора темы исследования, актуальность и
новизну поставленной задачи, обзор используемых в диссертации источников и
литературы, обоснование выбора методик исследования, изложение полученных
результатов, их анализ, выводы, список источников и литературы, оглавление.
Материал, включаемый в выпускную квалификационную работу (магистерскую
диссертацию), должен быть обработан и систематизирован, название работы должно быть
кратким и отражать ее содержание.
Общими требованиями к выпускным квалификационным работам (магистерским
диссертациям) являются:

- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного
и неоднозначного толкования;
- конкретность изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность полученных результатов и
рекомендаций.
Научная работа магистрантов и их работа над ВКР проводится в каждом семестре в
форме самостоятельной работы студентов с текущим и итоговым контролем со стороны
научных руководителей.
3.2. Требования к организации выполнения выпускных
квалификационных работ (магистерских диссертаций)
3.2.1. Тематику ВКР разрабатывает выпускающая кафедра. Тематика ВКР должна
ежегодно
обновляться,
быть
актуальной,
соответствовать
направлению
и
профессионально-образовательному профилю, современному состоянию и перспективам
развития науки.
Студент магистратуры выбирает тему ВКР и работает над ней в течение всего
времени обучения.
3.2.2. После выбора темы ВКР магистрант должен написать на имя заведующего
кафедрой заявление о закреплении за ним темы исследования и научного руководителя.
Тема магистерской диссертации и научный руководитель утверждаются приказом
ректора по Университету на основании решения совета факультета по представлению
руководителя магистерской программы в первые два месяца 1 курса. Внесение изменений
в название темы осуществляется не позднее, чем за 2 месяца до защиты. Для
корректировки темы выпускной квалификационной работы заведующий выпускающей
кафедрой подает в деканат служебную записку с обоснованием причины. Служебная
записка визируется деканом, согласовывается с проректором по учебной работе и служит
основанием для издания приказа ректора о корректировке темы ВКР.
3.2.3. Тема ВКР утверждается при наличии необходимых условий,
обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, первичная информация и
т.п.).
3.2.4. Руководителями ВКР являются научные руководители, назначаемые из числа
высококвалифицированных специалистов (докторов или кандидатов наук), ведущих
научные исследования по профилю магистерской программы. Назначение научных
руководителей осуществляется в течение одного месяца со дня зачисления в магистратуру
по представлению руководителя магистерской программы, согласованному с деканом,
утверждается приказом ректора.
В случае выполнения научного исследования по теме ВКР на стыке специализаций
может привлекаться один или несколько консультантов, которые утверждаются на
заседании выпускающей кафедры.
3.2.5. Все изменения в руководстве ВКР проводятся приказом ректора по
представлению декана факультета.
3.3. Требования по оформлению выпускных
квалификационных работ (магистерских диссертаций)
3.3.1. ВКР должна быть напечатана на компьютере на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 (297х210 мм) через полтора межстрочных интервала. Текст должен
занимать 30–35 строк, в строке до 60 знаков (считая пробелы между словами и знаками

препинания). Шрифт – Times New Roman, кегль 14. Поля стандартные: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – по 2 см.
ВКР оформляется на основе ГОСТа 7.32-2001 («Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления»), ГОСТа Р 7.05-2008 (Библиографическая
ссылка).
3.3.2. Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки, а
также выполнять схемы и рисунки допускается черной капиллярной ручкой.
3.3.3. ВКР должна быть сброшюрована и переплетена.
3.3.4. Объем ВКР не ограничен строгими рамками и оптимально составляет 80–100
страниц.
3.3.5. Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице дается
оглавление работы с перечислением написанных глав, параграфов, разделов, приложений
с указанием страниц. Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в работе.
Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы, быть краткой,
четкой, последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику.
3.3.6. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц
должна быть сквозной. Приложение и список литературы необходимо включать в
сквозную нумерацию.
3.3.7. Каждый раздел в тексте отделяется один от другого. Номер
соответствующего раздела (главы) или подраздела (параграфа) ставится в начале
заголовка. Каждая глава начинается с новой страницы.
3.3.8. ВКР могут включать различные графические иллюстрации (карты, схемы,
рисунки, фотоиллюстрации и т.п.). Количество иллюстраций, помещенных в выпускную
квалификационную работу (магистерскую диссертацию), определяется ее содержанием и
должно быть достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и
конкретность. Они размещаются сразу же после ссылки на них в тексте работы, а при
большом количестве их разрешается помещать в конце работы. Каждая иллюстрация
сопровождается подписью.
3.3.9. Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в виде
таблиц. Требования к размещению таблиц в тексте аналогичны требованиям,
предъявляемым к размещению иллюстраций.
3.3.10. На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются подстрочные
ссылки (внизу страницы, под чертой), с нумерацией на каждой странице. Ссылки
делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) дословно приводит заключенный
в кавычки текст документа или высказывания, но и когда приводятся новые факты,
цифровой материал, другие сведения, передаваемые своими словами.
3.4. Порядок представления выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации)
3.4.1. ВКР в завершенном виде представляется научному руководителю, который в
пятидневный срок проверяет ее и составляет письменный отзыв. После этого работа
передается на выпускающую кафедру, которая решает вопрос о допуске студента к
защите и делает об этом соответствующую запись на титульном листе.
Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы
осуществляется с учетом результатов проверки на объём заимствований с помощью
программного обеспечения «Антиплагиат». Порядок проведения проверки выпускных
квалификационных работ на предмет заимствования с использованием системы анализа
текстов на наличие заимствований регламентируется «Положением о порядке выполнения
и защиты выпускной квалификационной работы (бакалавра, магистра)», утвержденным
Ученым Советом ВГПУ 9.12.2014 г.

3.4.2. ВКР и документация к ней должны быть подготовлены не позднее, чем за
неделю до защиты, храниться на кафедре и быть доступными для ознакомления. На
титульном листе выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации)
должны быть подписи автора работы, его научного руководителя и заключение
заведующего кафедрой о допуске работы к защите.
3.4.3. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным разрешить
студенту защиту ВКР, обсуждение этого вопроса выносится на заседание кафедры с
участием магистранта и его научного руководителя.
Протокол заседания кафедры представляется на утверждение декану факультета,
который может принять решение о переносе защиты на следующий год.
3.4.4. Научный руководитель в отзыве дает характеристику выполненной ВКР,
творческой деятельности магистранта за весь период обучения, оценивает содержание
предложенной темы, ее актуальность, объем и глубину проработки. В отзыве
руководителя должны быть охарактеризованы:
- цели и задачи, которые ставились перед выпускником при выполнении ВКР,
указано, в каком объеме они решены;
- оценена логическая последовательность изложения материала;
- объем и уровень теоретической и экспериментальной работы студента;
- определен уровень общей подготовки выпускника, способность его к
самостоятельной деятельности;
- теоретическая и практическая ценность выполненной работы;
- качество выполнения работы.
В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое итоговое мнение о
выполненной работе, о рекомендации ее к защите и о возможности присвоения
выпускнику соответствующей степени (квалификации).
Отзыв научного руководителя должен быть им подписан с полным указанием
фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и занимаемой
должности.
3.4.5. ВКР подлежат обязательному рецензированию.
Состав рецензентов подбирается заведующим выпускающей кафедрой и
согласовывается с руководителем магистерской программы. Рецензентами могут быть
преподаватели других кафедр соответствующего профиля университета или иного
высшего учебного заведения, сотрудники НИИ, практические работники различных
учреждений соответствующей сферы деятельности, имеющие большой опыт работы.
В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы:
- соответствие работы избранной теме;
- ее актуальность;
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
достоверность и новизна, их значение для теории и практики;
- рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей
сфере деятельности.
В рецензии также отмечаются недостатки работы, если таковые имеются. В
заключительной части рецензии излагается мнение рецензента о соответствии ВКР
требованиям настоящего Положения, об общей оценке работы и о возможности
присвоения выпускнику соответствующей степени (квалификации).
Рецензия должна быть подписана рецензентом с указанием (полностью) фамилии,
имени, отчества, ученого звания, ученой степени, места работы и занимаемой должности
и заверена по месту работы рецензента.
3.4.6. Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией не позднее чем
за 5 календарных дней до защиты ВКР.

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до
дня защиты ВКР.

3.5. Защита выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)
3.5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите, которая входит в состав ГАК, с участие не
менее двух третей ее состава, руководителя работы, а также всех желающих.
Руководитель пользуется правом совещательного голоса.
3.5.2. Председатель ГАК или ГЭК после открытия заседания объявляет о защите
ВКР, указывает название работы, фамилии научного руководителя, рецензента и
предоставляет слово студенту.
Студент делает краткое сообщение продолжительностью 10–15 минут, в котором в
сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает
основное содержание работы по разделам, результаты исследования и выводы,
обосновывает практическую значимость работы.
3.5.3. По окончании сообщения студент отвечает на вопросы. Вопросы могут
задавать как члены комиссии, так и присутствующие на защите. После краткого
сообщения, ответов на вопросы заслушивают выступления научного руководителя работы
и рецензента (при их отсутствии зачитывают отзыв или рецензию). Далее выпускнику
предоставляется возможность ответов на замечания, содержащиеся в рецензии и
высказанные в ходе защиты и обсуждения ВКР.
Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 30 минут.
3.5.4. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются
простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При равном
числе голосов мнение председателя является решающим.
3.5.5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссий.
3.5.6. Оценка за ВКР вносится в зачетную книжку и протокол заседания
экзаменационной комиссии по защите ВКР.
3.5.7. По результатам защиты ВКР принимается решение о присвоении
выпускникам степени (квалификации) по направлению (с указанием магистерской
программы) и выдаче дипломов о высшем образовании.
3.5.8. ВКР и отзывы на них хранятся в течение 5 лет.
3.6. Показатели и критерии оценивания выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации)
ВКР оценивается по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Определяется общая оценка выпускной
квалификационной работы с учетом теоретической подготовки магистранта, качества
выполнения и оформления работы. ГЭК оценивает новизну и актуальность темы, степень
научной проработки, практическую значимость результатов и методическую составляющую
выпускной квалификационной работы.
Основными критериями оценки ВКР являются:
- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме,
полнота ее раскрытия;
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,

обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений;
- четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая
обоснованность исследования;
- новизна экспериментально-исследовательской базы;
- владение научным стилем изложения, грамотное оформление текста;
- объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме;
- соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к
оформлению работ;
- содержание отзыва руководителя и рецензента;
- качество устного сообщения на защите работы;
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время
защиты работы.
При оценке ВКР могут быть приняты во внимание публикации соискателя,
авторские свидетельства, отзывы практических работников системы образования и
научных учреждений по тематике исследования.
Оценка «отлично» выставляется за ВКР, темы которых научно обоснованы,
представляют теоретический или практический интерес, отражают использование автором
приемов историографического и источниковедческого анализа. Структура работы должна
быть стройной, логичной и полностью соответствовать ее содержанию. В заключении
содержатся четкие, обоснованные выводы. Работа написана хорошим литературным
языком, тщательно выверена, научно-справочный аппарат и оформление отвечают
требованиям действующих стандартов и методических рекомендаций, имеются
приложения в виде схем, таблиц, графиков, иллюстраций и т.д. При оценке ВКР на
«отлично» следует учитывать краткость и логичность доклада студента, в котором отражены
основные положения работы, а также четкие и аргументированные ответы на вопросы,
заданные членами ГАК.
Выпускная квалификационная работа оценивается на оценку «хорошо», если
анализ степени изученности проблемы и анализ источников не совсем полные, выводы
недостаточно аргументированы, в ее структуре и содержании есть отдельные
погрешности, не имеющие принципиального характера, а в остальном требования,
предъявляемые к выпускной квалификационной работе, соблюдены. Выпускная
квалификационная работа в основном соответствует предъявляемым требованиям и не
содержит погрешностей принципиального характера.
Выпускная
квалификационная
работа
оценивается
на
оценку
«удовлетворительно», если анализ степени изученности проблемы, анализ источников
подменены перечислением документов и публикаций, источниковая база работы
недостаточно широка, выводы не конкретны, основные положения слабо
аргументированы, в литературном стиле и оформлении работы имеются погрешности, во
время дискуссии проявляется неуверенность.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит
исследовательского характера, не содержит грамотного описания и анализа
фактического материала. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер.
При защите выпускной квалификационной работы студент затрудняется с ответами на
поставленные вопросы по ее теме, не знает истории и теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки.
4. Порядок проведения итогового междисциплинарного экзамена
Государственный междисциплинарный экзамен проводится на открытом заседании
ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Продолжительность заседания ГЭК не
должна превышать 6 часов в день.
На подготовку к государственному междисциплинарному экзамену отводится не
менее 5 дней. Расписание работы каждой ГЭК утверждается проректором по учебной

работе по представлению декана факультета и доводится до сведения обучающихся не
позднее, чем за месяц до начала итоговой государственной аттестации.
Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в форме защиты
индивидуальных учебно-исследовательских проектов.
1. Тему проекта выпускники выбирают за 5 дней до экзамена из числа
предложенных выпускающей кафедрой тем.
2. Выпускнику необходимо:
- обосновать актуальность предложенной темы;
- охарактеризовать основные группы источников;
- представить краткий анализ степени изученности темы;
- на основе анализа литературы раскрыть сущность ключевых понятий, основных
научных подходов, концепций и теорий, раскрывающих содержание темы;
- сформулировать исследовательские проблемы темы;
- разработать теоретическую модель оптимального решения выявленных проблем;
- предложить варианты и методики изучения темы в образовательных учреждениях
разного уровнях;
- соотнести теоретическую модель и состояние исследовательской и
образовательной практики, на основании чего предложить рекомендации а) для
теоретических исследований темы; б) для совершенствования (или коррекции) практики.
3. Самоанализ (в какой мере удалось достичь цель, какие составляющие проектной
разработки нуждаются в доработке).
Защита проекта осуществляется публично в присутствии членов Государственной
аттестационной комиссии и представляет собой форму испытания, в ходе которого
выпускник представляет и обосновывает проектную разработку.
Защита происходит с использованием компьютерной презентации.
Презентация должна включать: сведения о теме и авторе проекта (фамилия, имя,
отчество, курс, группа, отделение, название выпускающей кафедры, учебного заведения);
результаты деятельности в соответствии с выделенным выше алгоритмом; приложения в
виде таблиц, наглядности и других необходимых материалов, обеспечивающих
реализацию поставленной цели.
Аттестуемому отводится 15 минут для изложения сути проекта и презентации
результатов его реализации. Процедура защиты проекта включает: представление
выпускника; выступление выпускника, презентация проекта; ответы на вопросы членов
ГАК и других лиц, присутствующих на государственном экзамене; обсуждение
результатов в свободной дискуссии; заключительное слово выпускника; обсуждение
оценки проектной разработки на закрытом заседании ГАК; оглашение решения ГАК.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию. Процедура подачи апелляции регламентирована «Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего
профессионального образования – программам
бакалавриата, специалитета и
магистратуры ВГПУ», утвержденным 29.12.2015 г.
4.1. Содержание итогового междисциплинарного экзамена
Тематика проектов определяется выпускающей кафедрой, исходя из приоритетных
направлений осваиваемой профессиональной деятельности с учетом освоенного объема
содержания, отраженного в программах дисциплин учебного плана.
Примерная тематика индивидуальных учебно-исследовательских проектов.
1. Общая характеристика и особенности советской исторической науки.
2. Школа «Анналов» и ее влияние на развитие исторической науки
3. Новые направления в исторической науке во второй половине XX – начале XXI вв.

4. Аграрный вопрос в России в середине и второй половине XIX в.
5. Коллективизация сельского хозяйства в СССР и ее последствия.
6. Культурные достижения Воронежского края в досоветский период.
7. Русская армия и флот в XVIII в.
8. Русская армия и флот в ХIХ в.
9. Становление Красной Армии в первые годы Советской власти 1917–1921 гг.
10. Военная реформа 1924–1925 гг. в СССР.
11. Красная Армия накануне Великой Отечественной войны.
12. Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.
13. Биполярная система международных отношений во второй половине XX вв.
14. Международная обстановка и российская дипломатия во второй половине XIX в.
15. Международная ситуация и внешнеполитическая деятельность России в начале ХХ в.
16. Основные направления дипломатической деятельности СССР в 1930-1941 гг.
17. Общественно-политическая ситуация в России в начале XX в.: социокультурные и
политические трансформации.
18. Повседневная жизнь фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.
19. Власть и общество в СССР в послевоенные годы (1945-1953 гг.).
20. Дипломатия и внешняя политика Древней Руси (X–XI вв.).
21. Русско-ордынские и русско-литовские отношения в XIII – XV вв.
22. Дипломатическая служба и внешняя политика России во второй половине XVI–XVII
вв.
23. «Неолитическая» и «городская» революции по археологическим материалам Ближнего
Востока.
24. Проблемы сохранения исторического наследия стран Ближнего Востока на
современном этапе.
25. Арабские революции 2010-х гг.: причины, ход, перспективы.
26. Зарубежные славянские страны в период Второй мировой войны.
27. Зарубежные славянские государства в постсоциалистический период (на примере
одного из государств).
28. Трагедия Югославии в исторической ретроспективе.
29. Состояние школьного образования Воронежской губернии во второй половине XIX начале ХХ вв.
30. Культура Воронежской области в конце XX - начале XXI вв.
31. Марксизм и неомарксизм о социальных отношениях и социальной революции.
32. Современные методы исследования социальных вопросов: структурализм,
семиотический подход.
33. Влияние постмодернизма на современную историографию.
34. Самостоятельная работа на уроках истории и обществознания в соответствии с
новыми ФГОС.
35. Современные школьные учебники по истории и обществознанию.
36. Проблемное обучение на уроках истории и обществознания.
Тематика индивидуальных учебно-исследовательских
ежегодно, утверждается выпускающей кафедрой.

проектов

обновляется

4.2. Требования к качеству ответа и критерии оценки итогового
междисциплинарного экзамена
Результаты презентации и защиты индивидуального учебно-исследовательского
проекта определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседаний ГЭК.
Основными критериями оценивания учебно-исследовательского проекта

выступают такие показатели как:
- степень раскрытия темы проекта (в том числе обоснование актуальности,
характеристика основных групп источников, краткий анализ степени изученности темы);
- уровень презентации проекта: содержательность презентации, грамотность
изложения материала, владение профессиональной терминологией и т.п.;
- структурированность проекта и рассказа, аргументированность положений и
выводов;
- уровень овладения профессиональными терминами, понятиями, категориями,
концепциями и теориями (раскрыть сущность ключевых понятий, основных научных
подходов, концепций и теорий);
- способность сформулировать исследовательские проблемы темы;
- способность соотнести теоретическую модель и состояние исследовательской и
образовательной практики, предложить варианты и методики изучения темы в
образовательных организациях разного уровня.
Оценка «отлично» ставится, если выпускник в полном объеме раскрыл проектную
тему, выполнил все требования к разработке и презентации проекта; логично выстроил
ответ, придерживается четкого плана, демонстрирует глубокие знания профессиональных
терминов, понятий, категорий, концепций и теорий, продемонстрировал умение работать
с презентацией. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит
убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных
концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной
литературы и источников.
Оценка «хорошо» ставится, если выпускник раскрыл проектную тему, выполнил все
требования к разработке и презентации проекта, придерживался намеченного плана. В
ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно
полно. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые
примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы
обоснованы. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует
знание специальной литературы и источников.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если выпускник раскрыл проектную тему,
выполнил основные требования к разработке и презентации проекта. Однако ответ
недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно.
Выпускник демонстрирует затруднения при характеристике профессиональных понятий,
отдельных теоретических позиций и положений. Выдвигаемые утверждения
декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно
теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при недостаточном раскрытии темы
проекта, нарушении требований к структуре проекта, подготовке и демонстрации
презентации. Выпускник проявляет стремление подменить научное обоснование проблем
рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Проектная разработка
содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.
Подготовка выпускника считается соответствующей требованиям ФГОС ВО, если
он в ходе итогового междисциплинарного экзамена продемонстрировал знания, умения и
компетенции, свидетельствующие о его готовности (способности) решать задачи
профессиональной
деятельности
в
типовых
ситуациях
без
погрешностей
принципиального характера, что соответствует оценке «удовлетворительно» и выше в
действующей балльной системе оценок.
4.3. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену
1.
До начала итоговой государственной аттестации следует повторить изученное,
сделав акцент на требованиях к осуществлению проектной деятельности (форма),
современных проблемах науки и содержании основных разделов истории (социальная

история, военная история, история внешней политики, история повседневности, история
образования, история культуры и т.д.) (содержание).
2.
При получении темы проекта следует:
- составить план работы над проектом (выделить этапы, определить временные
границы работы);
- продумать и прописать смысловые части, которые необходимо осветить для
раскрытия темы;
- подобрать необходимую литературу, стараясь учесть все выделенные смысловые
части;
- изучить литературу, сделать выписки, зафиксировать собственные суждения;
- проанализировать и обобщить прочитанное, обдумать содержание каждого пункта
проекта, обратив особое внимание на аргументы, логику доказательства ведущих тезисов;
- систематизировать материал и теоретические выводы;
- зафиксировать результаты, тщательно продумывая формулировки;
- подготовить текст выступления, ориентируясь при определении его объема на
регламент процедуры защиты проекта (15 минут);
- разработать презентацию, ориентируясь на требования к презентациям. Важно
помнить: в процессе защиты содержание слайдов не зачитывается, допустимо отослать
присутствующих к изучению материала слайда, дать краткую характеристику или
комментарий по материалу слайда;
- внести в текст выступления пометки о том, в каком месте выступления какой слайд
должен быть продемонстрирован присутствующим;
- прочесть подготовленный текст выступления в сопровождении слайдов, отработать
интонационные акценты, проследить за количеством затраченного времени. При
необходимости, скорректировать текст выступления и презентацию.

1.
2.
3.

4.

4.4. Рекомендуемая литература.
Основная литература:
История России: учебник. Под ред. Г.Б. Поляк – М.: Юнити-Дана, 2015. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299&razdel=151
Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Андреев И.Л. История России. Учебник. – М., 2012.
Поляк Г.Б.,
Маркова А.Н.,
Андреева И.А.,
Айсина Ф.О.,
Бородина С.Д.,
Воскресенская Н.О. Всемирная история. Учебник. - М., 2015. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540&razdel=151
Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки: учебное пособие. –
М., 2012 – URL: http://www.biblioclub.ru/book/89963/.

Дополнительная литература:
1. Богатуров А. Д. Аверков В. В. История международных отношений. 1945-2008. – М.:
Аспект Пресс, 2010. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104339&sr=1
2. Георгиева Т.С. Культура повседневности. Русская культура и православие. Учебное
пособие. – М., 2008. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104070&sr=1
3. История и философия отечественной исторической науки: Учебное пособие. – М.,
2010.
4. Корзун В.П. Профессорская семья: отец и сын Лаппо-Данилевские. – СПб, 2011 –
URL: http://www.biblioclub.ru/book/82811/.
5. Леванов Б.В.
История
России
XIX-XX
вв.
–
М.,
2008.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56562&sr=1
6. Люкс Л. История России и Советского Союза: от Ленина до Ельцина – 2012. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29037&sr=1
7. Новейшая отечественная история. XX - начало ХХI в.: В 2 кн. - Книга 1. Книга 2.
Учебник
/
Под
ред.
Щагина Э.М.
М.,
2008
//

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59241&sr=1;
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59248&sr=1
8. Орлов И.Б.
Политическая культура России XX века. – М., 2008. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104358&sr=1
9. Протопопов А.С. Козьменко В.М. Шпаковская М.А. История международных
отношений и внешней политики России (1648-2010 г.). - М.: Аспект Пресс, 2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104406&sr=1
10. Скопинцева Т. Ю. Теория и история культуры повседневности России: учебное
пособие. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270297&sr=1
11. Смоленский Н.И. Теория и методология истории. – М., 2007*.
Более подробную информацию о литературе по темам учебно-исследовательских проектов можно получить
в рабочих программах учебных дисциплин, изучаемых в рамках освоения магистерской программы.

Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.

Библиотека думающего о России. – http://www.patriotica.ru/index.html
Военная история. – http://www.deol.ru/manclub/war/index.htm
Всемирная история. – http://www.worldhist.ru/
Документальные источники из послеоктябрьской истории России. –
http://his95.narod.ru/doc00.htm
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://schoolcollection.edu.ru/
6. Исторические источники в Интернете. – http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm .
7. История России ХХ век. Мультимедиаучебник. –
http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90
8. Книги по истории России. Электронная библиотека Гумер. –
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
9. Личности в истории. – http://www.kulichki.com/path/persons.html
10. Мемуары, воспоминания, статьи. – http://microcosm.narod.ru/lynx.htm
11. Мемуары, воспоминания. – http://www.patriotica.ru/index.html
12. Педагогика школьного творчества. Раздел «Источники и документы по истории
России». – http://schoolart.narod.ru/index.html
13. Подборка исторических источников. – http://schoolart.narod.ru/index.html
14. Правители России и Советского Союза. – http://www.praviteli.org/
15. Российская история. – http://rushistory.stsland.ru/
16. Российский электронный журнал «Мир истории». – http://www.historia.ru/
17. Советский Союз. – http://www.slava-cccp.narod.ru/
18. Федеральный образовательный портал «Российское образование». –
http://www.humanities.edu.ru/
19. Хронос. Всемирная история в Интернете. – http://hronos.km.ru/
20. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. –
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
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