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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение ОПОП
Основная профессиональная образовательная программа подготовки научнопедагогических кадров, реализуемая ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет» по направлению подготовки 46.04.01 История (магистерская программа:
Отечественная история, история и культура регионов России) представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующем
направлению подготовки (ФГОС ВО).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный
учебный график; учебный план; рабочие программы дисциплин; матрицу компетенций и
их паспорта, фонды оценочных средств, методические материалы; программы:
педагогической практики, научно-исследовательской работы, государственной итоговой
аттестации и иные компоненты.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273ФЗ.
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 46.04.01 История, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 5 ноября 2015 г. № 1300;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»;
 Локальные акты ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».

1.3.Общая характеристика ОПОП
1.3.1. Миссия (цели) ОПОП ВО по направлению подготовки
Целью ОПОП является подготовка магистров, способных решать профессиональные
задачи в соответствии с профильной направленностью и соответствующими видами
профессиональной деятельности. Цель ОПОП определяется с учетом ее специфики,
характеристики групп обучающихся, а также особенностей научной школы МарГУ и
потребностей рынка труда.
1.3.2. Срок освоения ОПОП по направлению подготовки
Нормативный срок освоения данной ОПОП ВО в очной форме обучения составляет
2 года, в заочной форме – 2 года 5 месяцев.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки
Трудоемкость освоения магистрами данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения магистром ОПОП ВО:
Блок 1. Дисциплины (модули)
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Блок 3. Государственная итоговая аттестация
ИТОГО:

60
51
9
120

1.4. Требования к абитуриенту, поступающему в магистратуру
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие образование не
ниже высшего образования (специалитет или бакалавриат). Условиями приема в
магистратуру МарГУ гарантировано соблюдение права на зачисление лиц, наиболее
способных и подготовленных к освоению магистерской программы.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 ИСТОРИЯ
2.1.Область профессиональной деятельности выпускника магистратуры:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, 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 экспертноаналитических центрах, общественных и государственных организациях информационноаналитического профиля; в средствах массовой информации (включая электронные),
органах государственной власти и органах местного самоуправления, в туристическоэкскурсионных организациях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистратуры:
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются исторические процессы и явления в их социокультурных,
политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника магистратуры:
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
научно-исследовательская;
педагогическая;
организационно-управленческая;
культурно-просветительская;
экспертно-аналитическая.
Программа магистратуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП
В результате освоения данной программы магистратуры выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
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).
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном языке (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, профессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3);
способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и
математического знания (ОПК-4);
способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей
профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых
проектов (ОПК-5);
способностью к инновационной деятельности; к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6).
профессиональными компетенциями:
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 общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования (ПК-6);
способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные,
экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей (ПК-7);
способностью к применению современных информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умение использовать для их осуществления
методы изученных наук (ПК-9);
способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие
решения (ПК-10);
способностью к подготовке аналитической информации (с учетом исторического
контекста) для принятия решений органами государственной власти и органами местного
самоуправления (ПК-11);
способностью к использованию баз данных и информационных систем при
реализации организационно-управленческих функций (ПК-12);
культурно-просветительская деятельность:

способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) (ПК-13);
экспертно-аналитическая деятельность:
способностью к разработке исторических и социально-политических аспектов в
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и
муниципальных учреждений и организаций, СМИ (ПК-14).
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
46.04.01 ИСТОРИЯ
4.1. Календарный учебный график, в котором указывается последовательность
реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР,
промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.
4.2 Учебный план.
Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации основных
образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВО по направлению
подготовки 46.04.01 История и локальными нормативными актами Университета.
Учебный план подготовки магистров предусматривает изучение следующих
учебных блоков:
– дисциплины (модули);
– практики, в том числе научно-исследовательская работа;
– государственная итоговая аттестация.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), которые обеспечивают формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Указана
общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и
аудиторная трудоемкость в часах.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждого занятия в
отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной работы
магистров, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения
дисциплин и др. В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом направления подготовки
46.04.01 История. Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с
локальными нормативными актами Университета.
4.4.
Программы практик и организация научно-исследовательской работы
магистров
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История блок
основной профессиональной образовательной программы магистратуры «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляют
собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку магистров. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые магистрами
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и
способствует комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций магистров.
По ОПОП направления подготовки 46.04.01 История предусмотрены учебная
практика (1 курс, 2 семестр, 5 недель – 7,5 зач. ед.); производственная (педагогическая)
практика (2 курс, 4 семестр, 4 недели – 6 зач. ед.); производственная (преддипломная)
практика (2 курс, 4 семестр, 6 недель – 9 зач. ед.) и производственная практика (НИР) (1

курс, 1 семестр, 5 недель – 7,5 зач. ед.; 2 семестр, 4 недели – 6 зач. ед.; 2 курс, 3 семестр, 4
недели – 6 зач. ед.; 4 семестр, 8 недель – 12 зач. ед.).
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 46.04.01 ИСТОРИЯ
5.1. Кадровое обеспечение
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля) в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры составляет 100 %.
При реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 46.04.01 История
(магистерская программа: Отечественная история, история и культура регионов России),
100 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата
или доктора наук и ученые звания доцента или профессора.
К образовательному процессу по ОПОП направления подготовки 46.04.01 История
(магистерская программа: Отечественная история, история и культура регионов России)
привлечены 10 % преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих
работников профильных организаций.
5.2. Учебно-методическое обеспечение
Собственная библиотека ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
является методическим центром библиотек высших и средних специальных учебных
заведений Республики Марий Эл, членом корпорации МАРС (Межрегиональная
аналитическая роспись статей), входит в состав Российской библиотечной ассоциации,
Международной ассоциации научно-технических библиотек Российской Федерации и
Межрегиональной ассоциации деловых библиотек России, и удовлетворяет требованиям
Примерного положения о формировании фондов библиотек высшего учебного заведения,
утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Магистры имеют
доступ к контрольным экземплярам учебников, имеющихся в библиотечном фонде
читального зала библиотеки университета.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета более 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной
включает
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Обеспечен
доступ каждого магистра к следующим ресурсам:
• к современным информационным базам данных в соответствии с программой
подготовки магистра, возможность оперативного получения и обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями;
• основной учебной и учебно-методической литературой, методическими
пособиями, необходимыми для реализации образовательного процесса по всем
дисциплинам ОПОП в соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО;
• к контрольным экземплярам основной и дополнительной учебной литературы в
библиотечном фонде вуза;
• электронному каталогу, который содержит более 150 тыс. библиографический
записей (формирование электронного каталога продолжается).
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» обеспечивает каждого
магистра основной учебной и учебно-методической литературой, методическими
пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем
дисциплинам ОПОП. МарГУ располагает основными реферативными и научными
журналами по аспектам научного направления: «Российская история», «Вопросы

истории», «Вестник Московского университета» серия «История», «Вестник СанктПетербургского университета» серия «История», «Родина», «Отечественные архивы»,
«Вестник архивиста», «Этносфера», «Социс», «Марийский археографический вестник»,
«Вестник Марийского государственного университета».
5.3. Материально-техническое обеспечение
Подготовка магистров по данному направлению обеспечена современной научнолабораторной базой, включающей кабинет истории, Научную библиотеку университета
им. Р.А. Пановой, Национальную библиотеку им С.Г. Чавайна, Государственный архив
Республики Марий Эл. Компьютеризация обеспечивается компьютерным классом (13
компьютеров с выходом в INTERNET), 4 кафедральными компьютерами, оснащенными
обучающими и информационными программами.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Концепцию формирования социально-культурной среды ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», обеспечивающую развитие общекультурных, социальноличностных, общекультурных компетенций обучающихся, в частности, способность
планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
определяют нормативные документы вуза:
Устав МарГУ;
Программа стратегического развития федерального государственного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования «Марийский государственный
университет» на 2015-2018 годы;
Правила внутреннего трудового распорядка МарГУ;
Концепция
воспитательной
деятельности
Марийского
государственного
университета
Концепцией воспитательной работы
Программой организации воспитательной работы
Положение об управлении по воспитательной работе и молодежной политике;
Положение об отделе по воспитательной работе;
Положение об отделе по развитию молодежных инициатив и студенческого
самоуправления;
Положение о Совете студентов и аспирантов;
Положение о совете молодых ученых;
Положение об экспертном совете по научной и инновационной деятельности;
Положение о стимулировании молодых ученых;
Положение о внутривузовских научных грантах.
Основными направлениями воспитательной деятельности университета являются:
 формирование современного научного мировоззрения,
 духовно-нравственное воспитание,
 гражданско-патриотическое воспитание,
 правовое воспитание,
 семейно-бытовое воспитание,
 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни,
 профессионально - трудовое воспитание.
В основу управлением воспитательного пространства Марийского государственного
университета положена управленческая триада: управление – соуправление –
самоуправление.
Управление предполагает целеустремленную деятельность субъектов управления,
направленную на обеспечение оптимального функционирования воспитательной системы
вуза и ее развитие. Субъекты управления могут быть коллективными и индивидуальными
- прежде всего, это руководители вуза.

Система соуправления предполагает участие в выработке и принятии решений,
связанных с организацией воспитательного пространства, представителей всех групп
вузовского коллектива (администрации, педагогов, аспирантов, студентов).
Элементы представленной триады способствуют развитию социальной активности
обучающихся и преподавателей, формируют гражданственность, ответственность и
приводят к максимально возможным, оптимальным результатам личностного становления
участников.
Таким образом, равноправными субъектами воспитательного пространства
Марийского государственного университета являются администрация, профессорскопреподавательский состав, аспиранты, магистры, студенты. При этом ведущая роль в
формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, управлением по
воспитательной работе и молодежной политике, заместителям деканов факультетов и
институтов по воспитательной работе, кураторам учебных групп, органам студенческого
самоуправления и студенческим объединениям.
Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет
управление по воспитательной работе и молодежной политике. Управление создано с
целью руководства воспитательной работой преподавателей и структурных
подразделений вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по
совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена практическим опытом
воспитательной работы с обучающимися. Воспитательная работа на факультете строится
в соответствии с Концепцией и Программой организации воспитательной работы.
На уровне факультетом / институтов воспитательная работа с магистрами
проводится на основе плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на ученом
совете факультета / института. Для координации и организации этой работы на
факультете / институте назначается заместитель декана по воспитательной работе из
числа профессорско-преподавательского состава.
На уровне кафедры для организации воспитательной работы назначается куратор
академической группы студентов, утверждаемый советом факультета/института. В
качестве кураторов выступают магистры, таким образом, не только объектом
воспитательного воздействия, но и его субъектом.
Студенческое самоуправление в МарГУ реализуется посредством деятельности
молодежных, студенческих объединений, руководящим органом которых выступает
Совет студентов и аспирантов МарГУ.
Молодежное самоуправление в МарГУ рассматривается как:
 условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебнопознавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
 реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами,
возможностями и ответственностью;
 средство (ресурс) социально-правовой самозащиты.
Студенческое самоуправление в МарГУ призвано помочь обучающимся реализовать
права и свободы, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности
вуза, развивать инициативу и самостоятельность, повышать ответственность за качество
знаний и социальное поведение будущих специалистов.
Органами студенческого самоуправления на факультетах и институтах являются
советы студентов факультетов и институтов. Успешно функционируют и объединения по
различным направлениям воспитательной работы.
Деятельность всех органов самоуправления направлена на содействие повышения
успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, реализацию их
профессиональных, социальных интересов и интересов личностного развития,
творческого потенциала и общественно-значимых инициатив, на демократизацию
внутривузовской жизни, формирование активной жизненной позиции студентов и
магистров, создание благоприятного социально-психологического климата в среде
обучающихся.

Управление по воспитательной работе и молодёжной политике совместно c Советом
студентов и аспирантов вуза организует и проводит интеллектуальные, культурные и
развивающие мероприятия для студенческой молодёжи. Для организации студенческого
досуга и создания условий для развития творческого и спортивного потенциала в вузе
налажена работа кружков, школ и ансамблей (Ансамбль «Мари Мурсем», Школа
современной хореографии, Вокальная студия «Яндар», Вокальный Ансамбль (хор
ветеранов педагогического труда и студенческий хор), Школа ведущих, Театр-студия,
Модельная студия «FashionМарГУ», Театр танца «Цармис», Клуб КВН МарГУ, Центр
интеллектуальных игр, оркестр народных инструментов, Гуманитарный клуб «Логос»,
Исторический клуб «Хронос», Политический клуб «Сократ», Клуб «Журналист»,
Исторический клуб «Восточная пятница», Искусствоведческая гостиная «Кариатида»,
Лингвистический центр «Глобус», Французский центр, Клуб «Современное немецкое
искусство», Английский клуб, Кружок «Школа успешного руководителя, Научноисследовательский центр «Развитие», Клуб парламентских дебатов, Школа студенческого
актива «Лидер 21 века», Клуб «Арт – дизайн»), спортивных секций, спортивнооздоровительного лагеря «Олимпиец».
Активную культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки.
Внедрен постоянный мониторинг удовлетворенности условиями образования и
социальной активности студентов и магистров через систему анкетирования, фокус-групп,
круглых столов, отчетов ректората перед обучающимися.
На базе МарГУ функционирует Малая академия государственного управления,
основная цель которой – готовить молодежных лидеров, обладающих навыками и
компетенцией в общественно-политической сфере, организационно-массовой работе,
эффективной коммуникативной деятельности. Ежегодно выпускники МАГУ готовят и
реализуют социальные проекты для решения насущных проблем в жизни республики.
Управление по воспитательной работе и молодежной политике совместно с Советом
студентов и аспирантов вуза организует и проводит интеллектуальные, культурные и
развивающие мероприятия для молодёжи. Совместно осуществляется деятельность,
направленная на удовлетворение культурных запросов молодежи, развитие творческого
потенциала самодеятельных объединений и групп, вовлечение в общественную жизнь
через организацию мероприятий, направленных на повышение базовых культур студентов
и аспирантов, их творческого потенциала, организацию кружков, творческих объединений
по интересам, научно-методическую работу.
Ежегодно проводятся традиционные мероприятия: «День знаний», «Посвящение в
студенты», «Голос юности», «Студенческая весна» и другие. Обучающиеся добиваются
значительных успехов в творческой деятельности, становясь призерами фестивалей и
конкурсов КВН различного уровня, как регионального, так и международного.
На сайте университета организована форма обратной связи для решения
проблемных вопросов МарГУ, что позволяет своевременно решать многие проблемы.
С 2013 на базе МарГУ действует Ассоциация студентов и аспирантов финноугорских университетов (АСАФУУ). Ассоциация стала важным шагом для сплочения
студенческой молодежи финно-угорских регионов России. Ярким примером такого
сплочения является проведение международного конкурса «Мисс-студентка ФинноУгрии», инициатором проведения которого является Марийский государственный
университет. В 2015 году конкурс прошел на базе МарГУ. МарГУ – активный участник
всех значимых республиканских и городских мероприятий, таких как День молодёжи,
День города, «Пеледыш пайрем» и другие.
В университете функционирует экспертный совета по научной и инновационной
деятельности, работа которого нацелена на поддержку талантливой молодежи. В
соответствии с Положением о стимулировании молодых ученых оплачиваются расходы,
связанные с публикацией авторефератов диссертаций на соискание ученой степени,
защитой диссертаций, участием в конференциях, командировками для выполнения работ
по темам диссертаций.

Активная воспитательная работа ведется на факультетах и институтах МарГУ,
культурно-просветительскую работу ведут музеи, библиотеки. В Университете создана
сеть музеев: Исторический, Археологический, Зоологический и Спортивной славы.
Координацию физкультурно-оздоровительной деятельности и занятий спортом
осуществляет центр физкультурно-спортивной деятельности. Его целью является
осуществление в вузе всесторонней работы по развитию физической культуры и спорта,
спортивного волонтерства, пропаганды здорового образа жизни среди студентов,
магистров, сотрудников и членов их семей.
В течение учебного года в МарГУ проводится более 120 различных физкультурноспортивных мероприятий. Наиболее крупные из них: «День здоровья», «Лыжня МарГУ»,
«День бега МарГУ», Спартакиада «Здоровье», Спартакиада «Первокурсник» и др.
Ежегодно организуется Спартакиада студентов, преподавателей и сотрудников по
различным видам спорта. В 2015 году МарГУ стал центром приема нормативов ГТО в
Республике Марий Эл.
Работают 23 группы спортивного совершенствования по 17 видам спорта:
бадминтон, баскетбол, волейбол, волейбол пляжный, гиревой спорт, легкая атлетика,
лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг (силовое троеборье), полиатлон зимний,
полиатлон летний, пулевая стрельба из пневматического оружия, регби, самбо, фитнесаэробика, мини-футбол, футбол.
Одним из приоритетных и развивающихся направлений физкультурно-спортивной
деятельности Марийского государственного университета является волонтерское
движение «Спорт». В 2015 году сотни спортивных волонтеров МарГУ приняли активное
участие в десятках разнообразных спортивных мероприятий, самым значимых из которых
стали XXII зимние Олимпийские игры.
В составе студенческого городка вуза имеются 8 благоустроенных общежитий, что
позволяет обеспечить местами практически всех нуждающихся студентов и магистров.
Для организации питания имеются 1 столовая и 4 буфета.
Квалифицированную медицинскую помощь и консультации специалистов студенты
и магистры получают в здравпункте МарГУ. Здесь также проводятся санитарнопросветительные, лечебно-профилактические, противоэпидемические мероприятия,
флюорографическое и другие обследования. Вуз обслуживает поликлиника № 2 (с
которой заключены все необходимые договоры), где преподаватели, сотрудники проходят
диспансеризацию в рамках Национального проекта «Здоровье».
В целом в вузе сформирована необходимая среда для обеспечения развития
общекультурных (социально-личностных) компетенций в рамках внеучебной
деятельности.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 46.04.01 ИСТОРИЯ
7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
аттестации
Разработаны фонды оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации
по всем дисциплинам учебного плана:
Фонд оценочных средств состоит их следующих элементов:
- матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных
средств;
- паспорта и программы формирования компетенций;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
отдельным дисциплинам/ практикам/ работам (типовые контрольные задания, перечень
примерных экзаменационных вопросов, тематика курсовых работ, перечень примерных
вопросов для проведения зачета, кейсы, расчетные задачи, тесты,
методические

рекомендации по проведению экзамена/зачета/прохождению практики,
критерии
оценивания, методы интерпретации результатов оценивания и т.д.;
- фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
(тематика ВКР, примерный перечень экзаменационных вопросов, методические указания
по проведению ГЭК, написанию и защите диссертации, в т.ч. критерии оценивания ВКР и
т.д.).
Промежуточный (аудиторный) контроль знаний магистров проводится под
руководством преподавателя в соответствии с учебным планом (зачеты, экзамены,
отчеты).
Внеаудиторная работа проводится в читальных залах, компьютерных классах,
участие в конференциях, круглых столах и т.д., контролируется устным собеседованием,
презентациями, рефератами, статьями.
Контроль самостоятельной работы осуществляется путем опроса преподавателей
по теме лекции или практических занятий, выполнения контрольной работы, тестов и
рефератов во внеучебное время.
7.2.

Государственная итоговая аттестация выпускников

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации
обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации.
Цель итоговой государственной аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
46.04.01 История.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.01 История в блок
«Государственная итоговая аттестация» входит подготовка и защита выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации), выполненной на основе
результатов научно-исследовательской работы.
Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПОП ВО
Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется
магистрами на 2 курсе (очная форма обучения), на 3 курсе (заочная форма обучения).
Формы проведения и состав итоговой государственной аттестации
Государственная аттестация магистра включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует направлению
подготовки 46.04.01 История. В выпускной квалификационной работе имеются все
разделы, предусмотренные программой ГИА. Выпускная квалификационная работа
магистра выполняется под руководством и контролем научных руководителей.

