


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Историческое образование» является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников-

бакалавров требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) по профилю «Историческое образование». 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объёме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

педагогическая, проектная, культурно-просветительская; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учётом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) 

обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

В области проектной деятельности: 

проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через учебные предметы;  

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

В области культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 



разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Историческое образование» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Государственный экзамен по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

введён решением учёного совета ЗабГУ от «26» июня 2014 г., протокол № 10. 

 

1.3. Объём времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объём времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачётные единицы). 

Сроки проведения государственного экзамена определяются на основании 

календарного учебного графика. 

Объём времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели (6 зачётных единиц). 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

на основании календарного учебного графика. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Таблица 1 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 

способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

ОК-3 

способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-8 
готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 



 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1-9, ОПК-1-6, ПК-1-10, 

ПК-13, ПК-14, ПКв-1. 

ОК-9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 

готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 
способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

ПК-3 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 

способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

ПК-5 

способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 
готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

ПК-8 способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 
способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

ПК-10 
способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

ПК-13 
способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

ПК-14 
способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

ПКв-1 
способность применять теоретические и практические знания при 

решении исследовательских и образовательных задач 



 

2.1. Перечень дисциплин образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

 

Дисциплины 

Проверяемые компетенции 

ОК-

2 

ОК-

6 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

3 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК-

3 

ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

Психология    + + +        

Педагогика  + + + + +  + + + +  + 

Методика 

обучения и 

воспитания 

(по 

профилю 

подготовки) 

 +  +  + +  +   + 

История 

России  
     + +    +  

Новая и 

новейшая 

история 

стран Запада 

     + +    +  

Новая и 

новейшая 

история 

стран 

Востока  

     + +    +  

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисциплинам, 

выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Психология 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. Психология как 

наука. Основные задачи психологии. Важнейшие направления и отрасли современной 

психологии. Методы психологии. Психика. Проблема соотношения биологического и 

социального в человеке. Сознание как высшая форма человеческой психики. Проблема 

соотношения сознательного и бессознательного в психике человека. Сущность 

психоаналитической концепции. Человек как предмет психологии. Сущность и 

соотношение понятий: человек – личность – индивид – индивидуальность – субъект. 

Структура личности. Мотивационно-потребностная сфера человека. Сущность 

«пирамиды» потребностей по А. Маслоу. Общее понятие о деятельности и её 

психологической структуре. Сравнительный анализ основных видов деятельности: 

учение, игра, общение, труд. Понятие о способностях и задатках. Понятие об одарённости, 

её видах и особенностях. Понятие о таланте и гениальности. Темперамент в структуре 

личности. Тип темперамента в концепции свойств и типов нервной системы (школа 

И.П. Павлова). Общее понятие о характере и его месте в психологической структуре 

личности. Природа и структура волевого действия и поведения, основные признаки воли. 

Жизненный путь личности как составляющая её психического облика. Психология 

сенсорных и перцептивных процессов. Внимание. Сущность, функции и виды внимания. 

Психология памяти. Сущность и процессы памяти. Понятие о мышлении и этапах его 

протекания. Виды мышления. Виды, функции и основные процессы воображения. 



Психология речи и общения. Язык и речь. Основные виды и структура общения. Эмоции в 

структуре личности и поведения. Сущность и функции эмоций.  

Предмет и задачи возрастной психологии. История становления возрастной 

психологии. Социально-историческая природа детства. Методологические основы 

организации психологического исследования в возрастной психологии. Биогенетическое 

направление в исследовании детского развития. Теория рекапитуляции (Ст. Холл). Теория 

трёх ступеней детского развития: инстинкт, дрессура, интеллект (К. Бюлер). Теория 

конвергенции двух факторов (В. Штерн). Психоаналитические теории детского развития. 

Стадии психосексуального развития ребёнка по З. Фрейду. Эпигенетическая теория 

развития личности Э. Эриксона. Женевская школа генетической психологии Ж. Пиаже. 

Стадии интеллектуального развития ребёнка. Культурно-историческая концепция 

Л.С. Выготского. Проблема возраста и возрастной периодизации в трудах 

Л.С. Выготского. Проблема соотношения обучения и развития в работах Л.С. Выготского. 

Понятие «зоны ближайшего развития»: его теоретическое и практическое значение. Роль 

и значение кризисов в психическом развитии ребенка. Учение А.Н. Леонтьева о ведущем 

виде деятельности. Проблема условий, источников и движущих сил психического 

развития ребёнка. Проблема периодизации психического развития в работах 

Д.Б. Эльконина. Пренатальное развитие и его роль в становлении психики ребёнка. 

Основные закономерности развития ребёнка в младенчестве. Кризис 1 года: его причины 

и симптомы. Психическое развитие ребёнка в раннем детстве. Психологическая сущность 

и причины возникновения кризиса трёх лет. Психологические особенности развития 

ребёнка в дошкольном возрасте. Кризис семи лет: его сущность и особенности. Проблема 

психологической готовности к школьному обучению и её виды. Психическое развитие в 

младшем школьном возрасте. Основные закономерности развития подростка. 

Психологические особенности в юношеском возрасте. Психология взрослости. 

Психологические проблемы позднего возраста. 

Предмет, задачи и структура педагогической психологии. Основные разделы 

педагогической психологии, вопросы их соотношения и взаимодействия. 

Психологическая сущность и структура процесса учения. Сущность и соотношение 

понятий: познание, научение, обучение, учение, учебная деятельность. Проблема 

соотношения обучения и развития. Сущность развивающего обучения по системе 

Л.В. Занкова. Гипотеза П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий. Концепция В.В. Давыдова о содержательных обобщениях в обучении. 

Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Психологические причины 

школьной неуспеваемости, их возможные классификации. Средства преодоления 

неуспеваемости. Мотивация учения и возможности её целенаправленного формирования. 

Воспитание как изменение личности, как изменение сознания. Психологическая сущность 

и специфика педагогической деятельности, её основные компоненты. Формы и функции 

педагогической деятельности, её целостный характер. Психология личности учителя. 

Понятие о базовой психологической модели личности учителя. Специфика и структура 

педагогических способностей. 
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2017. — 227 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/4A7ACB99-6C1D-47E7-B8B9-2EDC2FCAF64C 

4. Сосновский, Б. А. Социальная психология : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Б. А. Сосновский, Ф. Г. Асадуллина ; под ред. Б. А. Сосновского. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/E3FF7AAB-A1F4-4EBB-B831-F2807FF45FD6. 

5. Социальная психология : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. 

Клецина [и др.] ; под ред. И. С. Клециной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 348 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/DD832E70-

6011-4D01-9E89-D5283C4224B3. 

 

2.2.2. Педагогика  

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. Требования 

ФГОС ВО, рейтинг, портфолио по предмету. Образовательно-профессиональный путь 

студента педагогического вуза. Технология самообразования. Педагогическая 

деятельность, её цель, содержание, результат, сфера применения, значение всовременных 

социокультурных условиях. Гуманистическая природа педагогической деятельности. 

Источники педагогических идей. Современная педагогическая публицистика, научная и 

http://www.biblio-online.ru/book/99E4A60D-29D6-4339-8F43-B8A8BCFE7FCE
http://www.biblio-online.ru/book/99E4A60D-29D6-4339-8F43-B8A8BCFE7FCE
http://www.biblio-online.ru/book/E0D20457-40A3-4C02-AB8B-7AA8FF94CCDD
http://www.biblio-online.ru/book/E0D20457-40A3-4C02-AB8B-7AA8FF94CCDD
http://www.biblio-online.ru/book/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550
http://www.biblio-online.ru/book/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550
http://www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C
http://e.lanbook.com/book/51969
http://www.biblio-online.ru/book/83E33949-6AC1-4095-B307-7FD12C08EBFF
http://www.biblio-online.ru/book/4A7ACB99-6C1D-47E7-B8B9-2EDC2FCAF64C
http://www.biblio-online.ru/book/4A7ACB99-6C1D-47E7-B8B9-2EDC2FCAF64C
http://www.biblio-online.ru/book/E3FF7AAB-A1F4-4EBB-B831-F2807FF45FD6
http://www.biblio-online.ru/book/DD832E70-6011-4D01-9E89-D5283C4224B3
http://www.biblio-online.ru/book/DD832E70-6011-4D01-9E89-D5283C4224B3


художественная литература. Профессиональная и непрофессиональная педагогическая 

деятельность. Педагогическая деятельность в семье. Спектр педагогических профессий в 

современном мире. Требования к личности и профессиональной компетентности педагога 

(Федеральный государственный образовательный стандарт, Профессиональный стандарт 

педагога). Общая и профессиональная культура педагога. Стили и виды педагогического 

общения. Индивидуальный стиль общения. Мастерство и творчество в педагогической 

деятельности. Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

Самосовершенствование будущего педагога. Опытно-экспериментальная деятельность 

учителя. Образовательная политика в России. Задачи современного образования по 

ЮНЕСКО. Основные направления модернизации. Стратегия развития образования на 

период 2020 г. Современная система отечественного образования. Стратегия развития. 

Педагогические учебные заведения. 

Воспитание как предмет педагогики, его основные категории и методологические 

ориентиры. Современные подходы и концепции воспитания. Методы и формы 

воспитания. Технология организации воспитательного процесса. Педагогическое 

взаимодействие в воспитании. Общественное и семейное воспитание. Современные 

теоретические подходы к характеристике содержания работы классного руководителя. 

Воспитательная система образовательной организации. 

Дидактика как наука, её объект, предмет и задачи. Основные понятия дидактики. 

Сущность, процесса обучения, его движущие силы, закономерности и принципы. 

Особенности процесса обучения в условиях современности. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы целостности учебно-

воспитательного процесса. Двусторонний и личностный характер обучения 

(накопительная и гуманистическая парадигмы образования). Единство преподавания и 

учения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Содержание образования как 

фундамент базовой культуры личности. Федеральный государственный образовательный 

стандарт как фактор обеспечения единства образовательного пространства Российской 

Федерации. Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. 

Инновационные образовательные процессы. Методы и средства обучения и диагностики, 

их классификация. Современные модели организации процесса обучения. Анализ 

современных дидактических концепций. 

История образования и педагогической мысли как область научного знания. 

Характеристики образовательных систем в разные эпохи в России и за рубежом (древний 

мир и средние века). Основные авторские педагогические системы прошлого и их 

актуализация в современной школе. Основные реформы образовательной политики XXI 

века. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

Печатные издания 

 

1. Безрукова, В.С. Педагогика: учеб.пособие / В. С. Безрукова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. - 381 с.  

 

Издания из ЭБС 

 

1. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 230 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/2 

https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/2


2. История педагогики и образования: учебник для академического бакалавриата / под 

общ.ред. А.И. Пискунова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 452 

с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/94D5D56D-B039-4A39-A437-

C6448D354E73#page/2 

3. Коджаспирова, Г.М. Общие основы педагогики: учебник  / Г.М. Коджаспирова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 151 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD#page/2 

4. Старикова Л.Д. Введение в педагогическую деятельность: учеб.пособие для вузов / Л.Д. 

Старикова, М.Л. Вайнштейн. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 122 

с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/DB43C968-E73B-4D39-9D58-

012B118C5BD8#page/2 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

 

1. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания: учеб. пособие / Головнева Елена 

Вениаминовна. - 2-е изд. - Москва: Высшая школа, 2009. - 256 с. 

 

Издания из ЭБС 

 

1. Голованова, Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н.Ф. Голованова. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 377 с. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D97E1A9A-1C89-430D-920A-CC6131C542A6#page/2 

2. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ.ред. Л.С. 

Подымовой, В.А. Сластенина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

246 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/E1A9751E-D142-469F-90FE-

FFEA80F1D25E#page/2 

3. Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. П.И. 

Пидкасистого. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 408 с. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6#page/2 

4. Щуркова, Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога: учеб.пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Н.Е. Щуркова. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

366 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-

F9EF2A37B2E7#page/2 

 

2.2.3. Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. Методика 

обучения истории как педагогическая наука. Место методики преподавания истории в 

системе педагогических наук. Теоретические основы методики обучения истории. 

Значение методики для учителя. Развитие исторического образования в дореволюционной 

России. Зарождение методики обучения истории в России. Структура школьного 

исторического образования в России конца XIX – начала XX вв. Школьное историческое 

образование в СССР. Изменения в школьном историческом образовании после 

Октябрьской революции 1917 г. Разработка методических проблем в 1950-1970 гг. 

Современная система исторического образования. Реформа школы и задачи 

школьного исторического образования. Стратегии развития исторического образования. 

Современная структура исторического образования. Образовательно-воспитательные и 

развивающие цели курсов истории. Госстандарт. Различные подходы к структуре 

образования. Содержание школьного обучения истории. Преобразование в области 

исторического образования. Программы по истории. Общая характеристика школьных 

программ по истории. 

https://biblio-online.ru/viewer/94D5D56D-B039-4A39-A437-C6448D354E73#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/94D5D56D-B039-4A39-A437-C6448D354E73#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/DB43C968-E73B-4D39-9D58-012B118C5BD8#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/DB43C968-E73B-4D39-9D58-012B118C5BD8#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/D97E1A9A-1C89-430D-920A-CC6131C542A6#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7#page/2


Познавательные возможности обучающихся при обучении истории. 

Индивидуально-психологические факторы организации познавательной деятельности 

учащихся. Мотивация в обучении истории. Обучаемость. Развитие у обучающихся 

интереса к изучению истории. Основные факторы развития у учащихся познавательного 

интереса к истории. 

Учебные комплексы и планирование обучения истории в школе. Структурные 

компоненты учебных комплексов по истории. Учебник истории – важнейший источник 

знаний и средство обучения. Роль учебника в обучении истории. Методологические 

основы и методические принципы построения учебников. 

Процесс формирования исторических знаний. Структура и функции исторических 

знаний. Компоненты учебного исторического материала: представление исторического 

понятия, закономерности исторического развития. Специфика исторических фактов и их 

роль в обучении истории. Виды исторических представлений. Исторические понятия, как 

важнейший компонент учебного материала. Объективные исторические связи и 

закономерности общественного развития. 

Формирование умений учащихся в процессе обучения истории. Характеристика 

развивающего обучения. Соотношение общих и предметно-исторических умений и 

навыков учебного труда. Развитие интеллектуальных умений. Диагностика уровня 

сформированности умений. Формирование основных компетенций учащихся на уроках 

истории. Основные виды компетенций, формируемые на уроках истории.  

Воспитание учащихся в процессе обучения истории. Воспитание основ научного 

мировоззрения. Воспитание у учащихся гуманистических черт личности. Обоснование на 

историческом материале приоритета общечеловеческих норм: нравственных, этических, 

эстетических. 

Психолого-педагогические возможности средств обучения истории. Понятие о 

комплексе средств обучения, их классификация. Комплексное использование средств 

обучения. Особенности и роль наглядного обучения в изучении истории. Классификация 

наглядных средств обучения.  

Методы и методические приёмы обучения истории. Классификация методов 

обучения. Взаимосвязь двух сторон методов обучения и методических приёмов 

деятельности учителя. Приёмы изложения учебного материала, их взаимное сочетание. 

Организация познавательной деятельности учащихся в процессе устного изложения. 

Приёмы изучения исторических документов и работа с текстом учебников. Проблема 

создания единого учебника по истории. Виды справочной литературы. Роль 

художественной литературы в решении образовательных, воспитательных и развивающих 

задач. 

Урок как основная форма организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

Требования к современному уроку истории. Методические варианты уроков истории. 

Тематическое планирование. Авторские программы. Рабочий план урока, его основные 

компоненты. Функциональные особенности современного урока. Организация 

познавательной деятельности учащихся на уроках различных типов.  

Система проверки и оценки знаний и умений учащихся в процессе обучения 

истории. Цели систематической проверки знаний и умений учащихся. Система 

повторения в обучении истории, как важное условие обобщения, систематизации и 

углубления знаний учащихся. Задачи, система и методические условия эффективности 

проверки результатов обучения истории. Приёмы развития активности самостоятельной 

деятельности и различных приёмов самоконтроля. 

Самостоятельная работа учащихся в процессе обучения истории. Понятие 

«самостоятельная работа». Различные подходы и организация самостоятельной работы на 

уроках. Овладение приёмами творческой деятельности в процессе использования 

различных средств обучения. Использование проблемно-познавательных задач в 

преподавании истории. 



Кабинет истории в школе. Характеристика учебного оборудования кабинета 

истории. Организация учебного процесса по истории в условиях кабинета.  

Внеурочная работа по истории. Понятие внеурочной работы по истории. Роль 

внеурочной работы в привитии устойчивого интереса к истории, норм нравственного 

поведения и развитии познавательных способностей учащихся. Основные направления и 

организационные формы внеурочной работы по истории. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

Печатные издания 

 

1. Степанищев, Александр Тимофеевич. Методика преподавания и изучения истории : В 2 

ч. Ч. 2 / Степанищев Александр Тимофеевич. - Москва : ВЛАДОС, 2002. - 208 с. : Ил. - 

(Учебное пособие для вузов).  

2. Степанищев, Александр Тимофеевич. Методика преподавания и изучения истории : В 2 

ч. Ч. 1 / Степанищев Александр Тимофеевич. - Москва : ВЛАДОС, 2002. - 304 с. : Ил. - 

(Учебное пособие для вузов).  

3. Студеникин, Михаил Тимофеевич. Методика преподавания истории в школе : учебник / 

Студеникин Михаил Тимофеевич. - Москва : Владос, 2004. - 240 с. : Ил. - (Учебник для 

вузов).  

 

Издания из ЭБС 

 

1. Байбородова, Людмила Васильевна. Теория обучения и воспитания, педагогические 

технологии: Учебник и практикум / Байбородова Людмила Васильевна; Байбородова Л.В. 

- отв. ред. - 3-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 192. - (Бакалавр. Академический 

курс). – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-

886ECDB61980 

2. Гордиенко, Оксана Викторовна. Современные средства оценивания результатов 

обучения. Практикум: Учебное пособие / Гордиенко Оксана Викторовна; Гордиенко О.В. - 

2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 123. - (Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/290663AF-DA9C-4EF4-A4B2-A876418213E1 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

 

1. Студеникин, М.Т. Методика преподавания истории в школе : учеб. / М. Т. Студеникин. 

- Москва : Владос, 2000. - 240 с. : ил. - (Учебник для ВУЗов).  

2. Короткова, М.В. Практикум по методике преподавания истории в школе : учеб.пособие 

для студентов пед. вузов / М. В. Короткова, М. Т. Студеникин. - Москва : ВЛАДОС, 2000. 

- 272 с. - (Практич. пособие для вузов).  

 

Издания из ЭБС 

 

1. Кругликов, Виктор Николаевич. Интерактивные образовательные технологии: 

Учебник и практикум / Кругликов Виктор Николаевич; Кругликов В.Н., Оленникова М.В. 

- 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 353. - (Бакалавр. Академический курс). – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-

B8460522C302 

2. Куцебо, Григорий Иванович Методика профессионального обучения. Развивающее 

обучение: Учебное пособие/ Куцебо Григорий Иванович; Куцебо Г.И. – 2 изд. – М.: 

http://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980
http://www.biblio-online.ru/book/C77D12F3-14D7-483E-8C87-886ECDB61980
http://www.biblio-online.ru/book/290663AF-DA9C-4EF4-A4B2-A876418213E1
http://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302
http://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302


Издательство Юрайт, 2017.- 156. - (Университеты России). – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43 

3. Панфилова, Альвина Павловна. Взаимодействие участников образовательного 

процесса: Учебник и практикум / Панфилова Альвина Павловна; Панфилова А.П. - отв. 

ред. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 487. - (Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/623EC024-23E0-431F-8C61-627851602077 

 

2.2.4. История России 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. Образование 

Древнерусского государства. История Киевской Руси. Начало удельного периода на Руси. 

Русские земли в XIII в. Объединение Русских земель вокруг Москвы. Образование 

единого Российского государства. Россия в XVI в.  

История России XVII в. Рождение Российской империи в конце XVII – первой 

четверти XVIII вв. Российская империя во второй – четвертой четвертях XVIII в. История 

России первой половины XIX в.  

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX в. Внешняя 

политика России в 1856-1881 гг. Российская империя во время правления Александра III.  

Внутренняя политика России в начале XX в. Начало российского парламентаризма. 

Формирование многопартийности. Внешняя политика России начала XX в. Российская 

революция 1917 г.  

Россия во время гражданской войны. СССР в 1920-е гг. СССР в 1930-е гг. СССР в 

годы Второй мировой войны.  

Послевоенный период развития СССР. СССР во второй половине 1950 – начале 

1960-х гг. СССР во второй половине 1960 – начале 1980-х гг. Перестройка. Постсоветская 

Россия. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

Печатные издания 

 

1. Кириллов, Виктор Васильевич. История России : учеб.пособие / Кириллов Виктор 

Васильевич. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 663 с. - (Бакалавр.Базовый 

курс).  

2. Павленко, Николай Иванович. История России с древнейших времен до 1861 года : 

учебник / Павленко Николай Иванович, Андреев Игорь Львович, Федоров Владимир 

Александрович; под ред. Н.И. Павленко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. 

- 712 с. - (Бакалавр.Базовый курс).  

 

Издания из ЭБС 

 

1. Дворниченко, А. Ю. История России до 1917 года : учебник для академического 

бакалавриата / А. Ю. Дворниченко, С. Г. Кащенко, М. Ф. Флоринский. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 453 с. — (Авторский учебник). — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/DFA1EE66-4D6A-430D-9595-1F0BCF92333B. 

2. История России XX - начала XXI века в 2 т. Т. 1. 1900-1941 : учебник для 

академического бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/9BB10980-9548-4D12-A554-

AC68FE98952A. 

http://www.biblio-online.ru/book/B5EAFEEF-828E-4709-91EB-B7618AA05B43
http://www.biblio-online.ru/book/623EC024-23E0-431F-8C61-627851602077
http://www.biblio-online.ru/book/DFA1EE66-4D6A-430D-9595-1F0BCF92333B
http://www.biblio-online.ru/book/9BB10980-9548-4D12-A554-AC68FE98952A
http://www.biblio-online.ru/book/9BB10980-9548-4D12-A554-AC68FE98952A


3. История России до XX века : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 237 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/E91326D0-46E5-491B-B9FD-D2AD83870113. 

4. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До хх века : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. В. Кириллов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 397 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Режим 

доступа :www.biblio-online.ru/book/BC67DD34-C962-48B5-81B6-4423050388AF. 

5. Кириллов, Виктор Васильевич. ИсторияРоссии в 2 ч. Часть 2. Хх век — начало XXI 

века : Учебное пособие / Кириллов Виктор Васильевич; Кириллов В.В. - 6-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 275. - (Бакалавр.Академический курс). – Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/book/99F00640-7200-4382-B587-6E30D3897F01 

6. Ратьковский, Илья Сергеевич. ИсторияРоссии (1914—2015) : Учебник / Ратьковский 

Илья Сергеевич; Ходяков М.В. - Отв. ред. - 8-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 

552. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/4ED8A351-C761-476F-ACA1-F5E46984A89A 

7. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 360 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5819BAC1-5F25-4F9F-8E64-62AE04AE5FDD. 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

 

1. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. / авт.-сост. Е.А. Пешеходько; под ред. А.А. 

Михайленко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 108 с. : ил. 

2. История России : учебник / Орлов Александр Сергеевич [и др.]. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Проспект, 2013. - 528 с.  

 

Издания из ЭБС 

 

1. Волков, Владимир Алексеевич. История России с древнейших времен до конца XVII 

века : Учебник и практикум / Волков Владимир Алексеевич; Волков В.А. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 452. - (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/0F317619-21D1-48DF-BAE6-0BBFFE54A6A3  

2. Волошина, Валентина Юрьевна. История России. 1917—1993 годы : Учебное пособие / 

Волошина Валентина Юрьевна; Волошина В.Ю., Быкова А.Г. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 242. - (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/D5924634-2C23-4CFE-A270-FFD26CF62230  

3. Ермолаев, Игорь Петрович. История России с древнейших времен до конца XVIII в : 

Учебное пособие / Ермолаев Игорь Петрович; Ермолаев И.П., Фомина Т.Ю. - 2-е изд. - М. 

: Издательство Юрайт, 2017. - 231. - (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/6F3AA423-4514-4739-987D-A2AEA86BB6BA  

4. Корнилов, А. А. Курс истории России хiх века / А. А. Корнилов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 404 с. — (Антология мысли). — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F8449430-DE44-4782-BB2A-D63C943646AD. 
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http://www.biblio-online.ru/book/F8449430-DE44-4782-BB2A-D63C943646AD


2.2.5. Новая и новейшая история стран Запада 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. Введение в 

историю Нового времени. Англия в XVII в. Война северо-американских колоний за 

независимость. Образование США. Франция в XVIII – начале XIX вв. Страны Европы в 

период Великой французской буржуазной революции и наполеоновских войн. Венский 

конгресс и венская система договоров. Война латиноамериканских колоний за 

независимость. Образование независимых государств. Промышленный переворот. 

Революции 1848-1849 гг. в Европе. Соединенные Штаты Америки в первой половине XIX 

в. Эпоха «классического капитализма». Англия 1850-1870 гг. Франция: вторая империя. 

Эпоха «национальных государств»: Италия и Германия на пути к национальному 

единству. Вторая североамериканская революция. Великобритания в 1870-1918 гг. 

Германская империя в 1871-1918 гг. Третья республика во Франции. Италия в 1870-1918 

гг. Австро-Венгрия в 1867-1918 гг. Соединенные Штаты Америки в 1877-1918 гг. Страны 

Латинской Америки в последней трети ХIХ – начале ХХ вв. Международные отношения 

конец XIX – начало XX вв. Обострение международного соперничества. Основные 

тенденции развития мира после первой мировой войныМировой экономический кризис 

1929-1933 гг. Пути выхода из него. Особенности развития государственно-

монополистического капитализма в межвоенное время (на примерах США, 

Великобритании и Франции). Международное коммунистическое, социал-

демократическое и рабочее движение в межвоенное время. Германия в 1918-1939 гг. 

Италия в 1918-1939 гг. Условия возникновения германского нацизма, итальянского 

фашизма и их сравнительная характеристика. Латинская Америка в межвоенное время. 

Особенности развития. Малые страны Европы в 1918-1945 гг. (Румыния, Болгария и др.). 

Международные отношения в 1918-1939 гг. Причины, характер и этапы Второй мировой 

войны. Главные итоги второй мировой войны. Основные тенденции развития стран 

Европы и Америки во второй половине XX в. Франция во второй половине ХХ в. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ в. Великобритания во второй 

половине ХХ в. Германия во второй половине ХХ в. Испанияво второй половине ХХ в. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ в. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

Печатные издания 

 

1. Ланцова, Ю.Н. Новая и новейшая история стран Запада : учеб.-метод. пособие / 

Ланцова Ю.Н. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 149 с. 

2. Новая и новейшая история стран Запада: учебно-метод. пособие/ сост. Г.В.Мясникова.- 

Чита: ЗабГУ, 2015.- 143с. Электронный документ (тип: pdf, размер: 1019 Кб) 

3. Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. В вопросах и 

ответах : учеб.пособие / Пономарев Михаил Викторович. - Москва : Проспект, 2008. - 240 

с.  

 

Издания из ЭБС 

 

1. Питулько, Г.Н. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего 

времени : Учебник / Питулько Г.Н. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 296. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/71A4517C-B358-477C-92FD-

C95CE52D887D  

http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/465/Мясникова.pdf
https://www.biblio-online.ru/book/71A4517C-B358-477C-92FD-C95CE52D887D
https://www.biblio-online.ru/book/71A4517C-B358-477C-92FD-C95CE52D887D


2. Хейфец, В.Л. История новейшего времени : Учебник и практикум / Хейфец В.Л. - Отв. 

ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 345. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/1DE66103-FB13-4D77-B76C-1621AB4EE441 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

 

1. Маныкин А.С. Новая и новейшая история стран Западной Европы и Америки : учеб. 

пособие / Маныкин А.С. - Москва: Слово: Эксмо, 2004. - 607 с. - (Высшее образование). 

2. Пономарев, М.В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: учебное 

пособие. Ч.2: Европейская индустриальная цивилизация в XIXв. Закат Европы/ 

Пономарев Михаил Викторович, Смирнова Светлана Юрьевна.- Москва: Владос, 2000.- 

288с. –(Практическое пособие для вузов) 

 

Издания из ЭБС 

 

1. Кулишер, Иосиф Михайлович. История экономического быта Западной Европы в 2 

т. Том 2. Новое время: Учебник / Кулишер Иосиф Михайлович; Кулишер И.М. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 349. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/BC5E6DAE-5726-433B-A596-928ED49654E3 

 

2.2.6. Новая и новейшая история стран Востока 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины. Общественный 

строй и политическая карта стран Азии и Африки к началу нового времени. Кризис и 

распад империи Великих Моголов. Превращение Индии в колонию Англии. 

Антимонопольная борьба народов Индии. Феодальный Китай под властью Цинской 

династии. Насильственное «открытие Китая» и превращение его в полуколонию. Япония в 

период токугавского сегуната. События периода Мэйдзи и капиталистическое развитие 

Японии в последней трети XIX в. Османская империя и ее упадок. Иран, Афганистан в 

первый период новой истории. Колониальные завоевания стран Юго-Восточной Азии. 

Колонизация Кореи. Зарождение капиталистических отношений в Индии. Арабские 

страны Азии и народы Африки. Колониальный раздел Африки. Китай, Иран, Турция, 

Япония в начале XX вв. Страны и народы Азии и Африки в годы первой мировой войны. 

Монголия, Китай, Индия, Турция, Иран, Афганистан в межвоенный период. Народы 

Африки и арабских стран в межвоенный период. Турция межвоенный период. Создание 

очага международной напряженности на Востоке. Япония между двумя мировыми 

войнами. Страны Азии и Африки в годы Второй мировой войны. Монголия, КНДР, 

республика Корея, Китай, Япония после Второй мировой войны. Индия после Второй 

мировой войны: республика Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка. Вьетнам, Лаос, 

Камбоджа. Турция, Иран, Афганистан после Второй мировой войны. Арабские страны 

после Второй мировой войны. Развитие государств тропической и южной Африки после 

Второй мировой войны. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

Печатные издания: 

 

1. Васильев, Л.С.. Всеобщая история : в 6 т. Т. 4 : Новое время (XIХ в.) / Васильев Леонид 

Сергеевич. - Москва : Высшая школа, 2010. - 653 с.  

https://www.biblio-online.ru/book/1DE66103-FB13-4D77-B76C-1621AB4EE441
https://www.biblio-online.ru/book/1DE66103-FB13-4D77-B76C-1621AB4EE441
https://www.biblio-online.ru/book/BC5E6DAE-5726-433B-A596-928ED49654E3
https://www.biblio-online.ru/book/BC5E6DAE-5726-433B-A596-928ED49654E3


2. Новейшая история стран Европы и Америки. 20 век : В 2 ч. Ч.3 : 1945-2000 / под ред. 

А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - Москва : ВЛАДОС, 2004. - 336 с.  

 

Издания из ЭБС 

 

1. Васильев, Л.С. История стран Азии и Африки. Середина XIX - середина XX века : 

Учебное пособие / Васильев Л.С. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 386. - (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/02076DC8-DB4F-4CE0-B2E7-D746F45A2000 

2. Васильев, Л.С. Историястран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : 

Учебное пособие / Васильев Л.С. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 416. - (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/B842E663-E97E-4066-8A71-80FA6A063CB3 

3. Лунёв, С.И. История стран Азии и Африки после второй мировой войны в 2 ч. Часть 1 : 

Учебник / Лунёв С.И. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 428. - 

(Бакалавр.Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/F0D4DDA4-15FB-436F-B584-31531C6837A9 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

 

1. Губер, А.А. Новая история стран Азии и Африки : учебник / Губер А.А., Ким Г.Ф., 

Хейфец А.Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука, 1975. - 543 с. 

 

Издания из ЭБС 

 

1. Васильев, Л.С. Историястран Азии и Африки. Средние века и раннее новое время : 

Учебное пособие / Васильев Л.С. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 371. - (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/95B1517F-ECCA-40C5-B56B-746F507B6E47 

2. Лунёв, С.И. История стран Азии и Африки после второй мировой войны в 2 ч. Часть 2 : 

Учебник / Лунёв С.И. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 256. - 

(Бакалавр.Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/DDB8B579-F88D-4BA4-87B8-C98AAC0D8D42 

3. Лунёв, С.И. История стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны: 

Учебник и практикум / Лунёв С.И. - Отв. ред., Стрельцов Д.В. - Отв. ред. - М.  

Издательство Юрайт, 2017. - 250. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/F71632DB-2FD0-445F-9D65-0ABD3D80F3DF 

4. Хейфец, В.Л. История новейшего времени : Учебник и практикум /  Хейфец В.Л. - Отв. 

ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 345. - (Бакалавр.Академический курс). – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/1DE66103-FB13-4D77-B76C-1621AB4EE441 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета 

 

Экзаменационные билеты (всего – 35 по 3 вопроса каждый), представленные для 

проведения первого этапа государственной итоговой аттестации, составлены с учетом 

деятельностного подхода и включают обширный материал по различным историческим 

дисциплинам: история России, история стран Европы, Азии и Америки с охватом 

политической, экономической, социальной и культурной проблематики. Вопросы 

https://www.biblio-online.ru/book/02076DC8-DB4F-4CE0-B2E7-D746F45A2000
https://www.biblio-online.ru/book/02076DC8-DB4F-4CE0-B2E7-D746F45A2000
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https://www.biblio-online.ru/book/95B1517F-ECCA-40C5-B56B-746F507B6E47
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https://www.biblio-online.ru/book/F71632DB-2FD0-445F-9D65-0ABD3D80F3DF
https://www.biblio-online.ru/book/F71632DB-2FD0-445F-9D65-0ABD3D80F3DF
https://www.biblio-online.ru/book/1DE66103-FB13-4D77-B76C-1621AB4EE441


экзаменационного билета предполагают анализ, характеристику, раскрытие наиболее 

значимых процессов и явлений отечественной и всеобщей истории. По всеобщей истории 

выделены наиболее этапные процессы и явления, которые в сочетании с вопросами по 

отечественной истории дают возможность судить о глубине и целостности знаний 

выпускников. Кроме того, в состав экзаменационных билетов включен вопрос, связанный 

с применением в учебно-воспитательном процессе темы исследования студентов-

историков. В данной формулировке вопрос позволяет раскрыть способность выпускников 

направления 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Историческое образование» 

осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также показать готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса.  

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 

Оценка отлично ставится при условии, если экзаменующийся:  

 исчерпывающе ответил на все вопросы экзаменационного билета, проявив при 

этом умение логически обосновать выдвинутые аргументы и представить в системе 

актуальные научные проблемы по вопросам; 

 продемонстрировал глубокое знание учебной и специальной научной литературы;  

 свободно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;  

 знает взгляды ведущих специалистов по той или иной проблеме;  

 понимает основные закономерности развития исторического процесса, умеет 

использовать эти знания для объяснения исторических явлений;  

 умеет корректно выразить и аргументированно обосновать научные положения;  

 обладает умением анализировать и интерпретировать различные виды текстов.  

 

Оценка хорошо ставится при условии, если экзаменующийся: 

 знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, умеет стройно и 

последовательно сформулировать содержание ответов, но допускает неточности;  

 демонстрирует хорошее знание учебной и специальной научной литературы;  

 достаточно свободно владеет теоретическим материалом, понятийным аппаратом;  

 знает взгляды ведущих специалистов по той или иной проблеме;  

 понимает основные закономерности развития исторических процессов, умеет 

использовать эти знания для объяснения исторических явлений.  

 

Оценка удовлетворительно ставится при условии, если экзаменующийся:  

 знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, но не может изложить 

свои знания системно;  

 демонстрирует удовлетворительное знание учебной и специальной литературы;  

 знает основные исторические и методические понятия;  

 понимает основные закономерности развития исторических процессов; 

 обладает основными навыками анализа и интерпретации исторических текстов.  

 

Оценка неудовлетворительно выставляется при условии, если экзаменующийся:  

 не знает ответа на один из предложенных вопросов или демонстрирует незнание 

обязательной литературы по программе подготовки бакалавра;  

 демонстрирует слабое знание теоретического материала;  

 плохо ориентируется в основных исторических и методических понятиях;  

 плохо понимает основные закономерности развития исторических процессов;  

 не может продемонстрировать навыков анализа и интерпретации исторических 

явлений. 



 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

 

2.4.1. Перечень вопросов (пример) 

 

1. Раскройте причины, основные этапы и итоги Великой французской буржуазной 

революции. 

2. Дайте характеристику политического развития СССР в 1945-1985 гг. 

3. Предложите вариант использования темы Вашего исследования в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде 

оценочных средств в приложении 1. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Историческое образование» проводится в устной форме. Студенты получают 

экзаменационные билеты, содержащие 3 вопроса, составленные в соответствии с 

программой экзамена.  

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарём экзаменационной комиссии листах бумаги с печатью 

факультета. Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы сдаются ими 

экзаменационной комиссии и подшиваются в личные дела студентов. На подготовку к 

ответу первому студенту предоставляется до 40 минут, остальные сменяются и отвечают 

в порядке очерёдности. 

Итоговая оценка за государственный экзамен по четырёхбалльной системе 

оценивания сообщается студенту в день экзамена, проставляется в протокол экзамена и 

зачётную книжку студента.  

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список 

информационных источников, технических средств, разрешённых к использованию на 

экзамене: атласы по истории России, новой и новейшей истории стран Запада и Востока, 

методические рекомендации. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1-9, ОПК-1-6, ПК-

1-10, ПК-13, ПК-14, ПКв-1. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде письменной работы 

научного содержания, в которой на основании авторских разработок или авторского 

обобщения научной информации решены задачи, имеющие актуальное значение для 

развития исторической науки. ВКР представляет собой самостоятельную, логически 

завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым 

готовится бакалавр, обучающийся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Историческое образование» (педагогическая, проектная, культурно-

просветительская). 



Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

 история России; 

 новая и новейшая история стран Запада; 

 новая и новейшая история стран Востока; 

 методика обучения и воспитания; 

 историография; 

 археология; 

 этнология; 

 музееведение; 

 архивоведение; 

 источниковедение; 

 археология Забайкалья; 

 история Забайкалья. 

 

3.2.Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Историческое образование» должна быть 

актуальной и соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС 

ВО данного направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 

Выпускающая кафедра (кафедра истории) составляет и утверждает перечень тем 

ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до их сведения не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала ГИА. В основе тем могут быть научные или научно-методические 

направления исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные 

профильными организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Студент имеет право выбора темы ВКР с обязательным обоснованием 

целесообразности ее разработки при условии наличия научного руководителя из числа 

преподавателей кафедры. Студент формулирует тему выпускной квалификационной 

работы, обучаясь на третьем курсе, ориентируясь на содержание программы, тематику 

научных исследований преподавателей, а также на собственные интересы и возможности 

реализации задуманного проекта.  

Затем тема ВКР обсуждается студентом с назначенным научным руководителем и 

выносится на рассмотрение и утверждение кафедры. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ производится не позднее 1 ноября следующего учебного года. 

Внесение изменений в темы ВКР осуществляется по представлению научного 

руководителя после обсуждения на заседании выпускающей кафедры и утверждения 

кафедрой.  

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 



Руководителями ВКР по программам бакалавриата назначаются лица из числа 

профессорско-преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры 

университета, имеющие учёную степень и (или) учёное звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдаёт рекомендации и проводит консультации по подбору фактического 

материала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, 

систематизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, её соответствия 

поставленным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Историческое образование» должна быть 

представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и 

библиографическим списком. Структура работы включает: титульный лист, содержание 

(оглавление); введение; основной текст (главы, параграфы), заключение, библиографию, 

приложения (по необходимости). 

Содержание (оглавление) включает перечисление всех частей работы с 

обязательным указанием страницы начала каждой части. 

Во введении раскрываются: актуальность темы, её значение для исторической 

науки, степень её новизны и разработанности, источниковая база, определяются объект и 

предмет исследования, формулируются цель и задачи исследования, перечисляются 

используемые методы, раскрывается структура работы, указывается её практическая 

значимость, а также апробация темы исследования (при наличии).  

Основная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

бакалавра и содержать: историю изучения проблемы и её современное состояние, 

основные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение 

основных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме 

исследования. Рекомендуется остановиться на тенденциях развития тех или иных 

процессов, рассмотреть дискуссионные вопросы по теме. Обязательным требованием к 

качеству литературного обзора является выраженная авторская позиция по отношению к 

существующим исследованиям в рамках выбранной проблемной области. Желательно не 

просто пересказать существующие в научной литературе точки зрения, а творчески 

осмыслить и проанализировать их. В работе следует обосновать собственную концепцию 

и аргументировать научную и практическую ценность результатов исследования. 

Методическая часть должна представлять собой отдельную главу или параграф. В 

ней анализируется психолого-педагогические аспекты реализации изучаемой темы, и 

представляется методическая разработка в соответствии с заявкой заказчика. Для 

подготовки методической части студентам рекомендуется выбрать одну из следующих 

форм: урок, музейная экскурсия, музейная лекция, факультатив, внеклассное 

мероприятие, раздел практикума по дисциплине, учебно-наглядное пособие, лекция для 

различных категорий специалистов. 

В заключении автор должен кратко и чётко сформулировать основные выводы, 

результаты проведённых исследований, показать степень выполнения поставленных 

задач, привести данные о научной ценности решаемых проблем, указать перспективы 

дальнейшей разработки темы. 

Объём выпускной квалификационной работы должен составлять 50-60 страниц 

печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом объём основного текста 

должен составлять примерно 60-70% от общего объёма работы.  



Законченная выпускная квалификационная работа представляется руководителю в 

машинописном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы, научный 

руководитель дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить электронный файл с 

полным текстом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объёма 

заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований 

по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не 

более 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% - по 

программам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется 

справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. Обучающийся знакомится с 

отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, 

представленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к 

построению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании 

работы. 

ВКР, подписанная заведующим выпускающей кафедрой, с отзывом руководителя, 

справкой по результатам проверки на заимствование сдаётся на кафедру в жёстком 

переплёте в срок, определённый в «Положении о государственной итоговой аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и 

документов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей её состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 

минут, продолжительность доклада обучающегося 7 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об 

основных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем, членами и секретарём экзаменационной комиссии. 

 

  

http://www.antiplagiat.ru/


3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Оценка отлично выставляется за ВКР, если:  

 работа носит ярко выраженный исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ исторических явлений и 

методики преподавания;   

 тема соответствует программе подготовки бакалавриата, касается актуальных 

проблем науки и образования, имеет теоретическую и практическую значимость; 

 определены и обоснованы объект, предмет, цель, задачи, методы ВКР; 

 оформление библиографии соответствует ГОСТу. Использовано не менее 50 

источников, соответствующих теме; 

 структура ВКР соответствует цели и задачам, содержание соответствует названиям 

разделов, части соразмерны; 

 выводы логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам работы. В 

заключении указаны перспективы дальнейшей разработки темы; 

 изучены основные теоретические работы, посвященные проблеме ВКР, проведен 

сравнительно-сопоставительный анализ источников, выделены основные 

методологические и теоретические подходы к решению проблемы, определена и 

обоснована собственная позиция автора; 

 объём работы выдержан, соотношение частей по объёму; 

 имеет положительные отзывы научного руководителя;  

 при защите работы выпускник показывает глубокие знания, свободно оперирует 

данными исследования, высказывает обоснованные идеи, во время доклада 

использует наглядные пособия, точно отвечает на поставленные вопросы; 

 текст ВКР и выступление выпускника в ходе защиты логичны, последовательны, 

грамотны, репрезентативны, используется фразеология научного стиля, 

соблюдаются грамматические и синтаксические особенности научного стиля. 

 

Оценка хорошо выставляется за ВКР, если:  

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ исторических явлений, имеет 

последовательное изложение материала, однако с не вполне обоснованными 

предложениями и выводами;  

 тема соответствует программе подготовки бакалавриата, в основном определена 

актуальность проблемы, практическая значимость темы ВКР; 

 определен и в основном обоснован методологический аппарат ВКР; 

 имеются отдельные нарушения в оформлении библиографии, список в основном 

соответствует теме; 

 структура ВКР соответствует цели и задачам, имеются незначительное 

рассогласование содержания и названия разделов, некоторая их несоразмерность; 

 выводы и заключение в целом обоснованы; содержание работы допускает 

дополнительные выводы; 

 изучена большая часть основных работ, проведен их сравнительно-

сопоставительный анализ, определена собственная теоретическая позиция автора; 

 работа превышает рекомендуемый объём, теоретическая часть не выдержана по 

объёму; 

 имеет положительные отзывы научного руководителя;  

 при защите работы выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы; 



 выпускник в основном владеет научным стилем речи. 

 

Оценка удовлетворительно выставляется за ВКР, если:  

 работа носит исследовательский характер, содержит недостаточно 

аргументированный анализ исторических явлений, имеет непоследовательное 

изложение материала, с не вполне обоснованными предложениями и выводами;  

 тема соответствует программе подготовки бакалавриата, но не разводится 

актуальность проблемы и темы ВКР; 

 имеются рассогласования в методологическом аппарате ВКР; 

 имеются нарушения в оформлении библиографического списка, отбор источников 

недостаточно обоснован; 

 имеется ряд нарушений в выборе структуры ВКР; 

 имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная обоснованность; 

 недостаточно изучены основные работы по проблеме, теоретический анализ носит 

описательный характер, отсутствует собственная позиция автора; 

 работа меньше рекомендуемого объёма, как в теоретической, так и в методической 

части; 

 имеет отзывы научного руководителя с отдельными замечаниями по содержанию 

работы, методологии и методике анализа; 

 при защите работы выпускник показывает слабое знание предмета, не даёт полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы; 

 выпускник частично владеет научным стилем речи. 

 

Оценка неудовлетворительно выставляется за квалификационную работу, если:  

 работа не носит исследовательский характер, имеет поверхностный анализ 

исторических явлений, непоследовательное изложение материала, с 

необоснованными предложениями и выводами;  

 тема не в полной мере соответствует программе подготовки бакалавриата, 

недостаточно обоснованы проблема и тема ВКР; 

 не соотносятся объект и предмет, цели и задачи, цели и методы ВКР; 

 библиографический список свидетельствует о слабой изученности проблемы; 

 структура работы не обоснована; 

 выводы и заключения не обоснованы; 

 не изучены основные работы, отсутствует анализ источников, «сплошное» 

конспектирование работ; 

 работа не соответствует требованиям по объёму; 

 в отзывах научного руководителя имеются значительные критические замечания 

по содержанию работы, методологии и методике анализа;  

 при защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к 

защите не подготовлены необходимые наглядные пособия; 

 выпускник не владеет научным стилем речи. 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по четырёхбалльной шкале. Оценки выставляются 

государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 

определённым критериям. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитываются 

умение чётко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по её 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность, грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

 



4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе государственной итоговой 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

5.1. Основная литература 

 

5.1.1. Печатные издания 

 

1. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу : 

учеб.пособие / Л. В. Борикова, Н. А. Виноградова. - Москва : Академия, 2000. - 128 с. - 

(Пед. образование).  

2. Звонников, Виктор Иванович. Современные средства оценивания результатов обучения 

: учеб.пособие / Звонников Виктор Иванович, Челышкова Марина Борисовна. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2008. - 224 с. - (Высшее профессиональное образование)..  

3. Итоговый государственныйэкзамен бакалавра педагогического образования [Текст] : 

учеб.пособие / сост. Т.Н. Клименко [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 236 с. Электронный 

документ (тип: pdf, размер: 1848 Кб) 

4. Оценочные и диагностические средства для итоговой государственной аттестации 

выпускников : учеб.-метод. пособие / сост. Е.А. Шкатова. - Чита : ЗабГГПУ, 2009. - 50 с.  

5. Шеремет, Л.Г. Выпускная квалификационная работа : метод.рекомендации / Л. Г. 

Шеремет. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 47с.  

 

5.1.2. Издания из ЭБС – отсутствуют 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

5.2.1. Печатные издания 

 

1. Программа и методические указания к проведению итоговой государственной 

аттестации студентов (государственныйэкзамен), написанию и защите выпускной 

квалификационной работы / под ред. О.В. Леонтьевой. - Чита : ЗабГГПУ, 2007. - 44 с.  

2. Федорова, Марина Юрьевна. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. 

пособие / Федорова Марина Юрьевна. - Москва : Академия, 2008. - 192с. - (Высшее 

профессиональное образование).  

 

5.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное пособие. М.: 

Издательсв\тво Юрайт, 2017. – 154с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B 

2. Мокий М. С. Методология научных исследований: Учебник.. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 255с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-

44E1-9869-E8310F70F6A5 

http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/988/Итоговый%20госэкзамен%20(Клименко%20Т.Н.).pdf
http://mpro.zabgu.ru/MegaPro/Download/MObject/988/Итоговый%20госэкзамен%20(Клименко%20Т.Н.).pdf
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
https://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
https://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5




Приложение 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Историческое образование» 

 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения 

выпускником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций (в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом 

государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются выпускающей 

кафедрой с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1-9, ОПК-1-6, ПК-1-10, ПК-13, ПК-14, 

ПКв-1 (таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на её 

формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на её 

формирование, не меньше 4 баллов. 

В ходе сдачи государственного экзамена и выполнения и защиты ВКР уровень 

сформированности у выпускника общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций оценивается по четырёхбалльной шкале, согласно 

определённым критериям. 

 

  



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых 

опосредованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

 

Таблица 2 

 

Индекс 

компетенции 
Признаки проявления компетенции 

ОК-1 

Знает:  

 основные концепции философии о сущности мира и общества, о 

законах их развития;  

 специфику онтологического и гносеологического компонентов 

философского знания, междисциплинарные основы социально-

гуманитарных наук;  

 основные теоретические положения, лежащие в основе 

современных философских концепций.  

Умеет:  

 излагать основные философские концепции;  

 анализировать мировоззренческие проблемы: свободы; жизни, 

смерти и бессмертия; любви и дружбы; смысла жизни;  

 критически оценивать и интерпретировать философскую 

информацию с различных точек зрения, выделять в ней главное, 

структурировать, представлять в доступном для других виде.  

Владеет:  

 умением демонстрировать понимание основных понятий, 

принципов, закономерностей и концепций современной 

философии;  

 умением демонстрировать понимание необходимости целостного 

мировоззренческого взгляда на мир на основе единства 

естественнонаучного и гуманитарного компонентов культуры;  

 умением использовать разнообразные методы оценки глобальных 

проблем современности и анализировать предлагаемые способы их 

решения.  

ОК-2 

Знает:  

 значимость для современного человека целостного представления о 

всемирно-историческом процессе для формирования патриотизма и 

гражданской позиции;  

 значение, иерархию и взаимосвязь исторических наук, 

концептуальное единство исторического знания, тенденции, 

закономерности развития современной исторической науки;  

 новейшие теории, интерпретации, методы и технологии 

исторической науки.  

Умеет:  

 анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития;  

 анализировать исторические события, явления и факты на основе 

исторических источников;  

 критически оценивать и интерпретировать историческую 

информацию с различных точек зрения, выделять в ней главное, 

структурировать, представлять в доступном для других виде.  

Владеет:  



 способностью ориентироваться в потоке информации 

исторического содержания, представляемой различными видами 

письменных источников и интернет;  

 способами демонстрации собственной гражданской позиции через 

представление взглядов на движущие силы и закономерности 

исторического процесса, определение места человека в 

историческом процессе, политической организации общества;  

 навыками использования разнообразных методов для оценки 

исторических событий, явлений и фактов и их последствий для 

всемирно-исторического процесса.  

ОК-3 

Знает:  

 основные методы и средства получения, хранения, переработки и 

представления информации;  

 программное обеспечение необходимое для получения, хранения, 

переработки и представления информации;  

 базовые термины естественнонаучной области знаний; 

 дидактические принципы использования информационных 

технологий в образовательной деятельности. 

Умеет:  

 оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, 

определять потребности в дальнейшем образовании;  

 самостоятельно получать и расширять знания, пользуясь 

различными информационными и коммуникационными 

технологиями;  

 репродуцировать имеющуюся естественнонаучную информацию; 

 применять информационные и коммуникационные технологии для 

профессионального самообразования. 

Владеет:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве;  

 способностью критически осмысливать естественнонаучные 

теории, концепции, подходы; 

 способностью использовать возможности информационных и 

коммуникационных технологий для самообразования;  

 использовать основы Интернет-программирования, системы 

компьютерной математики и математического моделирования, 

системы автоматизированного проектирования, программные 

средства статистического анализа данных, системы поддержки 

принятия решений. 

ОК-4 

Знает:  

 что собой представляет современный русский язык;  

 что такое культура речи как наука, что такое культура речи 

носителя языка;  

 происхождение и этапы развития русского языка;  

 специфику использования языковых средств различных стилей 

литературного языка. 

Умеет:  

 пользоваться лингвистическими словарями разных типов);  

 логически верно строить устную и письменную речь;  

 владеть нормами современного русского литературного языка;  



 анализировать устные и письменные тексты различной 

стилистической принадлежности, различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеет:  

 основными терминами дисциплины;  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия;  

 использовать приобретенные знания для интерпретации всех (в том 

числе сложных) случаев языковых явлений;  

 навыками редактирования текстов различной стилистической и 

жанровой принадлежности.  

ОК-5 

Знает:  

 принципы командной работы.  

Умеет:  

 применять на практике различные способы командной работы;  

 толерантно относиться к социальным, культурным, личностным 

различиям между народами. 

Владеет:  

 навыками применения на практике способов работы в команде с 

учетом социальных, культурных и личностных различий 

участников команды.  

ОК-6 

Знает:  

 приёмы и методы самообразования и самоорганизации.  

Умеет:  

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

на практике.  

Владеет:  

 способами демонстрации самостоятельности в процессе обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний.  

ОК-7 

Знает:  

 систему российского права, отрасли права, понятие и виды 

правоотношений;  

 основы регулирования образовательных отношений, проблемы 

правотворчества; 

 управление образованием, государственный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных 

учреждений и организаций.  

Умеет: 

 находить основные понятия образовательного права; основные 

законодательные и нормативные акты в области образования; 

нормативно – правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений и организаций; 

 толковать нормативные правовые акты; 

 применять теоретические знания для анализа государственно-

правовой действительности. 

Владеет: 

 навыками анализа содержания и специфики правоотношений; 

 способностью анализа нормативных правовых актов; 

 навыками анализа нормативных актов в области образования и 

выявлять возможные противоречия. 



ОК-8 

Знает:  

 основные понятия в теории и методике физической культуры;  

 уровни физической подготовки для студентов;  

 принципы, методы и средства физической культуры, направленные 

на совершенствование физической подготовки; 

 методику развития физических качеств и воспитания двигательных 

способностей, направленную на повышения уровня физической 

подготовки. 

Умеет:  

 использовать принципы, методы и средства физической культуры в 

учебных занятиях по базовым видам двигательной деятельности;  

 определять правильность техники выполнения физических 

упражнений в учебных занятиях по базовым видам двигательной 

деятельности;  

 осуществлять обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств с учетом особенностей обучающихся. 

Владеет:  

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

 методикой использования положений дидактики, теории и 

методики физической культуры в учебных занятиях по базовым 

видам двигательной деятельности; 

 методикой оценивания физических способностей и техники 

выполнения физических упражнений. 

ОК-9 

Знает:  

 о причинах, средствах, методах и способах профилактики 

заболеваний различного происхождения;  

 об организационных основах оказания первой медицинской 

помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 концептуальные основы здоровья современного человека, развитие 

культуры духовного и физического здоровья;психолого-

педагогические и медико-гигиенические аспекты здорового образа 

жизни. 

Умеет:  

 измерить и оценить артериальное давление;  

 оперировать знаниями о здоровье и его слагаемых;  

 оказать первую помощь в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Владеет:  

 использовать разнообразные методы оценки возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы зажиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 

Знает:  

 социальную значимость своей будущей профессии;  

 методологию и принципы научного исследования. 

Умеет: 

 анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований в своей предметной области.  

Владеет:  

 мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.  

 



ОПК-2 

Знает:  

 целостное представление о психике, понимание принципов и 

закономерностей психического развития, социального 

взаимодействия и процессов обучения и воспитания.  

Умеет:  

 планировать и проводить прикладное исследование, касающееся 

области психологических закономерностей, механизмов развития, 

формирования каких-либо процессов.  

Владеет:  

 навыком в теоретическом и в практическом плане эмпирически 

проверять теории и подходы к проблеме трактования психики и 

психического развития человека на высоком научном и 

профессиональном уровне.  

ОПК-3 

Знает: 

 базовые термины психологии, основные закономерности  

психического развития.  

Умеет:  

 критически анализировать представления о природе психического, 

закономерности его функционирования и развития.  

Владеет:  

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

ОПК-4 

Знает:  

 основные положения нормативно-правовых актов в сфере 

образования;  

 основные положения правовой деятельности педагога-

организатора.  

Умеет:  

 применять нормативно-правовые (локальные) документы в 

деятельности педагога в образовательных учреждениях;  

 использовать в учебных дискуссиях нормативно-правовые 

(локальные) документы, регламентирующие деятельность детского 

образовательного учреждения; 

 критически осмысливать различные теории, концепции, подходы в 

воспитании и духовно-нравственном развитии обучающихся. 

Владеет:  

 применять нормативно-правовые документы в профессиональной 

деятельности педагога;  

 пониманием и умением применять в деятельности педагога 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения; 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования.  

ОПК-5 

Знает:  

 что такое культура речи как наука,  что такое культура речи 

носителя языка;  

 компоненты культуры речи;  

 причины и особенности современной речевой культуры. 

Умеет:  

 логически верно строить устную и письменную речь;  

 использовать полученные знания в своей речевой деятельности;  



 использовать лексические богатства русского языка в своей речи. 

Владеет:  

 учитывать процессы, происходящие в речевой культуре общества в 

последние годы;  

 основами профессиональной этики и речевой культуры.  

ОПК-6 

Знает:  

 о неотложных состояниях, причинах и факторах, их вызывающих;  

 концептуальные основы здоровья современного человека, развитие 

культуры духовного и физического здоровья;психолого-

педагогические и медико-гигиенические аспекты здорового образа 

жизни.  

Умеет:  

 подсчитать пульс и частоту дыхательных движений;  

 использовать знания о сохранении, укреплении и преумножении 

здоровья, о саморегуляции и самокоррекции.  

Владеет:  

 использовать методы и средства оказания неотложной медицинской 

помощи при возникновении приступа стенокардии и инфаркта 

миокарда; острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, 

шок, кома); гипертонического криза; приступа бронхиальной 

астмы; ложного крупа; эпилептического и истерического припадка; 

аллергических реакций (немедленного и замедленного типа); 

«острого живота»; при ранениях, ушибах, повреждениях, 

растяжениях связок и сухожилий, при открытых и закрытых 

переломах; травматическом шоке;  

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся.  

ПК-1 

Знает:  

 основные термины и понятия;  

 содержание, структуру, требования образовательных стандартов.  

Умеет:  

 реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

 ориентироваться в образовательных стандартах, находить 

необходимую информацию с учетом специфики учебных 

предметов.  

Владеет:  

 подходами к реализации образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями современных 

образовательных стандартов.  

ПК-2 

Знает:  

 основные методы и средства получения, хранения и переработки 

исторической информации;  

 назначение и особенности использования современных методов и 

технологий диагностики результатов обучения; 

 специфику системно-деятельностного подхода к организации 

образовательной деятельности. 

Умеет:  

 использовать сеть интернет для поиска необходимой информации;  

 использовать современные методики и технологии обучения и 

диагностики в учебном процессе.  



Владеет:  

 навыками для ориентирования в потоке информации исторического 

содержания, представляемой различными видами письменных 

источников и интернет;  

 возможностями информационных технологий для решения 

исследовательских задач и в образовательном процессе; 

 возможностями современных методов и технологий обучения и 

диагностики для достижения поставленных целей. 

ПК-3 

Знает:  

 основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

Умеет: 

 достигать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

Владеет:  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

ПК-4 

Знает:  

 особенности и возможности образовательной среды для 

достижения результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

 возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета.  

Умеет:  

 использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

Владеет:  

 способностью использовать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета. 

ПК-5 

Знает:  

 теоретические основы педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Умеет:  

 оказывать помощь обучающимся в овладении знаниями, умениями, 

навыками в процессе обучения.  

Владеет:  

 способами обеспечения условий для личностного и 

профессионального развития и самоопределения обучающихся.  

ПК-6 

Знает:  

 теоретические основы образовательного процесса.  

Умеет:  

 использовать методы взаимодействия участников образовательного 

процесса на практике. 



Владеет:  

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

ПК-7 

Знает:  

 способы организации сотрудничества между обучающимися. 

Умеет:  

 поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся. 

Владеет:  

 приемами и методами развитиятворческих способностей 

обучающихся.  

ПК-8 

Знает: 

 современные подходы к проектированию образовательной 

деятельности; 

 типы образовательных программ и принципы их проектирования; 

 основные понятия педагогического проектирования, его виды, 

этапы проектной деятельности; 

 принципы проектирования новых рабочих программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса. 

Умеет: 

 анализировать факторы и условия, определяющие цели, содержание 

и формы современных образовательных программ; 

 проектировать документы, регламентирующие разработку рабочей 

программы; 

 проектировать образовательную среду, образовательные 

программы и индивидуальные образовательные маршруты. 

Владеет: 

 профессиональным концептуальным и терминологическим 

аппаратом в сфере проектирования современных образовательных 

программ; 

 анализом вариантов образовательных программ и разработки 

предложений по их совершенствованию (корректировке), 

разработки отдельных фрагментов образовательной программы; 

 навыками проектирования форм и методов контроля качества 

образования, различных видов контрольно-измерительных 

материалов. 

ПК-9 

Знает: 

 механизмы реализации образовательных целей и формирование 

требуемых компетенций; 

 основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с 

учетом определенных критериев. 

Умеет: 

 определять критерии эффективности образовательной деятельности 

и использовать их в проектировании; 

 составлять план (дорожную карту работ) по разработке 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 проектировать образовательную среду, образовательные 

программы и индивидуальные образовательные маршруты. 

Владеет: 

 приемами демонстрации самостоятельности в процессе обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний; 



 приемами использования возможностей информационных 

технологий для решения исследовательских задач, 

самообразования; 

 способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся. 

ПК-10 

Знает: 

 современные подходы к проектированию профессионального роста 

педагога. 

Умеет: 

 проектировать траекторию своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Владеет: 

 методикой педагогического проектирования. 

ПК-13 

Знает: 

 культурные потребности различных социальных групп. 

Умеет: 

 толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям. 

Владеет: 

 способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

ПК-14 

Знает: 

 основные методы и средства получения, хранения и переработки 

исторической информации; 

 современные методы и технологии, необходимые для разработки 

культурно-просветительских программ. 

Умеет: 

 извлекать нужную информацию из комплекса имеющихся 

источников, как опубликованных, так и современных 

информационно-коммуникативных технологий и СМИ; 

 оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, 

определять потребности в дальнейшем образовании и 

способствовать повышению культурно-образовательного уровня 

различных групп населения; 

 представлять полученные результаты исследований в форме 

докладов, презентаций; 

 разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности, выполнять и реализовывать проекты и презентовать 

результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Владеет: 

 способами использования возможностей рассматриваемой 

дисциплины для решения собственных культурно-

просветительских задач; 

 способностью руководить культурно-просветительской 

деятельностью в области профессиональной деятельности, 

нестандартно решать профессиональные задачи. 

ПКв-1 

Знает: 

 принципы структурализации, классификации и типизации научной 

информации; 

 методологию и принципы научного исследования. 



Умеет: 

 формулировать и решать конкретные научно-исследовательские 

задачи; 

 обрабатывать и анализировать полученные результаты, грамотно 

представлять их. 

Владеет: 

 методами и приемами современного научного исследования с 

применением информационных и инновационных технологий; 

 способностью применять теоретические и практические знания при 

решении исследовательских и образовательных задач. 

 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом. 

 

Вопросы к государственному экзамену 

 

1. Раскройте причины, основные этапы и итоги Великой французской буржуазной 

революции. 

2. Дайте характеристику политического развития СССР в 1945-1985 гг. 

3. Предложите вариант использования темы Вашего исследования в учебно-

воспитательном процессе. 

4. Проанализируйте особенности развития русских земель в XII – начале XIII вв. 

5. Раскройте понятие «четыре модернизации». Выявите особенности экономического и 

политического развития КНР в конце XX – начале XXI вв. Дайте характеристику 

российско-китайских отношений. 

6. Раскройте характер и специфику борьбы английских колоний за независимость. 

Проанализируйте процесс образования США. 

7. Дайте анализ Октябрьской революции 1917 г. Выявите особенности становления 

Советского государства. 

8. Выявите этапы и характер объединения земель Северо-Восточной Руси вокруг 

Москвы и образования единого государства. 

9. Дайте характеристику развития Германии в 1945-1949 гг. (от единства к расколу). 

10. Определите истоки, основные периоды и результаты чартистского движения в 

Англии. 

11. Охарактеризуйте причины, периодизацию и итоги Гражданской войны в России. 

Раскройте сущность политики «военного коммунизма». 

12. Проанализируйте развитие Русского государства и общества во второй половине 

XV-XVI вв. 

13. Определите характер «революции Мэйдзи», выявите её экономические и 

политические последствия. 

14. Охарактеризуйте уровень социально-экономического развития стран Азии и Африки 

в начале Нового времени. Раскройте проблемы отсталости стран Востока. 

15. Проанализируйте основные направления внешней политики СССР 1920-1930-х гг. 

16. Дайте характеристику Февральской революции 1917 г. в России. Проанализируйте 

события от февраля к октябрю. 

17. Раскройте причины и итоги ирано-иракской войны. Выявите специфику 

современного положения Ирана. 

18. Раскройте характер и итоги революций «Пробуждение Азии». 

19. Определите сущность, задачи и итоги новой экономической политики. 



20. Охарактеризуйте процесс образования Древнерусского государства. Определите 

сущность норманизма и антинорманизма. 

21. Проанализируйте особенности международных отношений в 1870-1914 гг. 

22. Раскройте особенности социально-экономических отношений в Киевской Руси. 

23. Проанализируйте причины, основные события и итоги Первой мировой войны. 

24. Дайте характеристику общественного движения в России в первой половине XIX 

века. 

25. Проанализируйте причины и характер объединения Германии (1990 г.). 

26. Дайте характеристику развития России при первых Романовых. 

27. Проанализируйте особенности социально-экономического и политического развития 

Великобритании в 1870-1914 гг. 

28. Проанализируйте причины, основные этапы и итоги английской буржуазной 

революции XVII в. 

29. Раскройте специфику внешнеполитического курса России во второй половине XIX в. 

30. Раскройте специфику Парижской Коммуны 1871 г. как первой пролетарской 

революции. 

31. Дайте характеристику СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.) (от идеи ускорения 

к кризису). 

32. Охарактеризуйте крестьянскую реформу 1861 года, определите её значение. 

33. Раскройте сущность и пути урегулирования ближневосточного кризиса. 

34. Раскройте специфику развития США в первой половине XIX в. Охарактеризуйте 

проблемы плантационного рабства. 

35. Проанализируйте причины, основные события и результаты Великой Отечественной 

войны. 

36. Дайте характеристику экономического и социального развития СССР в 1930-е гг. 

37. Проанализируйте проблемы современных международных отношений. 

38. Охарактеризуйте экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. Дайте 

анализ реформаторской деятельности С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

39. Определите сущность балканского вопроса после Второй мировой войны. 

40. Определите характер национально-освободительной борьбы индийского народа в 

1918-1939 гг. Раскройте понятие «гандизм». 

41. Проанализируйте причины распада СССР, охарактеризуйте реформы в России в 90-х 

гг. XX в. 

42. Проанализируйте основные направления внутренней и внешней политики России в 

первой половине XIX в. 

43. Раскройте специфику социалистической системы и причины её распада. 

44. Определите истоки, основные течения и историческое значение народничества. 

45. Раскройте сущность Версальско-вашингтонской системы и её противоречия. 

46. Дайте характеристику России в эпоху Екатерины II. Раскройте понятие 

«просвещённый абсолютизм». 

47. Проанализируйте экономическое и политическое развитие Японии во второй 

половине XX – начале XXI вв. Охарактеризуйте российско-японские отношения. 

48. Проанализируйте основные направления внешней политики России в конце XIX – 

начале XX вв. 

49. Раскройте сущность фашистской диктатуры в Германии. 

50. Дайте характеристику России в конце XVII – начале XVIII вв. 

51. Проанализируйте развитие США после Второй мировой войны. Охарактеризуйте 

российско-американские отношения. 

52. Дайте анализ внутренней и внешней политик Наполеона I. Охарактеризуйте 

бонапартизм как историческое явление. 

53. Раскройте специфику национальной политики в СССР в 1920-1930-е гг. 



54. Определите этапы, ход Второй североамериканской революции и её место в 

историческом развитии США. Проанализируйте роль А. Линкольна. 

55. Дайте характеристику общественно-политической жизни Советского государства в 

1920-1930-е гг. 

56. Охарактеризуйте буржуазные реформы 1860-1870-х гг. в России и определите их 

значение.  

57. Проанализируйте проблемы интеграции и противоречия современного Запада. 

58. Охарактеризуйте развитие Франции в годы Второй империи. Дайте оценку 

деятельности Наполеона III. 

59. Проанализируйте специфику внешней политики СССР в 1945-1985 гг. 

60. Охарактеризуйте причины и характер национальной революции в Турции. Раскройте 

сущность кемализма. 

61. Проанализируйте проблемы развития современной России. 

62. Дайте характеристику Первой российской революции 1905-1907 гг. 

63. Проанализируйте специфику внешней и внутренней политик республики Индии во 

второй половине XX – начале XXI вв. 

64. Проанализируйте развития капитализма в пореформенной России. 

65. Охарактеризуйте политику «холодной войны». 

66. Охарактеризуйте политическое развитие Российской империи в началеXX в. 

67. Проанализируйте деятельность антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой 

войны. 

68. Раскройте предпосылки, ход и результаты объединительного движения в Германии в 

1859-1870 гг. Дайте оценку деятельности О. Бисмарка. 

69. Проанализируйте социально-экономическое развитие СССР в 1950-1980-х гг. 

70. Дайте характеристику государственного устройства Киевской Руси. 

71. Раскройте сущность «культурной революции» в Китае и её последствия. 

Проанализируйте развитие КНР после Мао. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

1. П.А. Бадмаев: ученый, дипломат, общественный деятель. 

2. Деятельность студенческих отрядов (1970-2000-е гг.). 

3. Тыл в годы Великой Отечественной войны (по материалам газеты «Забайкальский 

рабочий»). 

4. Изучение темы «Российская революция 1917 года» в основной школе. 

5. История народного образования в Агинском округе в послевоенные годы. 

6. Деятельность школьных музеев в Восточном Забайкалье: достижения и проблемы. 

7. Повседневная жизнь жён декабристов в Забайкалье. 

8. История Всемирного фестиваля молодежи и студентов в СССР и России. 

9. Политическое развитие СССР (1964-1982 гг.). 

10. Альфред фон Тирпиц: создание военно-морского флота Германии. 

11. Современная информационная война (по материалам средств массовой 

информации). 

12. Политические преобразования в современной России. 

13. Детские дома в Восточном Забайкалье в 1920 – 1930-е гг. 

14. Геополитические интересы Российской империи на рубеже XIX – ХХ веков. 

15. История села Пешково Нерчинского района в 1941-1953 гг. 

16. Борьба с эпидемиями в Забайкальской области (вторая половина XIX – начало ХХ 

вв.). 

17. Модель обучения «перевернутый класс»: отечественный и зарубежный опыт. 

18. Разведка в годы русско-японской войны в исторической литературе. 

19. Февральская революция в современной отечественной историографии. 



20. Агинский округ в годы Великой Отечественной войны. 

21. Илинские золотые прииски Забайкальской области (1876-1917 гг.). 

22. Учебные заведения Забайкалья в 1917 году. 

23. Тяжелая промышленность в годы Великой Отечественной войны в современной 

литературе. 

24. Деятельность правоохранительных органов Читинской области (1941- 1945 гг.). 

25. Коллекция каменных орудий основного палеолитического горизонта стоянки Усть-

Мензы-14. 

26. Театральная деятельность в Чите (1941-1945 гг.) 

27. Деятельность треста «Союзплавик» в 1933-1957 гг. 

28. Могойтуйский район в годы Великой Отечественной войны. 

29. Рудник Запокровский в годы Великой Отечественной войны. 

30. Социально-экономическое развитие Чернышевского района в 1980-е гг. 

31. История музейного дела в Сретенском районе. 

32. История села Олинск в годы Великой Отечественной войны. 

33. Нерчинская каторга: побеги заключенных и их предотвращение. 

34. Император Николай II в годы Первой мировой войны. 

35. Состояние медицины на Нерчинской каторге (вторая половина XIX – начало ХХ 

вв.). 

36. Гражданская война на территории Юго-восточного Забайкалья. 

37. Деятельность А.К. Белявского в Забайкалье. 

38. История Витимо-Олёкминского национального округа (1931-1938 гг.). 

39. Борьба с бандитизмом на территории Восточного Забайкалья в период ДВР. 

40. Школьные производственные бригады Красночикойского района (1950-1970-е гг.). 

41. Православная церковь в Забайкалье (1920 –1930-е гг.). 

42. История поселения Мензенское. 

43. История Читинского камвольно-суконного комбината. 

44. История Акшинской крепости и охрана государственной границы. 

45. История формирования русско-китайской границы в Забайкалье. 

46. Работа с учебником в процессе обучения обществознанию в 6-7 классах. 

47. История села Большая Речка Красночикойского района. 

48. Русское дворянство в эпоху правления Петра I. 

49. Проектная деятельность на уроках истории в основной школе. 

50. История японской интервенции в Забайкалье (1918 – 1920 гг.). 

51. История железнодорожной транспортной милиции в Забайкалье (1900 –1960 гг.). 

52. История села Чалбучи-Килга в послевоенные годы. 

53. Быт и нравы населения Франции в годы революций (первая половина XIX века). 

54. История Хапчерангинского оловокомбината (1934 – 1976 гг.). 

55. Махатма Ганди: политический портрет. 

56. Русское освоение Восточной Сибири в XVII в. 

57. Улетовский район в годы Великой Отечественной войны. 

58. Деятельностный подход на уроках истории в основной школе. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии в ходе государственного 

экзамена выслушивают ответы студентов на вопросы экзаменационного билета, а также 

на дополнительные вопросы, заданные членами ГЭК. После ответов всех студентов 

происходит коллективное обсуждение оценок, члены ГЭК принимают решение простым 

большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 



решающего голоса. Оценки выставляются в соответствии с критериями оценивания по 

четырёхбалльной шкале и объявляются студентам в день государственного экзамена. 

Секретарь комиссии заносит оценки в протокол государственной итоговой аттестации. 

 

Критерии оценивания государственного экзамена Оценка 

- исчерпывающе ответил на все вопросы экзаменационного 

билета, проявив при этом умение логически обосновать 

выдвинутые аргументы и представить в системе актуальные 

научные проблемы по вопросам; 

- продемонстрировал глубокое знание учебной и специальной 

научной литературы;  

- свободно владеет теоретическим материалом, понятийным 

аппаратом;  

- знает взгляды ведущих специалистов по той или иной 

проблеме;  

- понимает основные закономерности развития исторического 

процесса, умеет использовать эти знания для объяснения 

исторических явлений;  

- умеет корректно выразить и аргументированно обосновать 

научные положения;  

- обладает умением анализировать и интерпретировать 

различные виды текстов.  

Отлично 

 знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, умеет 

стройно и последовательно сформулировать содержание ответов, 

но допускает неточности;  

 демонстрирует хорошее знание учебной и специальной 

научной литературы;  

 достаточно свободно владеет теоретическим материалом, 

понятийным аппаратом;  

 знает взгляды ведущих специалистов по той или иной 

проблеме;  

 понимает основные закономерности развития исторических 

процессов, умеет использовать эти знания для объяснения 

исторических явлений.  

Хорошо 

 знает содержание ответов на экзаменационные вопросы, но не 

может изложить свои знания системно;  

 демонстрирует удовлетворительное знание учебной и 

специальной литературы;  

 знает основные исторические и методические понятия;  

 понимает основные закономерности развития исторических 

процессов; 

 обладает основными навыками анализа и интерпретации 

исторических текстов.  

Удовлетворительно 

 не знает ответа на один из предложенных вопросов или 

демонстрирует незнание обязательной литературы по программе 

подготовки бакалавра;  

 демонстрирует слабое знание теоретического материала;  

 плохо ориентируется в основных исторических и 

методических понятиях;  

 плохо понимает основные закономерности развития 

исторических процессов;  

Неудовлетворительно 



 не может продемонстрировать навыков анализа и 

интерпретации исторических явлений. 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в ходе представления 

докладов обучающимися с использованием иллюстративного материала об основных 

результатах выполнения ВКР. После чего следуют вопросы членов ГЭК и 

присутствующих, ответы обучающихся на заданные им вопросы, а также заслушивание 

отзывов научных руководителей. После того, как все студенты прошли процедуру защиты 

ВКР, члены ГЭК принимают решение простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Оценки выставляются в 

соответствии с критериями оценивания по четырёхбалльной шкале и объявляются 

студентам в день защиты ВКР. Секретарь комиссии заносит оценки в протокол 

государственной итоговой аттестации. 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы Оценка 

 работа носит ярко выраженный исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий 

анализ исторических явлений и методики преподавания;   

 тема соответствует программе подготовки бакалавриата, 

касается актуальных проблем науки и образования, имеет 

теоретическую и практическую значимость; 

 определены и обоснованы объект, предмет, цель, задачи, 

методы ВКР; 

 оформление библиографии соответствует ГОСТу. 

Использовано не менее 50 источников, соответствующих теме; 

 структура ВКР соответствует цели и задачам, содержание 

соответствует названиям разделов, части соразмерны; 

 выводы логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и 

методам работы. В заключении указаны перспективы 

дальнейшей разработки темы; 

 изучены основные теоретические работы, посвященные 

проблеме ВКР, проведен сравнительно-сопоставительный анализ 

источников, выделены основные методологические и 

теоретические подходы к решению проблемы, определена и 

обоснована собственная позиция автора; 

 объём работы выдержан, соотношение частей по объёму; 

 имеет положительные отзывы научного руководителя;  

 при защите работы выпускник показывает глубокие знания, 

свободно оперирует данными исследования, высказывает 

обоснованные идеи, во время доклада использует наглядные 

пособия, точно отвечает на поставленные вопросы; 

 текст ВКР и выступление выпускника в ходе защиты логичны, 

последовательны, грамотны, репрезентативны, используется 

фразеология научного стиля, соблюдаются грамматические и 

синтаксические особенности научного стиля. 

Отлично 

 работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

исторических явлений, имеет последовательное изложение 

материала, однако с не вполне обоснованными предложениями и 

выводами;  

Хорошо 



 тема соответствует программе подготовки бакалавриата, в 

основном определена актуальность проблемы, практическая 

значимость темы ВКР; 

 определен и в основном обоснован методологический аппарат 

ВКР; 

 имеются отдельные нарушения в оформлении библиографии, 

список в основном соответствует теме; 

 структура ВКР соответствует цели и задачам, имеются 

незначительное рассогласование содержания и названия 

разделов, некоторая их несоразмерность; 

 выводы и заключение в целом обоснованы; содержание 

работы допускает дополнительные выводы; 

 изучена большая часть основных работ, проведен их 

сравнительно-сопоставительный анализ, определена собственная 

теоретическая позиция автора; 

 работа превышает рекомендуемый объём, теоретическая часть 

не выдержана по объёму; 

 имеет положительные отзывы научного руководителя;  

 при защите работы выпускник показывает знание вопросов 

темы, оперирует данными исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы; 

 выпускник в основном владеет научным стилем речи. 

 работа носит исследовательский характер, содержит 

недостаточно аргументированный анализ исторических явлений, 

имеет непоследовательное изложение материала, с не вполне 

обоснованными предложениями и выводами;  

 тема соответствует программе подготовки бакалавриата, но не 

разводится актуальность проблемы и темы ВКР; 

 имеются рассогласования в методологическом аппарате ВКР; 

 имеются нарушения в оформлении библиографического 

списка, отбор источников недостаточно обоснован; 

 имеется ряд нарушений в выборе структуры ВКР; 

 имеются логические погрешности в выводах, их 

недостаточная обоснованность; 

 недостаточно изучены основные работы по проблеме, 

теоретический анализ носит описательный характер, отсутствует 

собственная позиция автора; 

 работа меньше рекомендуемого объёма, как в теоретической, 

так и в методической части; 

 имеет отзывы научного руководителя с отдельными 

замечаниями по содержанию работы, методологии и методике 

анализа; 

 при защите работы выпускник показывает слабое знание 

предмета, не даёт полного аргументированного ответа на 

заданные вопросы; 

 выпускник частично владеет научным стилем речи. 

Удовлетворительно 

 работа не носит исследовательский характер, имеет 

поверхностный анализ исторических явлений, 

непоследовательное изложение материала, с необоснованными 

предложениями и выводами;  

Неудовлетворительно 



 тема не в полной мере соответствует программе подготовки 

бакалавриата, недостаточно обоснованы проблема и тема ВКР; 

 не соотносятся объект и предмет, цели и задачи, цели и 

методы ВКР; 

 библиографический список свидетельствует о слабой 

изученности проблемы; 

 структура работы не обоснована; 

 выводы и заключения не обоснованы; 

 не изучены основные работы, отсутствует анализ источников, 

«сплошное» конспектирование работ; 

 работа не соответствует требованиям по объёму; 

 в отзывах научного руководителя имеются значительные 

критические замечания по содержанию работы, методологии и 

методике анализа;  

 при защите работы выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены необходимые наглядные пособия; 

 выпускник не владеет научным стилем речи. 

 


