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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  направленности (профилю) «История. 

Обществознание» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2016 г. № 41305). 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнное решением учѐного совета 

Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с 

изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесѐнными 

приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждѐнный решением учѐного 

совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст, с 

изменениями, внесѐнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271).  

 

 

  



1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы  соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА 

предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

˗ ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

˗ ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

˗ ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

˗ ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

˗ СК-1 владеет теоретическими знаниями по основным разделам истории на основании 

классических и современных методов научного исследования, необходимых для практической 

деятельности 

˗ СК-2 владеет навыками исторического анализа, включая анализ и практическое 

применение исторических источников 

˗ СК-3       владеет базовыми знаниями по основным разделам права, способен применять 

правовые знания в практической деятельности 

 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Государственный экзамен, который проводится по дисциплинам модуля «Методика 

обучения и воспитания» и дисциплинам базовой подготовки учителя истории и обществознания. 

2. Защиту выпускной квалификационной работы. 

В виду двух профилей подготовки выпускников и большого объема материалов, выносимых 

на итоговую государственную аттестацию, а также наличия двух видов итоговых испытаний, 

студенты, выполняющие выпускную квалификационную работу по профилю подготовки 

«Обществознание», на государственном экзамене отвечают на вопросы по профилю «История» и 

наоборот, студенты, выполняющие выпускную квалификационную работу по профилю подготовки 

«История», на государственном экзамене отвечают на вопросы по профилю «Обществознание». 

  



2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС: ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 СК-1 СК-2 СК-3 

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

 

Компетенция Планируемые результаты обучения Номер оценочного 

задания 

(из примерного перечня 

вопросов и заданий 

государственного 

экзамена) 

ПК-1  

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 

З1 (ПК-1) Основные требования ФГОС ООО 

(ФГОС СОО) к условиям реализации 

образовательных программ 

З2 (ПК-1) Знать структуру реализуемой 

образовательной программы по предмету, 

содержание и целевое назначение каждого ее 

компонента в формате ФГОС 

З3 (ПК-1) Знать технологический регламент 

реализации образовательной программы по 

предмету 

 

Уметь: 

У1 (ПК-1) Анализировать образовательную 

программу по предмету на ее соответствие 

требованиям ФГОС 

У2 (ПК-1) Уметь на основании 

образовательной программы по предмету 

разрабатывать (проектировать) сценарии 

учебных занятий 

У3 (ПК-1) Уметь на основании 

образовательной программы по предмету 

разрабатывать индивидуальный учебный план 

с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося 

 

Владеть: 

В1 (ПК-1) Навыками разработки и 

осуществления учебно-воспитательного 

процесса в системе общего образования по 

предмету 

В2 (ПК-1) Владеть опытом реализации 

образовательных программ по предмету 

В3 (ПК-1) Владеть опытом применения 

современных образовательных технологий в 

обучении предмету с учетом требований 

образовательных стандартов 

 

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

Знать: 

З1 (ПК-2) современные образовательные и 

информационные технологии; 

З2 (ПК-2) современные образовательные и 

 



методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

информационные технологии, 

информационные системы; 

З3 (ПК-2) современные образовательные и 

информационные технологии, 

информационные системы и ресурсы;  

Уметь: 

У1 (ПК-2) находить, классифицировать и 

использовать информационные интернет- 

технологии, базы данных, web-ресурсы для 

получения профессиональных знаний; 

У2 (ПК-2) классифицировать и 

актуализировать информационные интернет- 

технологии, базы данных, web-ресурсы для 

получения новых научных и 

профессиональных знаний; 

У3 (ПК-2) классифицировать и 

актуализировать информационные интернет- 

технологии, базы данных, web-ресурсы, 

специализированное программное обеспечение 

для получения новых научных и 

профессиональных знаний; 

 

Владеть: 

В1 (ПК-2) навыками работы в 

информационных современных системах 

автоматического поиска для получения 

необходимой информации; 

В2 (ПК-2) знаниями в области современных 

технологий, баз данных, web-ресурсов и их 

практическим применением;  

В3 (ПК-2) знаниями в области современных 

технологий, баз данных, web-ресурсов, 

специализированного программное 

обеспечения и т.п. и их практическим 

применением; 

 

ПК-3 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

З1 (ПК-3) историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, 

роль и место образования в жизни личности и 

общества;  

З2 (ПК-3) основы методики и содержание 

воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода;  

З3 (ПК-3) виды и приемы современных 

педагогических технологий;  

Часть 1 

Часть 3 

 

Уметь: 

У1 (ПК-3)планировать учебную и внеурочную 

деятельность с различными категориями 

обучающихся;  

У2 (ПК-3) использовать современные 

методики и технологии для организации 

воспитательной деятельности;  

1.1-1.25 

3.1-3.25 

 



У3 (ПК-3) строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей;  

Владеть: 

В1 (ПК-3) современными, в том числе 

интерактивными формами и методами 

воспитательной работы, используя их как на 

занятии, так и во внеурочной деятельности для 

решения воспитательных задач и задач 

духовно-нравственного развития 

обучающихся;  

В2 (ПК-3) навыками организации учебной и 

внеурочной деятельности с различными 

категориями обучающихся в рамках 

конкретного вида деятельности;  

В3 (ПК-3) навыками выполнения поручений 

по организации учебно-исследовательской, 

проектной, игровой и культурно-досуговой 

деятельности обучающихся 

Часть 1 

Часть 3 

 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знать: 

З1 (ПК-4) основные компоненты 

информационной культуры, информационные 

технологии в образовании, условия 

формирования и функционирования 

информационно- коммуникационной 

образовательной среды 

З2 (ПК-4) возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения 

З3 (ПК-4) основные возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

 

Уметь: 

У1 (ПК-4) формировать материальную и 

информационную образовательную среду, 

содействующую развитию способностей 

учащихся и реализующей принципы 

современной педагогики 

У2 (ПК-4) провести сравнение полученного 

материала и выбрать более качественный для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

У3 (ПК-4) определить практическую ценность 

возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 

 

Владеть:  



В1 (ПК-1) навыками коммуникации в 

профессиональных педагогических сетевых 

сообществах для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

В2 (ПК-1) приемами поиска, систематизации и 

свободного изложения материала по 

предметам для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

В3 (ПК-1) навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно возможностей образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

СК-1  
владеет 

теоретическими 

знаниями по 

основным разделам 

истории на 

основании 

классических и 

современных 

методов научного 

исследования, 

необходимых для 

практической 

деятельности 

Знать: 

З1 (СК-1) В рамках направленности 

профиля) образования основные 

исторические категории, факты, события 

явления 

З2 (СК-1) Базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности 

З3 (СК-1) Сформированное и системное 

знание базового материала специальных 

дисциплин в рамках направленности  

 

 

Уметь: 

У1 (СК-1) Раскрыть сущность направленности 

(профиля) образования или индивидуальной 

образовательной траектории 

У2 (СК-1) Систематизировать и свободно 

излагать специальные знания, полученные в 

рамках направленности (профиля) или 

индивидуальной образовательной траектории 

У3 (СК-1) Сформированное умение 

систематизировать и свободно излагать 

специальные знания, полученные в рамках 

направленности (профиля) или 

индивидуальной образовательной траектории 

 

Владеть: 

В1 (СК-1) Навыками применения базовых 

знаний в педагогической деятельности 

В2 (СК-1) Навыками применения базовых 

знаний в педагогической, проектной 

деятельности 

В3 (СК-1) Навыками применения базовых 

знаний в педагогической, проектной, научно-

исследовательской, культурно-

просветительской деятельности 

 

СК-2 

владеет навыками 

исторического 

анализа, включая 

Знать: 

З1 (СК-2) Основные исторические категории, 

факты, события, явления и проблемы 

отечественной и всеобщей истории 

 



анализ и 

практическое 

применение 

исторических 

источников 

 

З2 (СК-2) Закономерности развития истории 

цивилизаций, стран и народов в сопоставлении 

З3 (СК-2) Основные направления 

исследования проблемы исторической 

общности и особенностей разных стран и 

народов 

Уметь: 

У1 (СК-2) Раскрыть смысл исторических 

проблем. Представить рассматриваемые 

исторические проблемы в развитии 

У2 (СК-2) Провести сравнение особенностей 

развития различных цивилизаций 

У3 (СК-2) Анализировать, сравнивать и 

сопоставлять исторические факты, явления и 

процессы, делать аргументированные выводы 

на основе опыта различных школ 

исторической мысли, анализировать во 

взаимосвязи исторические явления, процессы 

и институты на микро- и макроуровне 

 

Владеть: 

В1 (СК-2) Навыками работы с историческими 

источниками и критической литературой 

В2 (СК-2) Приемами поиска, систематизации и 

свободного изложения исторического 

материала; сравнительно-историческим и 

диахронным методами, методом 

классификации и типологическим методом 

В3 (СК-2) Навыками исторического анализа 

при рассмотрении реально происходивших и 

происходящих событий навыками выражения 

и обоснования собственной позиции 

относительно современных исторических 

проблем и конкретных историографических 

подходов 

 

СК-3 

владеет 

базовыми 

знаниями по 

основным разделам 

права, способен 

применять 

правовые знания в 

практической 

деятельности 

 

Знать: 

З1 (СК-3) соотношение гражданского 

общества и политической власти; 

З2 (СК-3) цели, задачи и основные функции 

государства; формы правления и устройства 

государства направления теории государства и 

права; взаимодействие общества и 

государства; сущность и социальное значение 

права; функции и принципы права; 

классификацию социальных норм; 

соотношение права и морали; 

З3 (СК-2) роль и место политической партии в 

государстве и обществе; 

 

Уметь: 

У1 (СК-3) анализировать становление 

гражданского общества в России; 

У2 (СК-3) определять место и порядок и 

государства и общества в политической 

 



системе», взаимосвязь с гуманитарными 

науками; подобрать и изучить литературу по 

заявленной теме; определять социальное 

значение права в социуме; проанализировать 

социальные нормы; определять соотношение 

права и морали, нормативные и 

ненормативные регуляторы общественных 

отношений; рассматривать действия норм 

права в различных жизненных ситуациях; 

У3 (СК-3) анализировать ситуации исходя из 

норм и правил теории государства и права; 

различать нормы права, морали, обычаев, 

традиций; определять характерные 

особенности нормативных актов, принятых 

высшими органами государственной власти; 

получать необходимую информацию из 

разнообразных источников; подготавливать 

нормативные акты; ориентироваться в системе 

отраслей российского права, определять к 

какой отрасли относится то или иное действие 

или деяние; определять предпосылки 

возникновения правоотношений; определять 

правоспособность и дееспособность объектов 

правоотношений; 

Владеть: 

В1 (СК-3) основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

правовой информации; навыками применения 

полученных знаний о социальном значении; 

навыками анализа и интерпретации 

социальных норм, содержащейся в различных 

источниках; навыками работы с правовыми 

актами, регулирующими деятельность 

государства в современном обществе; 

В2 (СК-3) навыками основных направлений 

совершенствования законодательства на 

современном этапе развития российского 

общества; владеть навыками подготовки 

нормативных документов; навыками работы с 

нормативно-правовыми правовыми актами, 

регулирующими жизнь общества и 

государства; 

В3 (СК-3) навыками анализа и интерпретации 

социальных норм, содержащейся в различных 

источниках; технологией возможных способов 

формирования более высокого уровня 

правовой культуры и правосознания среди 

населения; 

 



 

2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 

 

Раздел 1. Вопросы, соответствующие профилю подготовки «История»  

Часть 1. Вопросы по дисциплинам модуля «Методика обучения и воспитания» 

1. Научно-педагогические основы  методики обучения истории. Объект и предмет 

исследования.  

2. Цели и задачи учебного курса. Связь методики обучения истории с другими науками 

3. Развитие отечественной методики обучения истории в XIX -  нач. XX вв. 

4. История отечественной методики истории в советский период 

5. Содержание школьного исторического образования: ФГОСы, учебный базисный план, 

примерная программа и рабочая программа учителя истории 

6. Структура школьного исторического образования 

7. Учебно-методический комплекс по истории 

8. Познавательные возможности школьников в методике обучения истории ( восприятие, 

воображение, память, мышление) 

9. Понятие методов обучения истории, методических приемов и средств 

10. Классификации и анализ словесных методов обучения истории 

11. Наглядные методы обучения истории 

12. Наглядные средства на уроке истории 

13. Работа с понятиями на уроке истории 

14. Изучение исторической карты 

15. Приемы формирования пространственных представлений 

16. Приемы работы с хронологией на уроке истории 

17. Понятие и структура урока истории. Новизна современного урока в условиях действия 

ФГОС второго поколения 

18.  Подготовка учителя истории к уроку в соответствии с требованиями ФГОС. 

Технологическая карта урока 

19. Совершенствование технологий обучения: активные и интерактивные методы 

20. Дискуссия о типологии уроков. Изменения в типологии урока согласно ФГОС  2009 года, 

для основного общего образования (5-9 классы) 2010 года, для среднего (полного) общего 

образования (10-11 классы)  

Часть 2. Вопросы по курсу История  

1. Предмет, объект, сущность исторической науки. Уровни, этапы и отрасли истории. Методы 

и принципы изучения истории. 

2.  «Великое переселение» народов в Европе и Азии. Этногенез восточных славян. 

3. Становление древнерусского государства. Киевская Русь при первых князьях. Принятие 

христианства на Руси. Расцвет Киевской Руси при Ярославе Мудром. Правление Владимира 

Мономаха. Переход к удельному периоду. 

4. Феодальная раздробленность (XI-XII вв.). Новые центры восточнославянской 

государственности. 

5. Образование Русского централизованного  государства в ХIV– 

ХV вв. Эволюция феодальной собственности на землю в России. Закрепощение крестьян (конец 

XV–XVII в.) 

6.  Эволюция государственного строя в России XVI—XVII вв. 

7. Социальные движения и крестьянские войны в России в XVII–XVIII вв. 

8. «Просвещенный абсолютизм» в Европе и России. Реформаторская деятельность Екатерины II. 

Итоги развития России к концу XVIII века. 



9. Тенденции мирового развития и России в начале XIX века. Идеи цивилизационного 

реформирования России (Александр I, M.M. Сперанский). Отечественная война 1812 г. и 

Заграничный поход русской армии. 

10. Россия на пути буржуазной модернизации. Отмена крепостного права. Реформы 60-70х 

XIX века, их последствия. 

11. Россия в начале XX века. I российская революция, ее влияние на реформирование страны. 

12.  События 1917г. в России: от Февраля к Октябрю 

13. Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Советского государства в 

1917–1930-е гг. 

14. Основные проблемы истории Великой Отечественной войны 

15. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. «Холодная война» двух систем (1945-1953 

гг.) 

16. Попытки либерализации советского общества. Реформы Хрущева, их последствия (50-е сер. 

60-х гг. XX в.) 

17. СССР в середине 1960-х гг. Попытки реформ в промышленности и сельском хозяйстве. 

18. Перестройка в СССР. Замыслы, этапы, провал попыток обновления (1985-1991 гг.) 

19. Беловежские соглашения, развал СССР. Судьба СНГ. Становление новой российской 

государственности в 1990-е гг. 

20. Россия на пути социально-экономической модернизации в 2000-2014 гг. Переход к 

рыночной экономике в десятилетие 1990-х гг. 

 

 

Раздел 2. Вопросы, соответствующие профилю подготовки «Обществознание»  

 

Часть 1. Вопросы по дисциплинам модуля «Методика обучения и воспитания» 

 
1. Отбор учебного содержания к уроку с учетом требований программы и возрастных особенностей 

школьников (на примере уроков по темам «Что такое общество?» и «Общество как форма 

жизнедеятельности людей»).  

2. Формирование понятий в обучении обществознанию (на примере урока по теме «Мировое 

хозяйство и международная торговля»).  

3. Организация дискуссии на уроке обществознания (на примере урока по теме «Права и обязанности 

граждан»).  

4. Использование личного опыта школьников в обучении обществознанию (на примере урока по теме 

«Мировоззрение»).  

5. Организация работы с философским текстом на уроке обществознания (на примере урока по теме 

«Духовная культура общества»).  

6. Организация работы с нормативным документом на уроке обществознания (на примере урока по 

теме «Конституция Российской Федерации»).  

7. Межпредметные связи в обучении обществознанию (примере урока по теме «Экономика и 

государство»).  

8. Организация работы с заданиями учебника (на примере урока по теме «Наука»).  

9. Организация работы со статистической информацией (на примере урока по теме «Современное 

общество»).  

10. Организация работы с условно-графической наглядностью на повторительно-обобщающем уроке 

по обществознанию (на примере урока по теме «Правовое регулирование общественных отношений»).  

11. Организация работы со схемой на уроке обществознания (на примере урока по теме «Социальная 

структура общества»)  

12. Организация дидактической игры на уроке обществознания (на примере урока по теме 

«Демократические выборы»).  

13. Организация дискуссии на уроке обществознания (на примере урока по теме «Гражданское 

общество и государство»).  



14. Организация обобщающей беседы на уроке обществознания (на примере урока по теме «Семья и 

семейные отношения»).  

15. Использование наглядности в обучении обществознанию (на примере урока по теме «Конфликты в 

межличностных отношениях»).  

16. Организация повторения на уроках обществознания (на примере урока по теме «Участие граждан в 

политической жизни»)  

17. Организация работы с текстом учебника в обучении обществознанию (на примере урока по теме 

«Свобода и необходимость в деятельности человека»).  

18. Организация проектной деятельности школьников по обществознанию (на примере разработки 

проекта в 10 классе).  

19. Использование материалов СМИ на уроке обществознания (на примере урока по теме «Нация и 

межнациональные отношения»).  

20. Организация закрепления на уроке обществознания (на примере урока по теме «Слагаемые успеха 

в бизнесе»).  

 

 

 

Часть 2. Вопросы по курсу Обществознание 
1. Общество как открытая, динамичная система. Многовариантность общественного развития.  

2. Современная мировая экономика в условиях глобализации: проблемы и противоречия.  

3. Правовое регулирование социально-экономических проблем в РФ.  

4. Мировоззрение и его влияние на деятельность человека.  

5. Цивилизация и культура: проблемы соотношения и развития.  

6. Становление и развитие конституционализма в России. Роль Конституции в законодательной 

системе РФ.  

7. Роль государства в различных типах экономических систем.  

8. Изменение роли науки и образования на различных этапах общественного развития.  

9. Антропогенный характер современной цивилизации. Проблемы кризиса человека.  

10. Право в системе социальных норм.  

11. Эволюция социальной структуры и социальная стратификация в различных типах обществ.  

12. Роль выборов в политическом процессе.  
13. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества.  

14. Эволюция социальных институтов в различных типах обществ.  

15. Правовое регулирование социальных конфликтов.  

16. Становление и развитие демократии и ее влияние на социально-экономические отношения.  

17. Свобода и ответственность в деятельности человека.  

18. Современные угрозы культуре и духовному развитию человека.  

19. Межнациональные отношения в условиях глобализации: проблемы и противоречия.  

20. Предпринимательство: проблемы правового регулирования и социальной ответственности.  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни 

сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 

 

Уровни Признаки уровней Содержательное описание уровня 



компетенций 

П
о
р

о
г
о
в

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 
Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания, составляющие 

дескрипторные характеристики 

компетенции; 

требуемые умения, составляющие 

дескрипторные характеристики 

компетенции; 

 

владение требуемыми навыками, 

составляющими дескрипторные 

характеристики компетенции 

 

 

- знания, предусматривающие 

деятельность по воспроизведению;  

 

- умение пользоваться системой 

понятий при алгоритмической 

деятельности с внешне заданным 

алгоритмическим описанием 

(подсказкой); 

– решение простых задач на 

основе приобретѐнных ЗУНов в процессе 

получения опыта деятельности в 

типичных ситуациях;  

П
о
в

ы
ш

ен
н

ы
й

 

(п
р

о
д

в
и

н
у
т
ы

й
) 

у
р

о
в

ен
ь

 

Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания для порогового 

уровня, приводя аргументы и 

примеры практики; 

требуемые умения для порогового 

уровня, обосновывая и 

аргументируя свою 

деятельность положениями 

современной педагогики и 

психологии; 

владение требуемыми навыками 

для порогового уровня с 

умением отобрать наиболее 

эффективные для конкретной 

ситуации, вида деятельности 

 

 

- знания, предполагающие 

применение в ситуациях, аналогичных 

обучающим; 

 

- типовой - алгоритмический – 

уровень; 

 

 

 

 

– алгоритмический (решение 

усложнѐнных задач на основе 

приобретѐнных ЗУНов в процессе 

получения опыта деятельности в 

типичных ситуациях); 

 

П
о
в

ы
ш

ен
н

ы
й

 (
в

ы
со

к
и

й
) 

у
р

о
в

ен
ь

 

Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания для 

продвинутого уровня, выражая 

личностное отношение; 

требуемые умения для 

продвинутого уровня, с 

обоснованием отбора наиболее 

эффективных способов 

достижения поставленной цели, 

решения задач 

владение требуемыми навыками 

для продвинутого уровня с 

проявлением творчества, 

прогностических качеств 

  

 

- знания, использующиеся в задачах, 

требующих установления новых связей 

между понятиями.  

– творческий уровень умений;  

 

 

 

 

– творческий уровень владения –  

решение усложнѐнных задач на основе 

приобретѐнных ЗУНов  в процессе 

получения опыта деятельности в 

нетипичных ситуациях. 



 

 

2.5 Критерии и показатели оценивания результатов 

государственного экзамена 

 

Примерные критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и грамотность 

изложения учебного материала (глубина понимания). 

 

У

ровень 

Оценка Показатели 

II

I 

отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой 

степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно рекомендованной 

литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после дополнительных и 

наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

I удовлетворите

льно 

- наличие несущественных ошибок в ответе, не 

исправляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных 

знаний по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе; 

0 неудовлетвор

ительно 

- наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

- отсутствие ответа. 

 

Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 

 

У

ровень 

Оценка Показатели 

II

I 

отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с 

заданными требованиями к содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении 

умения, самостоятельно исправляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворите

льно 

- наличие несущественных ошибок при выполнении 

умения, не исправляемых обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетвор

ительно 

- наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 



 

Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и 

логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного 

теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме 

пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, 

правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 

ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и 

наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 

2.6 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному 

экзамену (Приложение 1) 

Государственный экзамен проводится на основе фонда экзаменационных билетов, в 

соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра и требованиями к уровню освоения 

компетенций. Государственный экзамен носит комплексный характер и ориентирован на 

выявление целостной системы профессиональных и специальных знаний в предметной области. 

Формируется на междисциплинарной основе, используя разделы методических дисциплин и 

дисциплин предметной подготовки, которые ориентированы непосредственно на деятельность 

учителя русского языка и истории.  

Содержание экзаменационных билетов:  

Часть 1. Интегрированные вопросы по дисциплинам модуля «Методика обучения и 

воспитания». 

Часть 2. Интегрированные вопросы по дисциплинам теоретической подготовки учителя 

русского языка и истории 

Часть 3. Выполнение выпускниками профессионально-ориентированного задания и защита 

полученного результата.  

Содержание экзаменационных вопросов доводится до студентов не позднее, чем за полгода 

до проведения государственного экзамена. Во время проведения экзамена выпускникам 

разрешается пользоваться ФГОС общего основного и среднего образования, примерными и 

авторскими программами по школьному курсу математики и физики, школьными учебниками по 

указанным дисциплинам и методическими рекомендациями к экзамену. 

При подготовке к государственному экзамену студентам следует придерживаться 

рекомендованного ниже содержания соответствующих вопросов. 

Профессионально-ориентированное задание по профилю подготовки «Русский язык» 

состоит в разработке урока по указанной до начала итоговой государственной аттестации теме в 

соответствии с поставленными условиями и защите своей разработки на экзамене. 

По профилю подготовки «История» состоит в разработке урока по указанной до начала 

итоговой государственной аттестации теме в соответствии с поставленными условиями и защите 

своей разработки на экзамене. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья для сдачи экзамена создаются 

условия с учетом  состояния здоровья выпускника и доступности среды. 

Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экзамену 

разработаны кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин в соответствии с 

действующими нормативными документами, указанными в пояснительной записке настоящей 

программы. Они содержат рекомендации по подготовке к экзамену выпускников направления 



подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Русский язык. 

История» и  критерии оценки их ответов. 

 

2.7 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

2.7.1. Основная литература 

Модуль «Методика обучения и воспитания (Обществознание)» 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. – URL: 

https://минобрнауки.рф/документы/543 (дата обращения: 09.01.18) 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования : 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) – URL: 

https://минобрнауки.рф/документы/922/файл/8262/poop_noo_reestr.pdf (дата обращения: 

09.01.18) 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования : Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) – URL: https://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп 

(дата обращения: 09.01.18) 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования : Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ (дата обращения: 

09.01.18) 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (дата вступления в силу на 

01.09.2019. Приказ Минтруда №745 от 15.12.2016 г.) – URL: 

https://rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html (дата обращения: 09.01.18) 

6. Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями). – URL: https://минобрнауки.рф/новости/4136 (дата 

обращения: 09.01.18)  

7. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2016 г. № 680 "О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-

2018 учебный год" – URL: http://www.edu.debryansk.ru/images/bdoc/680.PDF; 

http://www.edu.debryansk.ru/dokumenty/ (дата обращения: 09.01.18) 

8. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2016 г. № 2501-04-О 

"O примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2017 -2018 учебный год" URL: 

http://www.edu.debryansk.ru/images/bdoc/2501.PDF; http://www.edu.debryansk.ru/dokumenty/ 

(дата обращения: 09.01.18) 

9. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) ( с изменениями и дополнениями, 

утверждѐнными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.) – URL: https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-

dok.html (дата обращения: 09.01.18) 



10. Назарьева В.А. Педагогика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ 

Назарьева В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2008.— 173 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1109.— ЭБС «IPRbooks»  

11. Беликова, Е. В. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. 

В. Беликова, О. И. Битаева, Л. В. Елисеева ; Е. В. Беликова. - Саратов : Научная книга, 2012. 

- 159 с.  

12. Астафьева, Л. С. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. С. Астафьева, Л. 

М. Астафьев ; Л. С. Астафьева. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2010. - 

124 с. - ISBN 978-5-209-03545-9.  

13. Теория обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. И. Ибрагимов [и др.] ; Г. И. 

Ибрагимов. - Москва : Владос, 2011. - 383 с. - ISBN 978-5-691-01705-6.  

14. Хакимова, Н. Г. Педагогика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. Г. Хакимова ; 

Хакимова Н. Г. - Набережные Челны : Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов 
Учебно-методическая  литература по Обществознанию 

1. Багновская Н.М. Культурология [Электронный ресурс]: учебник/ Багновская Н.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 420 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24793.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Зеленков М.Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебник/ Зеленков М.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10954.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф МО.  

3. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ Казаков В.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015.— 

362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

4. Кравченко А.И. Социология [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кравченко А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 508 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27417.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф МО.  

5. Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева И.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 327 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14127.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф МО.  

6. Петров В.П. Философия. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебник/ Петров В.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2012.— 551 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14194.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

7. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Бельский [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8113.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

8. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ Рассолов М.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 575 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21003.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф УМЦ.  

9. Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Ратников 

В.П., Островский Э.В., Юдин В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21009.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. Гриф МО.  

10. Социология [Электронный ресурс]: учебник/ В.К. Батурин [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8580.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф МО.  

11.  Шишкин А.Ф. Экономическая теория. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ Шишкин 

А.Ф., Шишкина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2010.— 816 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14199.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; Шишкин А.Ф. 



Экономическая теория. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ Шишкин А.Ф., Шишкина 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2010.— 711 c. 

 

2.7.2. Дополнительная литература 

 
1. Баллаев А.Б. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX 

вв. [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Баллаев А.Б., Громов М.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2012.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36372.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ 

Оксамытный В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15426.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф УМЦ.  

3. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36489.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф МО.  

4. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ И.К. Ларионов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 408 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11011.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф МО.  

5. Хуторской, А. В. Современная дидактика [Текст] : [учеб. пособие] / А. В. Хуторской. - 2-е 

изд., перераб. - М. : Высш. шк., 2007. - 638,[1] с. : табл. - Библиогр.: с. 624-629. - ISBN 978-5-

06-005706-5; 4 экз. : 532-40.  

6. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. 

Столяренко. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 479 с. - ISBN 5-238-00972-0.  

7. Подготовка учителя в структуре уровневого образования [Электронный ресурс] : 

Коллективная монография / В. Л. Матросов [и др.] ; В. Л. Матросов. - Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-4263-0004-0.  

8. Сергеев, Н. К. Избранные труды по педагогике [Электронный ресурс] / Н. К. Сергеев, Н. М. 

Борытко ; Н. К. Сергеев. - Волгоград : Волгоградский государственный социально-

педагогический университет ; «Перемена», 2011. - 284 с. - ISBN 978-5-9935-0222-9.  

9. Седова, Н. Е. Теоретическая педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ Н. Е. Седова ; Н. Е. Седова. - Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2010. - 113 с.  

10. Джуринский, А. Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной педагогики. 

Актуальные проблемы [Электронный ресурс] / А. Н. Джуринский ; Джуринский А. Н. - 

Москва : Прометей, 2014. - 130 с. - ISBN 978-5-7042-2523-2. 

 

2.7.3. Периодические издания 

Преподавание истории в школе 

Преподавание истории и обществознания в школе 

 

2.7.4. Ресурсы сети «Интернет» 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

"Портал Учеба" www.ucheba.com 

"Школьный мир инфо" - педагогический портал http://www.shkolnymir.info 

"Портал информационной поддержки Единого экзамена" http://www1.ege.edu.ru 

Педагогическая библиотека" - книги и статьи http://www.pedlib.ru 

 

  

http://www.school.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.shkolnymir.info/
http://www1.ege.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/


3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

 

3.1 Цель и задачи ВКР 

Выпускная квалификационная работа - это квалификационное, комплексное научное 

исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по образовательной 

программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и задачи: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по избранному направлению подготовки (специальности); 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

при решении определенных проблем и вопросов в ВКР; 

- определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а также умений 

применять их для решения конкретных практических задач по направлению подготовки 

(специальности). 

- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций:  

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 СК-1 СК-2 СК-3 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, уровни 

сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 

Уровни 

компетенций 
Признаки уровней Содержательное описание уровня 

П
о
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г
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ы
й

 у
р

о
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ен
ь

 

Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания, составляющие 

дескрипторные характеристики 

компетенции; 

требуемые умения, составляющие 

дескрипторные характеристики 

компетенции; 

 

владение требуемыми навыками, 

составляющими дескрипторные 

характеристики компетенции 

 

 

- знания, предусматривающие 

деятельность по воспроизведению;  

 

- умение пользоваться системой 

понятий при алгоритмической 

деятельности с внешне заданным 

алгоритмическим описанием 

(подсказкой); 

– решение простых задач на 

основе приобретѐнных ЗУНов в процессе 

получения опыта деятельности в 

типичных ситуациях;  
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Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания для порогового 

уровня, приводя аргументы и 

примеры практики; 

требуемые умения для порогового 

уровня, обосновывая и 

аргументируя свою 

деятельность положениями 

современной педагогики и 

психологии; 

владение требуемыми навыками 

для порогового уровня с 

умением отобрать наиболее 

эффективные для конкретной 

ситуации, вида деятельности 

 

 

- знания, предполагающие 

применение в ситуациях, аналогичных 

обучающим; 

 

- типовой - алгоритмический – 

уровень; 

 

 

 

 

– алгоритмический (решение 

усложнѐнных задач на основе 

приобретѐнных ЗУНов в процессе 

получения опыта деятельности в 

типичных ситуациях); 

 

П
о
в

ы
ш

ен
н

ы
й

 (
в

ы
со

к
и

й
) 

у
р

о
в

ен
ь

 

Обладает характеристиками и 

демонстрирует: 

требуемые знания для 

продвинутого уровня, выражая 

личностное отношение; 

требуемые умения для 

продвинутого уровня, с 

обоснованием отбора наиболее 

эффективных способов 

достижения поставленной цели, 

решения задач 

владение требуемыми навыками 

для продвинутого уровня с 

проявлением творчества, 

прогностических качеств 

  

 

- знания, использующиеся в задачах, 

требующих установления новых связей 

между понятиями.  

– творческий уровень умений;  

 

 

 

 

– творческий уровень владения –  

решение усложнѐнных задач на основе 

приобретѐнных ЗУНов  в процессе 

получения опыта деятельности в 

нетипичных ситуациях. 

 

 

3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР (Приложение 2) 

Разработаны кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

соответствии с действующими нормативными документами, указанными в пояснительной записке 

настоящей программы. Они содержат требования к структуре, содержанию, объему и оформлению 

выпускных квалификационных работ выпускников направления подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) «История. Обществознание» и  критерии 

оценки выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и еѐ защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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«Отлично» выставляется за следующую ВКР: 

- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, содержательный анализ практического материала; характеризуется логичным, 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время доклада использует 

качественный демонстрационный материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы; 

- на работу имеются положительный отзыв научного руководителя; 

- результаты исследования докладывались на студенческой научной конференции. 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР: 

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ практического материала. Характеризуется в целом 

последовательным изложением материала. Выводы по работе носят правильный, но не вполне 

развернутый характер; 

- ВКР позитивно характеризуется научным руководителем; 

- при защите студент в целом показывает знания вопросов темы, умеет привлекать данные 

своего исследования, вносит свои рекомендации; Во время доклада используется 

демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, студент без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

- результаты исследования докладывались на студенческой научной конференции. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором. В работе просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

- в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не 

дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

- она не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического разбора; не 

отвечает требованиям, изложенным в Положении о выпускных квалификационных работах 

БГУ и методических рекомендациях кафедры; 



 

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- руководитель дал отрицательный отзыв; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

 

3.6Список рекомендуемой учебно-методической литературы,  ресурсы сети 

«Интернет» 

3.6.1. Основная литература 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. – URL: 

https://минобрнауки.рф/документы/543 (дата обращения: 09.01.18) 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования : 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) – URL: 

https://минобрнауки.рф/документы/922/файл/8262/poop_noo_reestr.pdf (дата обращения: 

09.01.18) 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования : 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) – URL: 

https://минобрнауки.рф/проекты/фгос-и-пооп (дата обращения: 09.01.18) 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования : Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ (дата обращения: 

09.01.18) 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (дата вступления в силу на 

01.09.2019. Приказ Минтруда №745 от 15.12.2016 г.) – URL: 

https://rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html (дата обращения: 09.01.18) 

6. Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями). – URL: https://минобрнауки.рф/новости/4136 (дата 

обращения: 09.01.18)  

7. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2016 г. № 680 "О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2017-

2018 учебный год" – URL: http://www.edu.debryansk.ru/images/bdoc/680.PDF; 

http://www.edu.debryansk.ru/dokumenty/ (дата обращения: 09.01.18) 

8. Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 12.04.2016 г. № 2501-04-О 

"O примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2017 -2018 учебный год" URL: 

http://www.edu.debryansk.ru/images/bdoc/2501.PDF; http://www.edu.debryansk.ru/dokumenty/ 

(дата обращения: 09.01.18) 

9. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) ( с изменениями и дополнениями, 

утверждѐнными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015 г.) – URL: https://rg.ru/2011/03/16/sanpin-

dok.html (дата обращения: 09.01.18) 



 

3.6.2 Дополнительная литература 
1. Баллаев А.Б. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX 

вв. [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Баллаев А.Б., Громов М.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2012.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36372.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/ 

Оксамытный В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15426.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф УМЦ.  

3. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2010.— 576 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36489.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф МО.  

4. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ И.К. Ларионов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 408 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11011.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. Гриф МО.  

5. Хуторской, А. В. Современная дидактика [Текст] : [учеб. пособие] / А. В. Хуторской. - 2-е 

изд., перераб. - М. : Высш. шк., 2007. - 638,[1] с. : табл. - Библиогр.: с. 624-629. - ISBN 978-5-

06-005706-5; 4 экз. : 532-40.  

6. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. 

Столяренко. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 479 с. - ISBN 5-238-00972-0.  

7. Подготовка учителя в структуре уровневого образования [Электронный ресурс] : 

Коллективная монография / В. Л. Матросов [и др.] ; В. Л. Матросов. - Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-4263-0004-0.  

8. Сергеев, Н. К. Избранные труды по педагогике [Электронный ресурс] / Н. К. Сергеев, Н. М. 

Борытко ; Н. К. Сергеев. - Волгоград : Волгоградский государственный социально-

педагогический университет ; «Перемена», 2011. - 284 с. - ISBN 978-5-9935-0222-9.  

9. Седова, Н. Е. Теоретическая педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ Н. Е. Седова ; Н. Е. Седова. - Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет, 2010. - 113 с.  

10. Джуринский, А. Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной педагогики. 

Актуальные проблемы [Электронный ресурс] / А. Н. Джуринский ; Джуринский А. Н. - 

Москва : Прометей, 2014. - 130 с. - ISBN 978-5-7042-2523-2. 

 

2.7.3. Периодические издания 

Преподавание истории в школе 

Преподавание истории и обществознания в школе 

 

2.7.4. Ресурсы сети «Интернет» 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

"Портал Учеба" www.ucheba.com 

"Школьный мир инфо" - педагогический портал http://www.shkolnymir.info 

"Портал информационной поддержки Единого экзамена" http://www1.ege.edu.ru 

Педагогическая библиотека" - книги и статьи http://www.pedlib.ru 

  

http://www.school.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.shkolnymir.info/
http://www1.ege.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
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2. УТВЕРЖДЕНА: 

кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

Протокол №9 от «24» мая 20 81  г. 

 

Заведующий кафедрой  _____ ______________(А.В.Шлома) 

 

 
3. СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель ОПОП_________ ____________(А.В.Шлома) 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) Профили подготовки История, Обществознание 

 

 

1. Актуализированы цели и задачи дисциплины  

2. Актуализированы компетенции программы в соответствии с учебным планом 

3. Актуализированы дескрипторные характеристики формируемых компетенций в 

соответствии с учебным планом 

4. Актуализирована общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом 

5. Актуализирован паспорт фонда оценочных средств в соответствии с учебным планом 

6. Актуализировано содержание разделов (тем) дисциплины (модуля) 

7. Обновлен перечень рекомендуемой учебно-методической литературы - основная и 

дополнительная учебная литература. 

8. Обновлены ресурсы сети Интернет 

9. Актуализирован перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

10. Обновлено материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин  от «12» мая 20 22  г. протокол №9. 

 

 

 

Руководитель ОПОП_________________________________________В.В. Мищенко 

 

Заведующий кафедрой СЭиГД ________________________________А.В.Шлома 

 

 

 


