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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки  
направленности (профили) «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» (с изменениями и дополнениями). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя 
профилями подготовки), направленности (профиль) История, Обществознание № 91 от 

09.02 2016 г. 

• Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность) в 

дошкольном, начальном и общем основном общем, среднем общем образовании» 

от18.10 2013 г. № 544 Н 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата.  

• 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.  

• Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 
(Приказ от 29.01.2016г. №130). 

• Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 
01.12.2015г. №2486 – ст). 

• 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», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 

31.03.2016г. №400). 

• Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. 

№2307-ст) 

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:  
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ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, СК-1.  

Государственная итоговая аттестация включает:  

Государственный экзамен, который проводится по трём дисциплинам образовательной 

программы: истории России, всемирной истории и методике обучения истории и 

обществознания. Защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

 

2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен  

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих 

компетенций:  

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения;  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции;  

ОК-3  способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве;  

 ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные  различия; 

 ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

 ОК-9 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся;  
ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-2 готовностью 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, 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

СК-1 владеет базовыми и теоретическими знаниями по основным разделам 

истории; 
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2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена  

 
Компетенция Планируемые результаты обучения Номер 

оценочно

го 
задания 
(из 

примерно
го 

перечня 
вопросов 
и заданий 

государс
твенного 

экзамена)  

ОК-1 
способностью использовать основы 
философских и социо-гуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

знать: 

основные философские категории и 
проблемы человеческого бытия; 

Уметь: 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 
философские проблемы; 
Владеть: навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля. 
 

 
 
 

Вопросы 
№1-25 
разделы 

1-3 

ОК-2способностьюанализировать основные 

этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской 

позиции; 
 

Знать:историю культурного 

развития человека и человечества; 
Уметьпроявлять и транслировать 

уважительное и бережное 
отношение к историческому 
наследию и культурным 

традициям; 
Владеть:навыками бережного 

отношения к культурному 
наследию и человеку. 

 

 

Вопросы 

№1-25 
разделы 

1-3 

ОК-3способностью 
использоватьестественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 
современном информационном пространстве; 

 

Знатьсовременные 
информационные технологии 

получения и обработки различной 
информации, современные 

гипотезы и концепции 
информационного пространства 
Земли, основные тенденции 

развития информационного 
общества. 

Уметь:ориентироваться в 
информационных потоках 
современного общества 

Вопросы 
№1-25 

разделы 
1-3 
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Владеть:навыками получения и 

обработки информации на основе 
современных цифровых 

технологий. 
 

ОК-4способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знатьструктурно-семантические 
особенности языковых единиц и 

особенности их функционирования 
в устной и письменной речи; 

структурно-функциональные типы 
речи; 
-дифференциальные признаки 

функциональных разновидностей 
речи; 

- законы логики, теорию 
аргументации и использует это 
знание в речевой деятельности при 

составлении устных и письменных 
текстов; 

 универсальные закономерности 
структурной организации и 
самоорганизации текста; 

– современную теоретическую 
концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 
акцентологические, 
грамматические, лексические 

нормы русского литературного 
языка (предусмотренный 

программой минимум); 
умеет:  

- выдвигать тезис и 

аргументировать его; 
- представлять структурно-

семантический каркас 
выступления;  
- оценивать речевой поступок и 

осуществлять коммуникативно 
оправданный выбор языковой 

единицы в речевой деятельности; 
-продуцировать связные, 
правильно построенные 

монологические тексты на разные 
темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 
говорящего и ситуацией общения; 
- работать со справочной 

литературой 
владеет:  

– навыками сознательной оценки 
устного и письменного текста с 
точки зрения действующих норм 

правописания, законов 

Вопросы 
№1-25 

разделы 
1-3 
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функционирования языковых 

единиц; 
– техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 
языковой культуры для решения 
задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 
 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные  различия; 

 

Знать:историю культурного 

развития человека и человечества; 
Уметь:проявлять и транслировать 
уважительное отношение к 

историческому наследию и 
культурным, этническим и 

конфессиональным различиям; 
Владеть: навыками бережного 
отношения к культурному 

наследию и человеку. 

Вопросы 

№1-25 
разделы 
1-3 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 

Знает:основы самоорганизации и 
самообразования.  

Умеет:планировать процесс 
развития профессионального 
мастерства и повышения уровня 

квалификации. Может 
формировать программы 

стажировки для закрепления и 
развития профессиональных 
умений и навыков  

Владеет:способен к постоянному 
совершенствованию, саморазвитию 

и самостоятельной организации 
исследовательских развивающих 
программ. 

Вопросы 
№1-25 

разделы 
1-3 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 
физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность; 

 

Знает:принципы, средств и методы 
обеспечения безопасности и 
сохранения здоровья при 

взаимодействии человека с 
различной  средой обитания и в 

условиях образовательной среды; 
методы проектирования 
образовательной деятельности с 

учетом нормативных, инженерно-
технических, санитарно-

гигиенических, психолого-
педагогических требований 
безопасности. 

Умеет:идентифицировать 
негативные воздействия среды 

обитания естественного и 
антропогенного происхождения, 
оценивая возможный риск появления 

опасностей и чрезвычайных 
ситуаций;применять практические 

Вопросы 
№1-25 
разделы 

1-3 
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навыки по обеспечению 

безопасности в опасных ситуациях 
повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях разного характера. 
Владеет:опытом обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых 
условиях и в чрезвычайных 

ситуациях; 
навыками создания комфортного 
(нормативного) и безопасного 

состояния среды обитания в зонах 
трудовой, образовательной и 

рекреационной деятельности 
человека; 
методами оказания первой помощи 

пострадавшим 

ОК-9 способностью использовать приёмы 
оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Знает:правила пожарной и 
производственной безопасности в 

условиях образовательного 
учреждения; 
основные медико-гигиенические 

аспекты человеческой 
жизнедеятельности; 

основные факторы нанесения вреда 
здоровью организма человека и 
угрозы его жизни; 

основные понятия безопасности 
жизнедеятельности; 

основные правила поведения в 
условиях чрезвычайной ситуации 
(аварии, катастрофе, стихийном 

бедствии); 
основные методы и средства 

защиты людей от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

Умеет:защитить людей в условиях 
чрезвычайной ситуации, использую 
знание основных факторов нанесения 
вреда здоровью и угрозы жизни 
человека; 

показывать основные методы 

защиты людей от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; 

демонстрировать действия по 
оказанию первой помощи 

пострадавшим чрезвычайной 
ситуации (аварии, катастрофе, 
стихийном бедствии). 

Владеет 

навыками соблюдения правил 

Вопросы 
№1-25 

разделы 
1-3 
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пожарной и производственной 

безопасности в условиях 
образовательного учреждения; 

методами оказания первой помощи 
пострадавшим в чрезвычайной 
ситуации (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности; 

 

Знает:возрастные особенности 
обучающихся, особенности 

реализации образовательных 
программ одаренных обучающихся 
и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 
трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации 
обученияУмеет:разрабатывать и 
применять современные 

психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 
поведенияВладеет: современными 
психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на 
знании законов 

Вопросы 
№1-25 

раздел 3 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учётом 
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 
обучающихся; 

 

- знать: 

законы развития личности и 
проявления личностных свойств, 
психологические законы 

периодизации и кризисов развития 
- уметь: 

защищать достоинство и интересы 
обучающихся с учетом 
социальных, возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных особенностей 

- владеть: 

современными психолого-
педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 
развития личности и поведения 

Вопросы 

№1-25 
раздел 3 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса; 

 

знать: 

теоретико-методологические 
основы разработки современных 

методов диагностирования 
достижений обучающихся и 
воспитанников; авторские теории 

педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса. 

уметь: 

применять современные методы 
диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 
дидактическом и воспитательном 

Вопросы 

№1-25 
раздел 3 
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процессе; выстраивать 

педагогическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса. 

владеть: 
некоторыми способами 
диагностирования достижений 

обучающихся в учебно-
воспитательном процессе. 

 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

Знает 

 основы охраны жизни, 
безопасности жизнедеятельности, 

возможные последствия аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 

Умеет  

оценивать психическое и 
физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 
индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 
воспитания и обучения. 
Владеет  

методами комплексной оценки 
состояния здоровья. 

 

Вопросы 
№1-25 
раздел 3 
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ПК-1 готовностью

 реализовыватьобразовательныепрогра
ммыпоучебнымпредметамвсоответствии с 

требованиямиобразовательныхстандартов; 
 

Знать: 

содержание 
образовательныхпрограммпоучебн

ымпредметамвсоответствии с 
требованиямиобразовательныхстан
дартов; 

Уметь: 

умение осуществлять анализ 

образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии 
с требованиями образовательных 

стандартов; определять структуру 
и содержание образовательных 

программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; 

Владеть: 

владение методами планирования 

образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии 
с требованиями образовательных 

стандартов. 
 

Вопросы 

№1-25 
раздел 3 

ПК-2 

способностьюиспользоватьсовременныеметоды
итехнологииобученияидиагностики; 
 

 

 

 

 

 

 

ПК-3Способностью руководить 

исследовательской работой обучающихся 

Знать:современныеметодыитехноло

гииобученияидиагностики; 
Уметь:использовать современные 
методы и технологии обучения и 

диагностики; 
Владеть:готовность использовать 

современныеметодыитехнологииобу
ченияидиагностики. 

Вопросы 

№1-25 
раздел 3 

Знатьтеоретические и 
практические основы организации 

исследовательской деятельности 
обучающихся; 
Уметьприменять новые методы 

организации исследовательской 
деятельности обучающихся на 

практике; 
Владетьновыми методами 
организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

Вопросы 
№1-25 

раздел 3 

ПК-4Готовностью к разработке и реализации 

методик,технологий приёмов обучения, к 
анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность 

Знать:на основе отечественного и 

зарубежного опыта способы 
анализа и оценки эффективности 

своей работы, её сильных и слабых 
сторон. 
Уметьприменять на практике 

методы систематизации, 
обобщению и распространению 

Вопросы 

№1-25 
раздел 3 
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методического опыта в 

профессиональной области; 
Владетьнавыками систематизации, 

обобщению и распространению 
методического опыта в 
профессиональной области; 

 

СК-1 
владеет базовыми и теоретическими 

знаниями по основным разделам истории; 

• Знает: 

базовые и теоретическими 

знаниями по основным разделам 
истории; 

Умеет: 

применять базовые и 
теоретические знания по основным 

разделам истории; 
Владеет: 

умениями применять базовые и 
теоретические знания по основным 
разделам истории 

Вопросы 
№1-25 

разделы 
1-3 

2.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену  

 

ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ (Раздел №1) 

1. Основы древнегреческой цивилизации. Афинский полис в эпоху расцвета. 

2. Эволюция римского государства: от Республики к Империи. 

3. Основы средневековой цивилизации. 

4. Сословно-представительная монархия в Европе. 

5. Реформация в Западной Европе. Основные протестантские церкви. 

6. Английская революция середины XVII века 

7. Война североамериканских колоний Англии за независимость.образование США. 

8. Великая французская революция 

9. Консульство и первая империя во Франции. Наполеоновские войны 

10. Объединение германии «железом и кровью»  
11. Гражданская война в США. 

12. Первая мировая война 

13. Итальянский фашизм. 

14. Кризис Веймарской республики и нацистская диктатура в 1933-1945 

15. Вторая мировая война. 

16. «Холодная война» и биполярный мир. 

17. США на рубеже XX- XXI вв. 

18. Тэтчер и тэтчеризм в Англии. 

19. Проблемы объединения Германии и пути европейской интеграции. 

20. Франция в конце XX -начале XXI вв. 

21. Китай на рубеже XX-XXI вв. 

22. Современная Япония 

23. Индия в наши дни. 

24. Внутри - и внешнеполитические проблемы Турции конца XX - начала XXI вв. 

25. Страны Арабского мира в начале III тысячелетия. 

 

По истории России (Раздел №2) 
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1. Происхождение и расселение славян. Восточные славяне и другие народы 

Восточной Европы накануне в и процессе образования Древнерусского 

государства. 
2. Феодальная раздробленность на Руси, ее причины, этапы и последствия (XII–XV 

вв.). Основные русские княжества и земли в XII – XIII вв. 

3. Социальный строй Древней Руси. «Русская Правда». 

4. Борьба Руси с иностранной агрессией в конце XII – XIII вв. Установление 

ордынской зависимости. Александр Невский. 

5. Культура Древней Руси (Х–ХIII вв.). 

6. Объединение русских земель вокруг Москвы (XIV – начало XVI вв.). 

7. Правление Ивана Грозного. 

8. Россия в XVII веке: социально-экономическое развитие страны. 

9. Культура и духовная жизнь Руси в XIV–XVII вв. 

10. Реформы Петра I. Северная война. 

11. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. Правление Павла I. 

12. Русская культура XVIII в. 

13. Внутренняя и внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812 г.  

14. Внутренняя и внешняя политика при Николае I. Движение декабристов. 
15. Культура России первой половины XIX в. 

16. Реформы 1860–1870-х гг. в России. 

17. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

Революция 1905–1907 гг. и ее последствия. Политические партии России и 

Государственная дума. 

18. Культура России второй половины XIX – начала XX в. 

19. Участие России в Первой мировой войне. 

20. Россия в 1917 г. Приход большевиков к власти. Гражданская война в России. 

«Военный коммунизм». 

21. Социалистическая модернизация в СССР. Внешняя политика СССР накануне 

Второй мировой войны. 

22. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

23. Внутренняя и внешняя политика СССР в послевоенные годы (1946–1964 гг.). 

24. СССР в период «развитого социализма» и «перестройки» (1965–1991 гг.). 
25. Россия современная 1991–2016 гг. 

ПО МЕТОДИКЕ  

обучения истории и обществознанию (Раздел №3)  

 

1. Возникновение школьного исторического образования и методики преподавания 

истории в России (до XIX в.). 

2. Школьная история и методика ее преподавания в XIX в. 

3. Школьное историческое образование и методика истории в последней трети XIX 

в. - начале XX вв. (до 1917 г.) 

4. Становление советского школьного образования и его развития с 1917 – 1965 гг. 

Методика истории в это время. 

5. Школьное историческое образование и МПИ с середины 60-х до начала 90-х гг. 

Деятельность советских методистов в это время. 

6. Недостатки советского школьного исторического и обществоведческого 
образования. Начало их реформирования.  
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7. Нормативная база современного школьного исторического образования : ФГОС, 

ИКС. 

8. Характеристика школьной программы по истории. Строение и структура 
современных учебников по истории. Противоречивые проблемы современной 

методики преподавания истории. 

9. Средства обучения истории, их классификация. Изобразительная наглядность в 

преподавании. 

10. Условно-графическая наглядность в преподавании истории. Формирование 

картографических и хронологических умений школьников. 

11. ТСО. Аудиовизуальные  и звуковые пособия. ИКТ в обучении истории и 

обществознанию. Перспективы развития средств обучения истории. 

12. Исторические и обществоведческие понятия. Методика их формирования. 

Особенности работы с морально-этическими понятиями. 

13. Методы и приемы преподавания истории. История проблемы. Устный метод 

обучения истории. 

14. Познавательная деятельность школьников  на уроках истории и обществознания. 

История проблемы. Методические условия организации познавательной 

деятельности учащихся. 
15. Самостоятельная работа учеников  на уроках истории. Развитие  у учащихся 

интереса к изучению истории. 

16. Типы и виды уроков по истории и обществознанию. История проблемы. 

Комбинированный урок, его структура, его подготовка и проведение. 

17. Урок изучения нового материала. Школьная лекция. Традиционный урок – 

семинар. 

18. Проверка и оценка знаний и умений школьников. Тестирование. ЕГЭ. 

19. Обществоведение в российской школе. История возникновения и развития 

обществоведческого образования в СССР. Программа школьного 

обществознания. Госстандарт по обществознанию. 

20. Межпредметные связи обществоведческого курса. 

21. Активные формы обучения истории в старших классах. Семинарские занятия 

разных видов, лабораторные  и практические занятия, диспуты и дискуссии. 

22. Современные образовательные технологии в обучении истории: понятия, 
классификация, характеристика 1-2-х технологий. 

23. Подготовка учителя к уроку: тематическое планирование, структурно -

функциональный анализ, конспект урока, технологическая карта урока. 

24. Исторические источники в обучении истории: роль, классификация, 

методические приемы использования. 

25. Внеурочная работа по истории и обществознанию: понятие, формы. Школьный 

музей. 

 

2.4 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций  

и критерии их оценивания 

 

Планируемые 

результаты 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 



15 

 

обучения 1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1 

Знать: основные 
философские 

категории и 
проблемы 
человеческого 

бытия; 
Уметь: 

анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 

личностно 
значимые 

философские 
проблемы; 
Владеть: навыками 

рефлексии, 
самооценки, 

самоконтроля. 
 
 

Способность 
использовать  

основные 
философские 
категории  для 

анализа содержания 
в решении 

стандартных 
познавательных 
задач и задач 

личностного 
развития. 

Умелое владение 
знаниями и 

навыками 
рефлексии, 
самооценки, 

самоконтроля, 
способами 

формирования 
мировоззрения, 
анализа социально и 

лично значимых 
философских 

проблем. 

Овладение 
способами 

формирования 
философской 
картины мира, 

прочное усвоение 
культурно-

исторических 
образцов и 
использование их в 

процессе 
преобразующей 

деятельности. 

 

ОК-2 

Знать: историю 

культурного 
развития человека и 

человечества;  
Уметь: проявлять и 
транслировать 

уважительное и 
бережное отношение 

к историческому 
наследию и 
культурным 

традициям; 
Владеть: навыками 

бережного 
отношения к 
культурному 

наследию и 
человеку. 

 

Знает основные 

закономерности 
взаимодействия 

человека и 
общества; основные 
этапы историко-

культурного 
развития человека и 

человечества; 
особенности 
современного 

экономического 
развития России и 

мира 

Знает основные 

закономерности 
взаимодействия 

человека и 
общества; основные 
этапы историко-

культурного 
развития человека и 

человечества; 
особенности 
современного 

экономического 
развития России и 

мира 

Знает основные 

закономерности 
взаимодействия 

человека и 
общества; основные 
этапы историко-

культурного 
развития человека и 

человечества; 
особенности 
современного 

экономического 
развития России и 

мира 

 

ОК-3 

Знать: современные 

информационные 
технологии 

получения и 

Овладение 

основами 
компьютерной 

обработки 

Обладание 

знаниями о 
возникновении и 

развитии способов 

Ясное понимание 

современных 
гипотез и 

концепций 
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обработки 
различной 

информации, 
современные 

гипотезы и 
концепции 
информационного 

пространства Земли, 
основные 

тенденции развития 
информационного 
общества. 

Уметь: 
ориентироваться в 

информационных 
потоках 
современного 

общества 
Владеть: навыками 

получения и 
обработки 
информации на 

основе современных 
цифровых 

технологий. 
 

информации получения, 
передачи и 

хранения 
информации в 

различные 
исторические эпохи 

информационного 
пространства Земли, 

основных 
тенденций развития 

цифрового 
общества 

 

ОК-4 

знает: 
– структурно-

семантические 
особенности 

языковых единиц и 
особенности их 
функционирования 

в устной и 
письменной речи; 

- структурно-
функциональные 
типы речи; 

дифференциальные 
признаки 
функциональных 

разновидностей 
речи; 

- законы логики, 
теорию 
аргументации и 

использует это 
знание в речевой 

деятельности при 
составлении устных 
и письменных 

структурно-
семантические 

особенности 
языковых единиц и 

особенности их 
функционирования 
в устной и 

письменной речи; 
структурно-

функциональные 
типы речи; 
дифференциальные 

признаки 
функциональных 
разновидностей 

речи; базовые 
правила грамматики 

и лексики русского 
и иностранного 
языков; 

Умеет выдвигать 
тезис и 

аргументировать 
его; представлять 
структурно-

Знает законы 
логики, теорию 

аргументации и 
использует это 

знание в речевой 
деятельности при 
составлении устных 

и письменных 
текстов на родном и 

иностранном языке; 
современную 
теоретическую 

концепцию 
культуры речи, 
орфоэпические, 

акцентологические, 
грамматические, 

лексические нормы 
русского 
литературного 

языка 
(предусмотренный 

программой 
минимум); 
Умеет оценивать 

Знает 
универсальные 

закономерности 
структурной 

организации и 
самоорганизации 
текста; жанровое 

своеобразие 
научных и 

публицистических 
текстов;  
Умеет 

продуцировать 
связные, правильно 
построенные 

монологические 
тексты на разные 

темы в соответствии 
с 
коммуникативными 

намерениями 
говорящего и 

ситуацией общения 
на родном и 
иностранном 
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текстов; 
 универсальные 

закономерности 
структурной 

организации и 
самоорганизации 
текста; 

 современную 
теоретическую 

концепцию 
культуры речи, 
орфоэпические, 

акцентологические, 
грамматические, 

лексические нормы 
русского 
литературного 

языка 
(предусмотренный 

программой 
минимум); 
умеет:  

 выдвигать тезис и 
аргументировать 

его; 
 представлять 
структурно-

семантический 
каркас 

выступления;  
 оценивать речевой 
поступок и 

осуществлять 
коммуникативно 

оправданный выбор 
языковой единицы в 
речевой 

деятельности; 
владеет:  

 навыками 
сознательной 
оценки устного и 

письменного текста 
с точки зрения 

действующих норм 
правописания, 
законов 

функционирования 
языковых единиц 

семантический 
каркас 

выступления;  
работать со 

справочной 
литературой   
Владеет навыками 

структурно-
функционального 

отбора языковых 
единиц в 
соответствии с 

целями и задачами 
создания устного и 

письменного текста. 

речевой поступок и 
осуществлять 

коммуникативно 
оправданный выбор 

языковой единицы в 
речевой 
деятельности; 

Владеет техникой 
речевой 

коммуникации 

языках; 
Владеет навыками 

сознательной 
оценки устного и 

письменного текста 
с точки зрения 
действующих норм 

правописания, 
законов 

функционирования 
языковых единиц. 

 

ОК-5 

Знать: историю 
культурного 

Умение правильно 
интерпретировать 

Овладение 
основными 

Умение 
преодолевать 
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развития человека и 
человечества;  

Уметь: проявлять и 
транслировать 

уважительное 
отношение к 
историческому 

наследию и 
культурным, 

этническим и 
конфессиональным 
различиям; 

Владеть: навыками 
бережного 

отношения к 
культурному 
наследию и 

человеку. 
 

конкретные 
проявления 

коммуникативного 
поведения в 

различных 
ситуациях общения, 
в том числе в 

ситуации 
межкультурных 

контактов 

приемами 
вербального и 

невербального 
поведения  с 

представителями 
разных социальных 
групп и культур. 

влияние 
стереотипов и 

осуществлять 
межкультурный 

диалог в общей и 
профессиональной 
сферах 

коммуникации 

 

ОК-6 

Знает: основы 
самоорганизации и 

самообразования 
(допускает 

ошибки).  
Умеет: работать 
самостоятельно и в 

коллективе, 
руководить людьми 

и подчинять 
личные интересы 
общей цели; 

формулировать 
результат; 

публично 
представить 
собственные и 

известные научные 
результаты; точно 

представить 
научные знания в 
устной и 

письменной форме. 
Владеет: 

способностью к 
самоорганизации и 
к самообразованию; 

навыками 
самостоятельной 

научно-

Знает: пути и 
средства устранения 

недостатков, 
препятствующих 

успешному 
личностному и 
профессиональному 

развитию и росту 
Умеет: критически 

оценивать 
достоинства и 
недостатки, а также 

сильные и слабые 
стороны своей 

профессиональной 
деятельности.  
Владеет: основами 

самоорганизации и 
самообразования; 

навыками 
самостоятельной 
научно-

исследовательской 
работы; 

способностью 
формулировать 
результат. 

Знает: основы 
самоорганизации и 

самообразования.  
Умеет: планировать 

процесс развития 
профессионального 
мастерства и 

повышения уровня 
квалификации. 

Может формировать 
программы 
стажировки для 

закрепления и 
развития 

профессиональных 
умений и навыков  
Владеет: способен к 

постоянному 
совершенствованию, 

саморазвитию и 
самостоятельной 
организации 

исследовательских 
развивающих 

программ 

Знает: основы 
самоорганизации и 

самообразования.  
Умеет: планировать 

процесс развития 
профессионального 
мастерства и 

повышения уровня 
квалификации. 

Может формировать 
программы 
стажировки для 

закрепления и 
развития 

профессиональных 
умений и навыков  
Владеет: способен к 

постоянному 
совершенствованию, 

саморазвитию и 
самостоятельной 
организации 

исследовательских 
развивающих 

программ 
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исследовательской 
работы; 

способностью 
формулировать 

результат.  
 

 

ОК-8 

Знает сущность 
физиологических и 

социально-
психологических 

основ физического 
развития и 
воспитания 

личности и 
особенности их 

проявления в 
образовательном 
процессе, 

принципов подбора 
нагрузки, техники 

безопасности при 
самостоятельных 
занятиях (допускает 

ошибки). 
Умеет 

сформировать 
интерес и 
потребность к 

самостоятельным 
занятиям 

физическими 
упражнениями и 
спортом, 

анализировать 
технику 

выполнения 
физических 
упражнений, 

подобрать нагрузку 
(делает ошибки в 

технике)  
Владеет в целом 
средствами 

самостоятельного, 
методически 

правильного 
использования 
методов 

физического 
воспитания и 

сущность 
физиологических и 

социально-
психологических 

основ физического 
развития и 
воспитания 

личности и 
особенности их 

проявления в 
образовательном 
процессе, 

принципов подбора 
нагрузки, техники 

безопасности при 
самостоятельных 
занятиях (не 

допускает ошибок). 
Умеет 

сформировать 
интерес и 
потребность к 

самостоятельным 
занятиям 

физическими 
упражнениями и 
спортом, 

анализировать 
технику 

выполнения 
физических 
упражнений, 

определять ошибки, 
подобрать нагрузку. 

Владеет основными 
средствами 
самостоятельного, 

методически 
правильного 

использования 
методов 
физического 

воспитания и 
укрепления 

особенности 
физиологических и 

социально-
психологических 

основ физического 
развития и 
воспитания 

личности и 
особенности их 

проявления в 
образовательном 
процессе, 

принципов подбора 
нагрузки, техники 

безопасности при 
самостоятельных 
занятиях (допускает 

ошибки). 
Умеет оценивать 

эффективность 
занятий физической 
культурой, 

анализировать 
технику 

двигательных 
действий, 
определять ошибки, 

находить и 
применять средства, 

методы и 
методические 
приемы их 

устранения; 
формировать 

основы здорового 
образа жизни, 
интерес и 

потребность к 
регулярным 

занятиям 
физическими 
упражнениями и 

спортом 
Владеет методикой 

личности и 
особенности их 

проявления в 
образовательном 

процессе, 
принципов подбора 
нагрузки, техники 

безопасности при 
самостоятельных 

занятиях (допускает 
ошибки). 
Умеет оценивать 

эффективность 
занятий физической 

культурой, 
анализировать 
технику 

двигательных 
действий, 

определять ошибки, 
находить и 
применять средства, 

методы и 
методические 

приемы их 
устранения; 
формировать 

основы здорового 
образа жизни, 

интерес и 
потребность к 
регулярным 

занятиям 
физическими 

упражнениями и 
спортом 
Владеет методикой 

проведения 
самостоятельных 

занятий по 
физической 
культуре; методами 

комплексного 
контроля состояния 
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укрепления 
здоровья, методами 

контроля состояния 
организма при 

нагрузках. 

здоровья, методами 
контроля состояния 

организма при 
нагрузках. 

проведения 
самостоятельных 

занятий по 
физической 

культуре; методами 
комплексного 
контроля состояния 

организма при 
нагрузках 

организма при 
нагрузках 

ОК-9 

Знает: 

правила пожарной и 
производственной 

безопасности в 
условиях 
образовательного 

учреждения; 
основные медико-

гигиенические 
аспекты 
человеческой 

жизнедеятельности; 
основные факторы 

нанесения вреда 
здоровью организма 
человека и угрозы 

его жизни; 
основные понятия 

безопасности 
жизнедеятельности; 
основные правила 

поведения в 
условиях 

чрезвычайной 
ситуации (аварии, 
катастрофе, 

стихийном 
бедствии); 

основные методы и 
средства защиты 
людей от 

возможных 
последствий аварий, 

катастроф, 
стихийных 
бедствий. 

Умеет: 
защитить людей в 

условиях 
чрезвычайной 
ситуации, 

использую знание 

резервы и 

возможности 
организма человека; 

характеристику 
методов 
идентификации 

опасных и вредных 
факторов, 

являющихся 
последствиями 
аварий, катастроф, 

стихийных 
бедствий. 

Умеет: 
оценить степень 
риска 

возникновения 
опасностей, 

связанных с 
чрезвычайными 
ситуациями; 

использовать 
методы защиты 

здоровья и жизни 
персонала и 
населения в 

условиях 
чрезвычайной 

ситуации. 
Владеет: 
методами защиты 

людей от 
возможных 

последствий аварий, 
катастроф, 
стихийных 

бедствий; 
методами оказания 

первой помощи 
пострадавшим. 

принципы, средств 

и методы 
обеспечения 

безопасности и 
сохранения 
здоровья при 

взаимодействии 
человека с 

различной  средой 
обитания и в 
условиях 

образовательной 
среды; 

методы 
проектирования 
образовательной 

деятельности с 
учетом 

нормативных, 
инженерно-
технических, 

санитарно-
гигиенических, 

психолого-
педагогических 
требований 

безопасности. 
Умеет: 

идентифицировать 
негативные 
воздействия среды 

обитания 
естественного и 

антропогенного 
происхождения, 
оценивая 

возможный риск 
появления 

опасностей и 
чрезвычайных 
ситуаций;  

применять 

образовательной 

среды; 
методы 

проектирования 
образовательной 
деятельности с 

учетом 
нормативных, 

инженерно-
технических, 
санитарно-

гигиенических, 
психолого-

педагогических 
требований 
безопасности. 

Умеет: 
идентифицировать 

негативные 
воздействия среды 
обитания 

естественного и 
антропогенного 

происхождения, 
оценивая 
возможный риск 

появления 
опасностей и 

чрезвычайных 
ситуаций;  
применять 

практические 
навыки по 

обеспечению 
безопасности в 
опасных ситуациях 

повседневной 
жизни и в 

чрезвычайных 
ситуациях разного 
характера. 

Владеет: 
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основных факторов 
нанесения вреда 

здоровью и угрозы 
жизни человека; 

показывать 
основные методы 
защиты людей от 

возможных 
последствий аварий, 

катастроф, 
стихийных 
бедствий; 

демонстрировать 
действия по 

оказанию первой 
помощи 
пострадавшим 

чрезвычайной 
ситуации (аварии, 

катастрофе, 
стихийном 
бедствии). 

Владеет: 
навыками 

соблюдения правил 
пожарной и 
производственной 

безопасности в 
условиях 

образовательного 
учреждения; 
методами оказания 

первой помощи 
пострадавшим в 

чрезвычайной 
ситуации (аварии, 
катастрофе, 

стихийном 
бедствии). 

практические 
навыки по 

обеспечению 
безопасности в 

опасных ситуациях 
повседневной 
жизни и в 

чрезвычайных 
ситуациях разного 

характера. 
Владеет: 
опытом 

обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 
в 
производственных, 

бытовых условиях и 
в чрезвычайных 

ситуациях; 
навыками создания 
комфортного 

(нормативного) и 
безопасного 

состояния среды 
обитания в зонах 
трудовой, 

образовательной и 
рекреационной 

деятельности 
человека; 
методами оказания 

первой помощи 
пострадавшим 

опытом 
обеспечения 

безопасности 
жизнедеятельности 

в 
производственных, 
бытовых условиях и 

в чрезвычайных 
ситуациях; 

навыками создания 
комфортного 
(нормативного) и 

безопасного 
состояния среды 

обитания в зонах 
трудовой, 
образовательной и 

рекреационной 
деятельности 

человека; 
методами оказания 
первой помощи 

пострадавшим 

 

ОПК-1 

Знает: сущность 
мотивации, 

лидерства для 
решения 

управленческих 
задач, социальную 
значимость 

будущей 
профессии, 

требования 
государственного 
стандарта к 

Знает: сущность 
мотивации, 

лидерства для 
решения 

управленческих 
задач, социальную 
значимость 

будущей 
профессии, 

требования 
государственного 
стандарта к 

Знает: основы 
мотивации, 

лидерства для 
решения 

управленческих 
задач, социальную 
значимость 

будущей 
профессии, 

требования 
государственного 
стандарта к 

Знает: основы 
мотивации, 

лидерства для 
решения 

управленческих 
задач, социальную 
значимость 

будущей 
профессии, 

требования 
государственного 
стандарта к 
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личности учителя, 
особенности и пути 

подготовки учителя, 
основные этапы и 

способы 
профессионального 
самовоспитания и 

саморазвития 
(допускает ошибки).  

Умеет: решать 
различные задачи 
образовательного 

процесса, выявлять, 
описывать и 

объяснять 
педагогические 
факты, явления и 

процессы в 
реальной жизни; 

формировать 
первичные навыки 
исследовательской 

работы и 
профессиональной 

рефлексии 
(самооценки), 
выстраивать логику 

образовательного 
процесса (допускает 

ошибки при 
решении различных 
задач 

образовательного 
процесса).  

Владеет: в целом 
способами 
ориентации в 

профессиональных 
источниках 

информации 
(журнал, сайты, 
образовательные 

порталы и т. д.). 

личности учителя, 
особенности и пути 

подготовки учителя, 
основные этапы и 

способы 
профессионального 
самовоспитания и 

саморазвития (не 
допускает ошибки).  

Умеет: решать 
различные задачи 
образовательного 

процесса, выявлять, 
описывать и 

объяснять 
педагогические 
факты, явления и 

процессы в 
реальной жизни; 

формировать 
первичные навыки 
исследовательской 

работы и 
профессиональной 

рефлексии 
(самооценки).  
Владеет: навыками 

ориентации 
профессиональных 

источников 
информации 
(журнал, сайты, 

образовательные 
порталы и т. д.). 

личности учителя, 
особенности и пути 

подготовки учителя, 
основные этапы и 

способы 
профессионального 
самовоспитания и 

саморазвития 
(допускает ошибки).  

Умеет: решать 
различные задачи 
образовательного 

процесса, выявлять, 
описывать и 

объяснять 
педагогические 
факты, явления и 

процессы в 
реальной жизни; 

формировать 
первичные навыки 
исследовательской 

работы и 
профессиональной 

рефлексии 
(самооценки), 
выстраивать логику 

образовательного 
процесса.  

Владеет: способами 
ориентации в 
профессиональных 

источниках 
информации 

(журнал, сайты, 
образовательные 
порталы и т. д.). 

личности учителя, 
особенности и пути 

подготовки учителя, 
основные этапы и 

способы 
профессионального 
самовоспитания и 

саморазвития 
(допускает ошибки).  

Умеет: решать 
различные задачи 
образовательного 

процесса, выявлять, 
описывать и 

объяснять 
педагогические 
факты, явления и 

процессы в 
реальной жизни; 

формировать 
первичные навыки 
исследовательской 

работы и 
профессиональной 

рефлексии 
(самооценки), 
выстраивать логику 

образовательного 
процесса.  

Владеет: способами 
ориентации в 
профессиональных 

источниках 
информации 

(журнал, сайты, 
образовательные 
порталы и т. д.). 

ОПК-2 

Знает: законы 
развития личности и 

проявления 
личностных 

свойств, 
психологические 
законы 

периодизации и 

Знает: 
психологические 

законы 
периодизации и 

кризисов развития 
Умеет: создавать 
условия для 

поддержания 

Знает: 
психологические 

законы 
периодизации и 

кризисов развития 
Умеет: создавать 
условия для 

поддержания 

Знает: возрастные 
особенности 

обучающихся, 
особенности 

реализации 
образовательных 
программ 

одаренных 
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кризисов развития 
Умеет: защищать 

достоинство и 
интересы 

обучающихся с 
учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей 
Владеет: 
современными 

психолого-
педагогическими 

технологиями 

интереса в 
обучении, 

воспитании и 
развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 
особенностей, в том 

числе особых 
образовательных 
потребностей 

обучающихся  
Владеет: 

современными 
психолого-
педагогическими 

технологиями 
обучения, 

воспитания с 
учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 

потребностей 
обучающихся 

интереса в 
обучении, 

воспитании и 
развития с учетом 

социальных, 
возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 
особенностей, в том 

числе особых 
образовательных 
потребностей 

обучающихся  
Владеет: 

современными 
психолого-
педагогическими 

технологиями 
обучения, 

воспитания с 
учетом социальных, 
возрастных, 

психофизических и 
индивидуальных 

особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 

потребностей 
обучающихся 

обучающихся и 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
трудностями в 
обучении, вопросы 

индивидуализации 
обучения 

Умеет: 
разрабатывать и 
применять 

современные 
психолого-

педагогические 
технологии, 
основанные на 

знании законов 
развития личности и 

поведения 
Владеет: 
современными 

психолого-
педагогическими 

технологиями, 
основанными на 
знании законов 

развития личности и 
поведения. 

 

ОПК-3 

Знает: теоретико-

методологические 
основы разработки 
современных 

методов 
диагностирования 

достижений 
обучающихся и 
воспитанников; 

авторские теории 
педагогического 
сопровождения 

учебно-
воспитательного 

процесса. 
Умеет: применять 
современные 

методы 
диагностирования 

достижений 
обучающихся и 
воспитанников в 

способы 

психологического и 
педагогического 
изучения 

обучающихся в 
учебно-

воспитательном 
процессе; 
особенности 

учебно-
воспитательного 
процесса на 

конкретной 
образовательной 

ступени 
конкретного 
образовательного 

учреждения. 
Умеет: 

осуществлять 
анализ учебного 
материала при 

современные 

образовательные 
технологии, в том 
числе и 

информационных, 
критерии оценки 

качества учебно-
воспитательного 
процесса при 

разработке и 
реализации учебных 
программ в 

различных 
образовательных 

учреждениях; 
особенности 
учебно-

воспитательного 
процесса на 

конкретной 
образовательной 
ступени 

современные 

образовательные 
технологии, в том 
числе и 

информационных, 
критерии оценки 

качества учебно-
воспитательного 
процесса при 

разработке и 
реализации учебных 
программ в 

различных 
образовательных 

учреждениях; 
особенности 
учебно-

воспитательного 
процесса на 

конкретной 
образовательной 
ступени 
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дидактическом и 
воспитательном 

процессе; 
выстраивать 

педагогическое 
сопровождение 
учебно-

воспитательного 
процесса. 

Владеет: 
некоторыми 
способами 

диагностирования 
достижений 

обучающихся в 
учебно-
воспитательном 

процессе. 

реализации учебных 
программ базовых и 

элективных курсов; 
определять 

структуру и 
содержание 
учебных занятий 

при реализации 
учебных программ 

базовых и 
элективных курсов. 
Владеет: 

отдельными 
способами и 

технологиями 
диагностирования 
достижений 

обучающихся и 
воспитанников в 

учебном и 
воспитательном 
процессе; 

современными 
(авторскими) 

формами 
организации 
педагогического 

сопровождения 
учебно-

воспитательного 
процесса. 

конкретного 
образовательного 

учреждения. 
Умеет: применять 

комплекс 
современных 
методов 

диагностирования 
достижений 

обучающихся и 
воспитанников в 
дидактическом и 

воспитательном 
процессе; 

выстраивать 
педагогическое 
сопровождение 

учебно-
воспитательного 

процесса. 
Владеет: 
готовностью 

применять 
современные 

методики и 
технологии, методы 
диагностирования 

достижений 
обучающихся для 

обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса; 
способами 

осуществления 
психолого-
педагогической 

поддержки и 
осуществления 

сопровождения 
учебно-
воспитательного 

процесса. 

конкретного 
образовательного 

учреждения. 
Умеет: применять 

комплекс 
современных 
методов 

диагностирования 
достижений 

обучающихся и 
воспитанников в 
дидактическом и 

воспитательном 
процессе; 

выстраивать 
педагогическое 
сопровождение 

учебно-
воспитательного 

процесса. 
Владеет: 
готовностью 

применять 
современные 

методики и 
технологии, методы 
диагностирования 

достижений 
обучающихся для 

обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса; 
способами 

осуществления 
психолого-
педагогической 

поддержки и 
осуществления 

сопровождения 
учебно-
воспитательного 

процесса. 
 

 

ОПК-6 

готовность к 
обеспечению 

охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся 

Знает принципы, 
правила и 

требования 
безопасного 
поведения, защиты 

от опасностей 

принципы, правила 
и требования 

безопасного 
поведения, защиты 
от опасностей 

обучающихся в 

принципы, правила 
и требования 

безопасного 
поведения, защиты 
от опасностей 

обучающихся в 
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обучающихся в 
различных видах 

деятельности и 
чрезвычайных 

ситуациях разного 
характера. 
Умеет организовать 

взаимодействие с 
детьми, 

подростками и 
взрослым 
населением в 

локальных опасных 
и чрезвычайных 

ситуациях, 
применять 
своевременные 

меры по 
ликвидации их 

последствий. 
Владеет основными 
способами защиты 

жизни и здоровья 
обучающихся в  

различных 
условиях, в том  
числе  и в условиях 

чрезвычайных 
ситуаций, навыками 

оказания первой 
медицинской 
помощи 

различных видах 
деятельности и 

чрезвычайных 
ситуациях разного 

характера. 
Умеет организовать 
взаимодействие с 

детьми, 
подростками и 

взрослым 
населением в 
локальных опасных 

и чрезвычайных 
ситуациях, 

применять 
своевременные 
меры по 

ликвидации их 
последствий. 

Владеет основными 
способами защиты 
жизни и здоровья 

обучающихся в  
различных 

условиях, в том  
числе  и в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций, навыками 
оказания первой 

медицинской 
помощи 

различных видах 
деятельности и 

чрезвычайных 
ситуациях разного 

характера. 
Умеет организовать 
взаимодействие с 

детьми, 
подростками и 

взрослым 
населением в 
локальных опасных 

и чрезвычайных 
ситуациях, 

применять 
своевременные 
меры по 

ликвидации их 
последствий. 

Владеет основными 
способами защиты 
жизни и здоровья 

обучающихся в  
различных 

условиях, в том  
числе  и в условиях 
чрезвычайных 

ситуаций, навыками 
оказания первой 

медицинской 
помощи 

 

ПК-1 

 

готовностью

 реализовыв

ать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

 

Знать основные 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

Знать основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

Творчески 

адаптировать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 
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умение 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять 

структуру и 

содержание 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

Адаптировать 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

Эффективно 

осуществлять анализ 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

определять структуру 

и содержание 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

владение 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

владение основными 

методами 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Адаптация методов 

планирования 

образовательных 

программ по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Эффективное 

использование 

методов планирования 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-2 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

 

Основные 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Особенности 

адаптации 

современные 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики 

Условия 

эффективного 

применения 

современные методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики 

использовать использовать Адаптировать Эффективно 
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современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

основные 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики; 

готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

готовность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики. 

Способен 

адаптировать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики. 

Творчески применять 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики; 

ПК-3 

теоретические и 

практические 

основы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

умениями  

использовать  

анализ исторических 

источников 

различного вида в 

практической 

деятельности; 

 

Теорию, 

закономерности, 

принципы  

использования  и 

распространения 

методических 

материалов в 

педагогической 

практике 

Виды и приемы 

современных 

методических 

технологий 

применяемых в 

педагогической 

практике 

 

применять новые 

методы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на 

практике; 

применять новые 

методы 

исследования на 

практике 

 

адаптировать новые 

методы обучения 

Творчески 

использовать новые 

методы обучения 

новыми методами 

организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

новыми методами 

психологического 

исследования 

способами освоения 

новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

профессионального и 

личностного 

самообразование, 

проектирования 

дальнейших 

образовательных 

маршрутов и 

профессиональной 

карьеры 

ПК-4 
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на основе 

отечественного 

зарубежного 

опыта способы 

анализа и оценки 

эффективности 

своей работы, её 

сильных и слабых 

сторон. 

 

Знать основы 

анализа и оценки 

эффективности 

своей работы 

Адаптировать 

методики анализа и 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

Творчески 

использовать 

методики анализа и 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

 

 применять на 

практике методы 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области; 

 

Систематизировать  

и распространять 

учебно-

методические 

материалы, 

обеспечивающие 

реализацию 

различных видов 

деятельности  в 

педагогической 

практике 

Оказывать 

методическую 

помощь 

обучающимся в 

выборе темы, и 

выполнении 

основных этапов 

проектных, 

исследовательских и 

других  работ 

Организовывать 

работу научного 

общества 

обучающихся. 

Использовать 

основные базы 

данных,  электронные 

библиотеки и 

электронные ресурсы, 

необходимые для 

систематизации и 

распространения 

методических 

материалов 

 

 

навыками 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области; 

 

навыками анализа 

методической 

литературы с целью 

систематизации и 

распространения 

учебно-

методических 

материалов в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

разработки 

методических 

рекомендаций по 

представлению 

личного 

педагогического 

(методического) 

опыта 

обобщать и 

представлять учебно-

методическую 

документацию на 

основании ФГОС и 

примерной основной 

образовательной 

программы 

СК-1 

базовые и 

теоретическими 

знаниями по 

Основ  

теоретических 

знаний по основным 

Особенностей 

теоретическими 

знаниями по 

Системные знания по 

теоретическим 

аспектам истории 
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основным 

разделам истории 

разделам истории основным разделам 

истории 

России и всемирной 

истории, теории 

истории 

применять базовые 

и теоретические 

знания по 

основным 

разделам истории; 

Основ знаний по 

истории в 

практической 

деятельности. 

Адаптировать 

основные знания по 

основным разделам 

истории на практике. 

Эффективно 

применять базовые и 

теоретические знания 

по основным разделам 

истории; 

умениями 

применять базовые 

и теоретические 

знания по 

основным 

разделам истории 

Готовность базовые 

и теоретические 

знания по основным 

разделам истории; 

Навыками базовые и 

теоретические 

знания по основным 

разделам истории; 

Творчески 

использовать и 

применять базовые и 

теоретические знания 

по основным разделам 

истории 

 

2.5 Критерии и показатели оценивания результатов 

государственного экзамена 

 

Критерии и показатели оценки знаний 

Критерии оценки знаний:точность, полнота, характер интерпретации и 

грамотность изложения учебного материала (глубина понимания) . 

 
Уровень Оценка Показатели 

III 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 удовлетворительно - 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 неудовлетворительно - наличие существенных  (грубых) ошибок в ответах; 
-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 
программе; 
- отсутствие ответа. 
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2.6 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к 

государственному экзамену 

 

Приподготовке кгосударственномуэкзаменустудент долженработать 

снаучнойлитературой.Ккаждомувопросуцелесообразносоставитькраткийконспектпотемк

нигам, которыеуказаны в рекомендуемойлитературе. 

Рекомендуется выделять ключевые события, личности в истории. 

Целесообразнотакжеобратить внимание на итоговыйвывод. 

Приподготовкевопросовподисциплинам«Методикаобученияистории»и  

«Методикаобученияобществознанию»следуетобратить 

внимание,какнатеоретические,такинапрактическиеаспектыдисциплин.Необходимоприве

стипримерыпроведенияуроковсприменениемсоответствующихтехнологийвпериодпроизв

одственной(педагогической)практики. 

 

ПорядокпроведенияГЭ. 

ГЭпроводитсядозащитывыпускнойквалификационнойработы. 

Передэкзаменомпроводятсяконсультированиеобучающихсяповопросам,включенн
ымвпрограммуГЭ–предэкзаменационнаяконсультация. 

ГЭ проводится наоткрытомзаседанииГЭК. 

Припроведенииустногоэкзаменавыпускникупредоставляетсяодинчасдляподготовк

иответа.Навопросыбилетаэкзаменуемыйотвечаетпублично.ЧленыГЭКвправезадаватьдоп

олнительныевопросысцельювыявленияглубинызнанийстудентовпорассматриваемымтем

ам.Продолжительностьустногоответанавопросыбилетанедолжнапревышать30минут. 

 

 

2.7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М., 2015. 

2. Иванян Э.А. История США: Пособие для вузов. М., 2014. 

3. Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки: Конец XX - 
начало XXI века. - М., 2014. 

4. Новая история стран Европы и Америки. Первый период. Под ред. Е.Е. Юровской и 

И.М. Кривогуза. 

5. Новейшая история стран Европы и Америки: XX век. /Под ред. А.М.Родригеса и 

М.В.Пономарева. 4.2-3. - М.,2010. 

6. Согрин В.В. История США: Учебное пособие. М., 2013. 

7. Смирнов В.П. Франция в XX веке. - М., 2011. 

8. Патрушев А.И. Германия в XX веке. - М., 2014. 

9. Григорьева И.В. Италия в XX веке. - М., 2016. 

10. Мартин Пью. История Великобритании: 1789 - 2000. /Перевод с английского/. - М.,2013. 

11. Кузьмин А. Г. История России с древнейших времен до 1618 г. : учебник для вузов : в 2 

кн. / А. Г. Кузьмин ; под общ.ред. А. Ф. Киселева. М. : ВЛАДОС. (Учебник для вузов). 

Кн. 1. 2014.447 с. 

12. Парсамов В. С. История России: XVIII – начало XX века : Учебное пособие. М. : Изд. 

центр «Академия», 2017. 480 с. 
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13. История России. XIX век: учебник: В 2 ч. / [Н.А. Проскурякова, Л.М. Ляшенко, А.В. 

Клименко и др.] ; под ред. В.Г. Тюкавкина : ч. 1. М.: Владос, 2007. 253 с. ; ч. 2. М. 

:Владос, 2017. 350 с. 
14. Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. – М., 2017. 

15. Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953 -1964 

гг. – М., 2014. 488 с. 

16. Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю. 1985 -1991. Курс лекций. 

– М.,2020. 

17. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938-2002. – М, 2003. 

18. Власть и реформы. – СПб., 2017. 

19. Очерки русской культуры XIX в. Т. 1-5. – М., 1998 – 2016. 

20. Россия-2000. Современная политическая история (1985-1999 годы). 3-е изд. Т. 1: 

Хроника и аналитика. – М., 2000; Т. 2: Лица России. – М., 2019. 

21. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX–начала XX века. – М., 2018. 

22. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. – М., 2018. 

23. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории. – М., 2018. 

24. Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе. – М., 2018. 

25. Колосков А.Г. История в школе \\ Российская педагогическая энциклопедия. – М., 2017. 
– т. 1. 

26. Методика преподавания истории в средней школе \\ С.А. Ежова и др. – М., 2018. 

 

2.7.2. Дополнительная литература 

1. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М., 2015. 

2. Иванян Э.А. История США: Пособие для вузов. М., 2015. 

3. Заболотный В.М. Новейшая история стран Европы и Северной Америки: Конец XX - 

начало XXI века. - М., 2014. 

4. Новая история стран Европы и Америки. Первый период. Под ред. Е.Е. Юровской и 

И.М. Кривогуза. 

5. Новейшая история стран Европы и Америки: XX век. /Под ред. А.М.Родригеса и 

М.В.Пономарева. 4.2-3. - М.,2018. 

6. Согрин В.В. История США: Учебное пособие. М., 2017. 

7. Смирнов В.П. Франция в XX веке. - М., 2011. 
8. Патрушев А.И. Германия в XX веке. - М., 2014. 

9. Григорьева И.В. Италия в XX веке. - М., 2016. 

10. Мартин Пью. История Великобритании: 1789 - 2000. /Перевод с английского/. - М.,2017. 

11. Колосков А.Г. История в школе \\ Российская педагогическая энциклопедия. – М., 1999. 

– т. 1. 

12. Методика преподавания истории в средней школе \\ С.А. Ежова и др. – М., 2016. 

 

2.7.3. Периодические издания 

 

1. Журнал «Преподавание истории в школе»; 

2. Отечественная история; 

3. Новая и новейшая история; 

4. Вопросы истории; 

5. Преподавание истории и обществознания. 

2.7.4. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http ://window. edu.ru/ 
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1. Каталог общественных ресурсов Интернет [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.ngo.ru. 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.rsl.ru. 

3. Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://edu.ru. 

4. http:// www.hist.msu.ru/ER – Библиотека электронных ресурсов Исторического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (тексты исторических источников по 

отечественной и всеобщей истории). 

5. http:// vivovoco.rsl.ru – Зову живых! – просветительский проект. 

6. http:// istmat.ru – Библиотека исторической и философской литературы. 

7. http:// magister.msk.ru – Электронная библиотека (сочинения Соловьева, Ключевского, 

Костомарова и другие материалы по истории России, материалы по истории русской 

революции). 

8. http:// ihtik.ru – Электронная философская библиотека Ихтика (книги, учебные 

материалы, статьи, доклады по философии, социологии, политологии, истории). 

9. http:// www.auditorium.ru – портал гуманитарных наук (методические и справочные 

материалы по различным гуманитарным дисциплинам, научные статьи и доклады).  

10. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 
 

 

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

3.1 Цель и задачи ВКР 

Цель и основные задачи выпускной  квалификационной работы:  

− систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки и их применение в ходе решения соответствующих 

профессиональных задач; 

− развитие навыков самостоятельной аналитической работы и 

совершенствование методики проведения исследований при решении проблем 

профессионального характера; 

− развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

− стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;  

− выявление творческих возможностей магистранта, уровня его научно -

теоретической и специальной подготовки, способности к самостоятельному мышлению;  

− презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций; 

− выявление соответствия подготовленности учащегося к выполнению 

требований, предъявляемых ФГОС ВО и решению типовых задач профессиональной 

деятельности в образовательных и профильных учреждениях. 

ВКР может быть связана с разработкой конкретных теоретических или 

экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-исследовательских, учебно-

методических, экспериментальных и других работ, проводимых выпускающей 

кафедрой. В этом случае в работе обязательно должен быть отражен личный вклад 
автора в работу научного коллектива. 

ВКР должна свидетельствовать: 

− об умении выпускника применять полученные профессиональные знания, 

умения и навыки в практической деятельности; 

− о степени овладения им специальной литературой; 
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− о способности анализировать профессиональный материал и результаты его 

применения; 

− о возможности решать конкретные задачи профессиональной деятельности;  

− о навыках формулировать свою позицию по дискуссионным проблемам и 

отстаивать ее, разрабатывать рекомендации по совершенствованию профессиональной 

деятельности; 

об индивидуальности авторского подхода к научному освещению проблемы, 

оценкам существующих мнений и оформлению результатов проведенного 

исследования. 

Последовательность подготовки ВКР: 

− выбор темы, ее обсуждение с руководителем научной работы;  

− сбор материала по избранной проблеме, его анализ;  

− составление плана (содержания) работы, согласование его с научным 

руководителем; 

− написание текста; 

− ознакомление научного руководителя с содержанием работы, доработка ее 

согласно высказанным замечаниям; 

− оформление текста в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

выпускным квалификационным работам; 

− передача работы на отзыв научному руководителю;  

− представление работы на рецензирование; 

− предварительная защита работы на кафедре; 

− защита научного доклада по результатам выполненной ВКР перед 

Государственной аттестационной комиссией (ГAК). 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  

СК-2 способен применять классические и современные методы исторических 

исследований в научной исследовательской деятельности; 

СК-3 готов использовать историческое знание в практической деятельности;  

СК-4 способен использовать в практической деятельности обществоведческую 

информацию. 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций  

и критерии их оценивания 

 

ОК-7 

 

 

 
БАЗОВЫЙ 

 
ПОВЫШЕННЫЙ 

 
ВЫСОКИЙ 
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знать:  

-юридический 
терминологический 

ряд учебной 
дисциплины; 
- основной круг 

законодательных 
актов  дисциплины; 

уметь: 

-анализировать 
правоотношения и 

найти их место в 
системе 

нормативного   
регулирования; 
обладать 

навыками: 

идентификации 

области 
правоприменения; 
правоприменения 

правореализации. 

Называет 

нормативные 
правовые документы 

по своему профилю 
деятельности. 
Анализирует 

нормативные 
правовые 

документы. 
 

Классифицирует 

нормативные 
правовые 

документы. 
избирает 
нормативные 

правовые 
документы, 

необходимые 
для 
профессиональной 

деятельности. 
 

Использует на практике 

нормативные правовые 
документы,необходимые 

для профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 

знать:  

-юридический 

терминологический 
ряд учебной 
дисциплины; 

-основной круг 
законодательных 

актов  дисциплины; 
уметь: 

-анализировать 

правоотношения и 
найти их место в 

системе 
нормативного  
  регулирования; 

 

Называет 
нормативные 

правовые документы 
по своему профилю 
деятельности 

Использует на 
практике 

нормативные 
правовые 
документы, 

необходимые для 
профессиональной 

деятельности 

Использует на практике 
нормативные правовые 

документы,необходимые 
для 

ОПК-5 

Знать: историю 
культурно развития 

человека и 
человечества; 

 

Уметь: проявлять и 
транслировать 

уважительное и 
бережное 

отношение к 
историческому 
наследию, 

соблюдать основы 

Способность 
использовать 

основы 
профессиональной 

этики и речевой 
культуры 
в решении 

стандартных 
познавательных и 

правовых задач 

Способность 
использовать основы 

профессиональной 
этики и речевой 

культуры 
в решении 
стандартных 

познавательных и 
правовых задач 

Способность 
использовать основы 

профессиональной этики 
и речевой культуры 

в решении стандартных 
познавательных и 
правовых задач 



35 

 

профессиональной 

этики и речевой 
культуры; 

 

Владеть: навыками  
профессиональной 

этики и речевой 
культуры 

ПК-5 

Знает: сущности 

социализации, 
задач, механизмов 

и стадий; 
закономерностей и 
факторов 

социализации; 
институтов, 

агентов, методов и 
средств 
социального 

воспитания.  
Умеет: проводить 
анализ 

теоретических 
источников и 

выделять 
специфику 
педагогического 

сопровождения 
процессов 

социализации, и 
профессионального 
самоопределения 

обучающихся; 
определять 

концептуальные 
основы социально-
педагогического 

сопровождения; 
образовательного 

процесса в 
условиях 
организации 

деятельности 
обучающихся. 

Владеет: навыками 
работы с 
основными 

научными 
понятиями, 

категориями, 
способами 
осуществления, 

Знает:специфику 

социально-
педагогической 

деятельности; форм 
методов и средств 
социально-

педагогической 
деятельности; 

особенностей 
осуществления 
педагогического 

сопровождения 
процессов 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся.  
Умеет: 

разрабатывать 

механизмы 
социально-

педагогического 
сопровождения 
социализации и 

воспитания 
обучающихся; 

разрабатывать 
модель 
индивидуального 

сопровождения 
обучающихся. 

Владеет: способами 
осуществления 
процесса 

социализации 
воспитанника; 

концептуальными 
основами 
социально-

педагогического 
сопровождения; 

методиками, 
позволяющими 
диагностировать 

Знает:специфику 

социально-
педагогической 

деятельности; форм 
методов и средств 
социально-

педагогической 
деятельности; 

особенностей 
осуществления 
педагогического 

сопровождения 
процессов 
социализации и 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся.  
Умеет: 

разрабатывать 

механизмы 
социально-

педагогического 
сопровождения 
социализации и 

воспитания 
обучающихся; 

разрабатывать 
модель 
индивидуального 

сопровождения 
обучающихся. 

Владеет: способами 
осуществления 
процесса 

социализации 
воспитанника; 

концептуальными 
основами социально-
педагогического 

сопровождения; 
методиками, 

позволяющими 
диагностировать 
интересы и запросы 

Знает:специфику 

социально-
педагогической 

деятельности; форм 
методов и средств 
социально-

педагогической 
деятельности; 

особенностей 
осуществления 
педагогического 

сопровождения 
процессов социализации 
и профессионального 

самоопределения 
обучающихся.  

Умеет: разрабатывать 
механизмы социально-
педагогического 

сопровождения 
социализации и 

воспитания 
обучающихся; 
разрабатывать модель 

индивидуального 
сопровождения 

обучающихся. 
Владеет: способами 
осуществления процесса 

социализации 
воспитанника; 

концептуальными 
основами социально-
педагогического 

сопровождения; 
методиками, 

позволяющими 
диагностировать 
интересы и запросы 

обучающихся и их 
родителей в организации 

их деятельности 
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социально 

педагогического 
сопровождения 

воспитанников в 
процессе 
социализации; 

методиками и 
технологиями 

осуществления 
воспитательного 
процесса. 

интересы и запросы 

обучающихся и их 
родителей в 

организации их 
деятельности 

обучающихся и их 

родителей в 
организации их 

деятельности 

ПК-6 

 

Знает: сущность 
педагогического 

общения; основы 
организации 

работы в 
коллективе 
(командной 

работы) (допускает 
ошибки).  
Умеет: вести 

диалог и 
добиваться успеха в 

процессе 
коммуникации; 
устанавливать и 

поддерживать 
конструктивные 

отношения с 
коллегами, 
соотносить личные 

и групповые 
интересы, 

проявлять 
терпимость к иным 
взглядам и точкам 

зрения (допускает 
ошибки при 

проведении 
диалога).  
Владеет: в целом 

коммуникативными 
навыками, 

способами 
установления 
контактов и 

поддержания 
взаимодействия, 

обеспечивающими 
успешную работу в 
коллективе; опытом 

Знает:основы 
организации работы 

в коллективе 
(командной работы).  

Умеет: 

осуществлять 
диалог и добиваться 

успеха в процессе 
коммуникации; 
устанавливать и 

поддерживать 
конструктивные 

отношения с 
коллегами, 
соотносить личные 

и групповые 
интересы, проявлять 

терпимость к иным 
взглядам и точкам 
зрения.  

Владеет: 

основными 

коммуникативными 
навыками, 
способами 

установления 
контактов и 

поддержания 
взаимодействия, 
обеспечивающими 

успешную работу в 
коллективе; опытом 

работы в коллективе 
(в команде), 
навыками оценки 

совместной работы, 
уточнения 

дальнейших 
действий и т.д.). 

Знает:основы 
организации работы 

в коллективе 
(командной работы).  

Умеет: осуществлять 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 

коммуникации; 
устанавливать и 
поддерживать 

конструктивные 
отношения с 

коллегами, 
соотносить личные и 
групповые интересы, 

проявлять 
терпимость к иным 

взглядам и точкам 
зрения.  
Владеет: основными 

коммуникативными 
навыками, 

способами 
установления 
контактов и 

поддержания 
взаимодействия, 

обеспечивающими 
успешную работу в 
коллективе; опытом 

работы в коллективе 
(в команде), 

навыками оценки 
совместной работы, 
уточнения 

дальнейших 
действий и т.д.). 

Знает:основы 
организации работы в 

коллективе (командной 
работы).  

Умеет: осуществлять 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 

коммуникации; 
устанавливать и 
поддерживать 

конструктивные 
отношения с коллегами, 

соотносить личные и 
групповые интересы, 
проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам 
зрения.  

Владеет: основными 
коммуникативными 
навыками, способами 

установления контактов 
и поддержания 

взаимодействия, 
обеспечивающими 
успешную работу в 

коллективе; опытом 
работы в коллективе (в 

команде), навыками 
оценки совместной 
работы, уточнения 

дальнейших действий и 
т.д.). 
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работы в 

коллективе (в 
команде), навыками 

оценки совместной 
работы, уточнения 
дальнейших 

действий и т.д.). 

ПК-7 

 

Знает: основные 

методы и способы 
организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников 

(допускает 
ошибки). 

Умеет: 
устанавливать и 
поддерживать 

активность и 
инициативность 
обучающихся и 

воспитанников, 
развивать их 

творческие 
способности 
(допускает ошибки 

в применении 
методик).  

Владеет: в целом 
организаторскими и 
коммуникативными 

навыками для 
развития и 

поддержания 
активности, 
инициативности и 

творческих 
способностей 

обучающихся, 
организации 
сотрудничества 

обучающихся и 
воспитанников. 

Знает: методы и 

способы 
организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников, 

сущность 
педагогического 

общения, способы 
развития 
активности, 

инициативности и 
их творческих 
способностей (не 

допускает ошибок). 
Умеет: общаться, 

вести диалог и 
добиваться успеха в 
процессе 

коммуникации; 
эффективно 

организовать 
сотрудничество 
обучающихся, их 

самостоятельную 
работу, 

поддерживать 
активность и 
инициативу в 

процессе 
взаимодействия, 

проявляет 
толерантность к 
иным точкам зрения.  

Владеет: навыками 
и способами 

организации 
деятельности 
обучающихся для 

поддержания их 
совместного 

взаимодействия, 
обеспечивающее 
сотрудничество и 

Знает: методы и 

способы 
организации 

сотрудничества 
обучающихся и 
воспитанников, 

сущность 
педагогического 

общения, способы 
развития активности, 
инициативности и их 

творческих 
способностей (не 
допускает ошибок). 

Умеет: общаться, 
вести диалог и 

добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации; 

эффективно 
организовать 

сотрудничество 
обучающихся, их 
самостоятельную 

работу, 
поддерживать 

активность и 
инициативу в 
процессе 

взаимодействия, 
проявляет 

толерантность к 
иным точкам зрения.  
Владеет: навыками 

и способами 
организации 

деятельности 
обучающихся для 
поддержания их 

совместного 
взаимодействия, 

обеспечивающее 
сотрудничество и 
успешную работу в 

Знает: методы и 

способы организации 
сотрудничества 

обучающихся и 
воспитанников, 
сущность 

педагогического 
общения, способы 

развития активности, 
инициативности и их 
творческих 

способностей (не 
допускает ошибок). 
Умеет: общаться, вести 

диалог и добиваться 
успеха в процессе 

коммуникации; 
эффективно 
организовать 

сотрудничество 
обучающихся, их 

самостоятельную 
работу, поддерживать 
активность и 

инициативу в процессе 
взаимодействия, 

проявляет толерантность 
к иным точкам зрения.  
Владеет: навыками и 

способами организации 
деятельности 

обучающихся для 
поддержания их 
совместного 

взаимодействия, 
обеспечивающее 

сотрудничество и 
успешную работу в 
коллективе; опытом 

работы 
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успешную работу в 

коллективе; опытом 
работы 

коллективе; опытом 

работы 

СК-2 

классические и 

современные 
методы 

исторических 
исследований в 
научной 

исследовательской 
деятельности; 

 

Основные  

классические и 
современные 

методы 
исторических 
исследований в 

научной 
исследовательской 

деятельности; 
 

Систему  

классических и 
современных 

методов 
исторических 
исследований в 

научной 
исследовательской 

деятельности; 
 

Особенности 

классических и 
современных методов 

исторических 
исследований в научной 
исследовательской 

деятельности; 
 

применять 
классические и 

современные 
методы 

исторических 
исследований в 
научной 

исследовательской 
деятельности; 

 

классические и 
современные 

методы 
исторических 

исследований в 
научной 
исследовательской 

деятельности; 
 

Адаптировать 
классические и 

современные методы 
исторических 

исследований в 
научной 
исследовательской 

деятельности; 
 

Эффективно применять 
классические и 

современные методы 
исторических 

исследований в научной 
исследовательской 
деятельности; 

 

умениями 
применять 
классические и 

современные 
методы 

исторических 
исследований в 
научной 

исследовательской 
деятельности; 

 

Готовность 
использовать 
применять 

классические и 
современные 

методы 
исторических 
исследований в 

научной 
исследовательской 

деятельности; 

Адаптировать 
классические и 
современные методы 

исторических 
исследований в 

научной 
исследовательской 
деятельности; 

Творчески применять 
классические и 
современные методы 

исторических 
исследований в научной 

исследовательской 
деятельности; 

СК-3 

основы применения 
исторических 

знаний в 
практической 
деятельности 

основы применения 
исторических 

знаний в 
практической 
деятельности. 

Особенности 
применения 

исторических знаний 
в практической 
деятельности. 

Условия эффективного 
применения 

исторических знаний в 
практической 
деятельности. 

использовать 

исторические 
знания в 

практической 
деятельности; 
 

использовать 

исторические знания 
в практической 

деятельности; 
 

Адаптировать 

исторические знания 
в практической 

деятельности; 
 

Эффективно 

использовать 
исторические знания в 

практической 
деятельности; 
 

умениями 

применять 
историческое 

знание в 
практической 

умениями 

применять основы 
исторических 

знаний в 
практической 

Адаптировать 

историческое знание 
в практической 

деятельности 

Творчески изменять и 

применять историческое 
знание в практической 

деятельности 
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деятельности деятельности 

СК-4 

Знает: основные 
предметные 
области 

современного 
обществознания и 

способы 
применения 
обществоведческой  

информации 
(допускает 

ошибки). 
Умеет: выявлять 
праксеологический 

потенциал 
обществоведческой 

информации. 
Владеет: в целом 
применять 

обществоведческую 
информацию в 
практической 

деятельности. 

Знает: основные 
предметные области 
современного 

обществознания и 
способы 

применения 
обществоведческих 
знаний (не 

допускает ошибок). 
Умеет: выявлять и 

отбирать 
обществоведческую 
информацию для 

практической 
деятельности. 

Владеет: методикой 
применения 
обществоведческой 

информации в 
практической 
деятельности. 

Знает: основные 
предметные области 
современного 

обществознания ( 
Философии, 

экономики, 
политологии, 
социологии, права) и 

способы применения 
обществоведческих 

знаний в общении, 
социальной среде. 
Умеет: выявлять и 

отбирать и 
творчески применять 

обществоведческую 
информацию для 
практической 

деятельности. 
Владеет: способен 
применять, 

адаптировать и 
модернизировать 

способы применения 
обществоведческой 
информации в 

общении, 
социальной среде 

Знает: основные 
предметные области 
современного 

обществознания ( 
Философии, экономики, 

политологии, 
социологии, права) и 
способы применения 

обществоведческих 
знаний в общении, 

социальной среде. 
Умеет: выявлять и 
отбирать и творчески 

применять 
обществоведческую 

информацию для 
практической 
деятельности. 

Владеет: способен 
применять, 
адаптировать и 

модернизировать 
способы применения 

обществоведческой 
информации в общении, 
социальной среде 

 

3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 

Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) должно соответствовать 

направлению подготовки педагогических кадров в бакалавриате. Изложение материала 

должно быть ясным и логически последовательным, формулировки – точными и 

конкретными, выводы – обоснованными, аргументация – убедительной. 

Структура работы должна дать возможность специалисту из любой смежной 

области понять содержание данной работы и оценить уровень ее выполнения по 

различным признакам, в том числе и косвенным. 

В связи с этим рекомендуется включение в работу следующих разделов:  

1. Введение, где автор описывает место данной предметной области в общей 

научной картине мира, обосновывает актуальность рассматриваемой темы, степень ее 

разработанности, характеризует объект и предмет исследования, раскрывает цель и 

задачи работы, теоретическую и практическую значимость работы, описывает 

решаемую задачу на языке, понятном специалисту из любой смежной области. Здесь же 

могут быть введены понятия и результаты, необходимые для понимания основной части 

текста. 
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2. Постановка задачи. Здесь решаемая задача должна быть четко сформулирована 

в терминах данной предметной области. Должны быть описаны требования к 

ожидаемому решению и методы его верификации. 

3. Обзор литературы. В этом разделе автор работы должен продемонстрировать 

широту и глубину своих знаний публикаций, релевантных решаемой задаче. 

Желательно, чтобы список литературы охватывал важнейшие публикации в данной 

области, как классические, так и современные, как на русском, так и на иностранных 

языках. Автор должен иметь в виду, что как рецензент, так и член ГАК могут задать 

вопросы, связанные с характеристикой любой работы, упомянутой в списке литературы 

ВКР. Важный момент заключается в том, что обзор литературы должен носить 

аналитический характер. Автор должен высказывать свое мнение относительно 

упомянутых работ, степень использования каждой работы при подготовке собственной 

ВКР. 

4. Основная часть. Содержание и структура основной части во многом зависят от 

типа работы. 

5. Выводы. Здесь автор должен перечислить полученные результаты и критически 

их охарактеризовать, отмечая, насколько полно была  решена поставленная задача. В 

случае, если задача была решена не полностью, автор должен указать причины и 

предполагаемые способы решения выявленных проблем в будущем. 

6. Заключение. Дается краткое описание полученных результатов, понятное 

любому специалисту из смежных областей, и рекомендации по использованию 

результатов исследования в практической деятельности. 

Методические рекомендации по оформлению выпускной квалификационной 

работы 

При оформлении ВКР рекомендуется придерживаться «Общих требований к 

оформлению кандидатских и докторских диссертаций и авторефератов диссертаций по 

всем отраслям знаний» (ГОСТ Р 7.0.11-2011). 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта, должна 

иметь твердый переплет и удовлетворять следующим требованиям:  

− формат бумаги: А4 (210х297 мм); 

− поля страниц: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм; 

− межстрочный интервал: 1,5 строки (полтора интервала);  

− размер шрифта: основной текст – 14 пт, названия параграфов – 16 пт, 

названия глав – 18 пт, текст в таблице, подписи к рисункам, таблицам – 12 пт; 

− выравнивание основного текста: по ширине поля; 

− абзацный отступ: первая строка каждого абзаца должна иметь абзацный 

отступ 1,25 см; 

Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку 

без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором 

нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т. д. 
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Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. ВКР 

в виде рукописи имеет следующую структуру: 

а) титульный лист (Приложение 1); 

б) оглавление; 

в) текст работы; 

1) введение 

2) постановка задачи 

3) обзор литературы 

4) основная часть 

5) выводы 

6) заключение 

г) список сокращений и условных обозначений; 

д) словарь терминов; 

е) список литературы; 

ж) список иллюстративного материала; 

и) приложения. 

Примечание. Список сокращений и условных обозначений, список терминов, 

список иллюстрированного материала и приложения не являются обязательными 

элементами структуры диссертации. 

Титульный лист является первой страницей ВКР, служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе 

приводят следующие сведения: 

− наименование организации, где выполнена ВКР; 

− фамилию, имя, отчество магистранта; 

− название ВКР; 

− код и наименование направления подготовки (профиль);  

− фамилию, имя, отчество заведующего выпускающей кафедры, ученую степень 

и ученое звание; 

− фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую 

степень и ученое звание; 

− фамилию, имя, отчество рецензента, ученую степень и ученое звание;  

− место и год написания ВКР. 

Оглавление – перечень основных частей ВКР с указанием страниц, на которые их 

помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не 

допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово 

заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и 

подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. Каждую главу (раздел) ВКР 

начинают с новой страницы. Заголовки располагают посередине страницы без точки на 

конце. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста 

сверху и снизу тремя интервалами. 
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В тексте ВКР автор использует ссылки и цитирование. В этом случае необходимо 

выполнять ряд правил: 

а) при цитировании: 

− цитата обязательно должна быть заключена в кавычки и сопровождаться 

сноской на источник, из которого она заимствована, с указанием страницы;  

− цитирование осуществляется по авторским произведениям, и только в том 

случае, если источник недоступен или труднодоступен, возможна ссылка на работы 

других авторов, ссылавшихся на необходимый для выпускника материал (например, 

Цит. по ….); 

− важно проверять точность соответствия цитаты источнику. 

б) использование сносок является обязательным: 

− в случае ссылок на цифровой и статистический материал;  

− при упоминании в тексте работ и исследований тех или иных авторов. 

в) в случае использования источников сети «Интернет» должен быть указан 

полный адрес источника и номер листа цитирования. Ссылки в тексте даются в прямых 

скобках (для других целей применять их не рекомендуется), внутри которых первая 

цифра означает порядковый номер источника в библиографии, а вторая – номер 

страницы. Если упоминаются несколько источников, то они разделяются точкой с 

запятой. 

Заимствование текста из чужих произведений без соответствующих ссылок (т.е. 

плагиат) может быть основанием для того, чтобы работа не была допущена к защите или 

снята с нее. 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом.  

При подготовке текста, иллюстраций и таблиц необходимо обеспечивать 

равномерную контрастность и четкость их изображения независимо от способа 

выполнения. Допускаются только четкие рисунки (черно-белые или цветные), 

выполненные средствами компьютерной графики или сканированные. Ширина рисунка 

не должна быть больше полосы набора текста. Обозначения на рисунках должны четко 

читаться. Все рисунки должны быть пронумерованы сквозной нумерацией или 

привязаны к главам (Рис. 1.1 или Рис. 1) и иметь подрисуночные подписи. 

Иллюстрации, используемые в работе, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости — в приложении к 

ВКР. Ссылки на рисунки в тексте обязательны. 

Одиночные формулы располагаются по центру строки. Номер заключают в 

круглые скобки и записывают на уровне формулы справа (выравнены по правому краю 

страницы). Нумерация формул только тех, на которые есть ссылка в тексте. Нумеровать 

формулы следует арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). 

Список сокращений и условных обозначений оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение в диссертации сокращений, не 
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предусмотренных вышеуказанными стандартами, или условных обозначений 

предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений. Наличие перечня 

не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при первом 

упоминании в тексте. Перечень помещают после основного текста. Перечень следует 

располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого 

упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа — их 

детальную расшифровку. Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации. 

Список терминов с соответствующими разъяснениями размещается в конце 

текста после перечня сокращений и условных обозначений. Термин записывают со 

строчной буквы, а определение – с прописной буквы. Термин отделяют от определения 

двоеточием. Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации. Список 

терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5. 

Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря 

терминов. Допускаются следующие способы группировки библиографических записей:  

− алфавитный (все библиографические записи располагают по алфавиту фамилий 

авторов или первых слов заглавий документов, библиографические записи 

произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов);  

− систематический (в порядке первого упоминания в тексте);  

− хронологический (в хронологии выхода документов в свет). 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется  

дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском 

языке. Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1 -

2003. 

Материал, дополняющий основной текст работы, допускается помещать в 

приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, 

таблицы, формулы, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложения должны быть 

перечислены в оглавлении с указанием их номеров, заголовков и страниц. Приложения 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

3.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1995.Кн. 3. Вып. 5. 

44. Костомаров Н.И. Царь Алексей Михайлович // Костомаров Н.И. Русская 

история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1995.Кн. 3. Вып. 4. 

45. Черушев Н.С. 1937 год: элита Красной Армии на Голгофе. М., 2003. 

46. Черушев Н.С. Удар по своим. Красная Армия 1938 – 1941. М., 2003. 

47. Шахматов А.А. Разыскания о русских летописях. М., 2001. 

48. Шубин А.В. Вожди и заговорщики. М., 2004. 

 

3.6.3. Интернет-ресурсы 

1. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http ://window. edu.ru/ 

2. Каталог общественных ресурсов Интернет [Электронный ресурс]. Режим 
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доступа: http://www.ngo.ru. 

3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.rsl.ru. 
4. Российское образование [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edu.ru. 

5. http:// www.hist.msu.ru/ER – Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (тексты исторических источников 

по отечественной и всеобщей истории). 

6. http:// vivovoco.rsl.ru – Зову живых! – просветительский проект. 

7. http:// istmat.ru – Библиотека исторической и философской литературы. 

8. http:// magister.msk.ru – Электронная библиотека (сочинения Соловьева, 

Ключевского, Костомарова и другие материалы по истории России, материалы по 

истории русской революции). 

9. http:// ihtik.ru – Электронная философская библиотека Ихтика (книги, 

учебные материалы, статьи, доклады по философии, социологии, политологии, 

истории). 

10. http:// www.auditorium.ru – портал гуманитарных наук (методические и 

справочные материалы по различным гуманитарным дисциплинам, научные статьи и 
доклады). 

11. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 
 

  



47 

 

Приложения 
Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

(БГУ) 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

 

 

______________________________________________ 

(название выпускной квалификационной работы) 

 

 

 

 Бакалавра направления подготовки 

 Направление подготовки 

 44.03.05Педагогическое образование  

 

Направленность программы (профиль) 

История, Обществознание  

Иванова Ивана Ивановича  

 

 Научный руководитель: 

  

  

  

Допустить к защите. Рецензент 

Зав. кафедрой отечественной истории,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск 201___ 
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Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

Зав. кафедрой   
_____________________________ 

(ученая степень, ученое звание)  
_____________________________ 

(Ф.И.О. зав. кафедрой) 

 

магистранта (ки) курса ______________  

 

Направление подготовки 

44.03.05Педагогическое образование  

Направленность программы (профиль) 

История, Обществознание 

Квалификация (степень) выпускника  

 

моб.тел. _________________________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

          Прошу разрешить мне подготовку выпускную квалификационную  работу по кафедре отечественной 

истории 

 

Предполагаемая тема выпускной квалификационной работы:  

_________________________________________________________________ 

(указывается предполагаемая тема ВКР) 

 

 

Руководителем прошу назначить_____________________________________  

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. научного 

руководителя) 

 

__________________ 

(подпись магистранта) 

 

___________________________________ 

(решение кафедры) 

 

 

 

Протокол №_________от «____» ________________ 201___ г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 
программы  

Государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

Направленность (профиль): История и обществознание  

 
 В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых 
достижений науки, на основании анализа реализации образовательной программы 

внесены следующие изменения в структурные компоненты содержания рабочей 
программы дисциплины: 

1. История России : учеб. / МГУ им. М.В. Ломоносова. - 2-е изд.,перереб. и 

доп. - М. : Проспект, 2018. 
 
 
 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры отечественной 
истории от «9» апреля 2020 г., протокол №8. 

 
Заведующий кафедрой                                                                (Блохин В.Ф.) 
 

Руководитель ОПОП                           (Гришук Н.В.) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. РАЗРАБОТАНА: 
 

доцент кафедры отечественной истории Н. В.Гришук 

 

должность                            подпись               

 

2. УТВЕРЖДЕНА: 

Кафедрой отечественной истории 

Протокол №   от «9» февраля 2016 г. 

 

Зав. кафедрой  отечественной истории                     

 

 

3. СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель ОПОП   ________ __________/Н. В. Гришук/ 

 

 «9» февраля 2016 г.            

4.СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий выпускающей кафедрой 

Отечественной истории           _ /В. Ф. Блохин/ 

 

 

«9» февраля 2016 г.         


