
 



1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация направления 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профиля) История и 

Обществознание состоит из государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Содержание государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), видам профессиональной деятельности, 

закрепленным в основной образовательной программе направления, направленности 

(профиля) «История и Обществознание».  

Программа государственного экзамена нацелена на проверку сформированности 

компетенций посредством вопросов и кейсовых заданий по педагогике, психологии и 

методике преподавания истории и обществознания.  

Выпускная квалификационная работа ориентирована на проверку сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих самостоятельную профессиональную деятельность выпускника.  

Для выполнения ВКР студент закрепляется за одной из выпускающих кафедр, в 

соответствии с выбранной специализацией, не позднее окончания осеннего семестра 4 курса 

обучения. Студент имеет право выбрать тему ВКР или предложить свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика ВКР рассматривается на заседании 

выпускающей кафедры, совете факультета и утверждается приказом ректора ОмГПУ. ВКР 

выполняется студентом самостоятельно. Руководитель оказывает студенту-выпускнику 

помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе методов исследования, в 

организации эксперимента. Эта помощь осуществляется в форме систематических 

консультаций-собеседований. Студенты являются на консультации по мере необходимости 

или во время, установленное планом выполнения ВКР. Для обеспечения успешного 

выполнения ВКР студенту предоставляется право пользования учебными кабинетами, ла-

бораториями, библиотекой, материалами педагогических практик.  

Студент обязан в установленные сроки  сдать научному руководителю черновой и 

итоговый варианты ВКР, пройти процедуру предзащиты и получить допуск на защиту. 

Итоговый вариант ВКР передастся студентом на выпускающую кафедру для составления 

отзыва научного руководителя и проверки на объем заимствований  (плагиат) с 

использованием лицензированного программного обеспечения. Текст ВКР сопровождается 

электронным вариантом. Студент должен быть ознакомлен с отзывом научного руководителя 

до ее зашиты. Студент может предоставить внешний отзыв, который не является 



обязательным для выпускной квалификационной работы бакалавра, с базы прохождения 

преддипломной практики или с места работы. ВКР подлежит публичной защите. 

 

2. Компетентностная характеристика выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование, 

направленности (профилю)  «История и Обществознание» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а)  общекультурными компетенциями (ОК):  

– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

– готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 



– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

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

в) профессиональными компетенциями: 

– готовностью  реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способностью  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

– способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

Компетентностная модель государственного экзамена 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 



– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

в) профессиональные компетенции: 

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

– способностью  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

  

Компетентностная модель защиты выпускной квалификационной работы 

а)  общекультурные компетенции (ОК):  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

– готовность  реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

3. Программа государственного экзамена. 

3.1. Содержание программы по разделам и темам. 

Осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Сущность образовательного процесса, его движущие силы; педагогическое 

взаимодействие – основа педагогического процесса, основные характеристики. 

Закономерности и принципы целостного педагогического процесса, его основные 



компоненты: цель, содержание, методы, формы, организации, результат. Логика 

развертывания и основные этапы педагогического процесса: прогностический, 

организационно-деятельностный, аналитико-оценочный. Компетентность как цель и результат 

современного образования. Понятия «компетентность» и «компетенция». Компетенция, ее 

основные характеристики (надпредметность, многофункциональность, междисциплинарность 

и т.д.). Проблемы обучения, влияющие на реализацию компетентностного подхода (проблема 

практической ориентированности компетентностного подхода и существующей предметной 

ориентации образовательной практики, линейный процесс обучения, учебник, ЕГЭ, 

готовность педагогов к реализации идей компетентностного подхода и т.д.). 

Основные дидактические концепции. Основные виды и теории обучения: 

объяснительно-иллюстративное, программированное, проблемное, развивающее, 

дифференцированное, модульное и др. Различные подходы к выделению компонентов 

содержания образования (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.С. Леднев, В.В. Краевский и др.); 

предметный и личностный аспекты содержания образования. Способы конструирования и 

структурирования содержания образования (линейное построение учебного материала, 

концентрический, спиралеобразный, модульный). 

Содержание образования: сущность, структура. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования. Нормативные документы, регламентирующие 

содержание общего среднего образования (учебный план, учебные программы). Формы, 

методы и средства обучения. Системно-деятельностный подход к отбору содержания 

школьного образования. 

Функции средств обучения, подходы к их классификации. Основные подходы к 

определению понятия «метод обучения». Понятие и сущность метода обучения. 

Классификация методов обучения. 

Характеристика современных образовательных результатов (личностные, 

метапредметные, предметные) Контрольно-оценочная деятельность педагога в современной 

школе. 

Оценивание как составляющая педагогического контроля. Основные принципы 

оценивания. Функции и виды педагогической оценки. Оценка и отметка. Понятие 

«педагогическая диагностика» в процессе оценивания. Технологии и приёмы оценивания 

образовательных результатов: педагогическое тестирование (ЕГЭ, ГИА), портфолио и другие 

(по выбору студента). Особенности современной системы оценивания образовательных 

результатов. 

Структура и содержание ФГОС общего образования. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы; к структуре основной образовательной программы; к 



условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты образования. Изменения в 

деятельности педагога при реализации ФГОС ОО. Характеристика системы образования РФ: 

принципы, структура, виды образования, образовательные программы, формы получения 

образования. 

 

Использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области. 

Содержание образования: сущность, структура. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования. Нормативные документы, регламентирующие 

содержание общего среднего образования (учебный план, учебные программы). Формы, 

методы и средства обучения. Системно-деятельностный подход к отбору содержания 

школьного образования. 

 Формы организации обучения. Классификация форм организации обучения. Классно-

урочная система и ее альтернативы. Групповые формы обучения. Формы учебно-

познавательной деятельности учащихся (индивидуальные, фронтальные, групповые, 

коллективные.) их характеристика. Урок как основная форма организации обучения. Типы 

уроков и их структура. Деятельностный урок в информационно образовательной среде: 

структура, особенности конструирования.  

Сущность понятия «педагогическая технология», его эволюция. Структура 

педагогической технологии. Современные подходы к классификации педагогических 

технологий. Признаки технологичности: системность, управляемость, воспроизводимость, 

эффективность, результативность и др. Технология модульного обучения. Понятие модуля. 

Принципы модульного обучения. Особенности построения модульных программ. Технология 

конструирования модуля. Структура учебной программы, включающей в себя модули: 

целевой, информационный, практическое руководство по достижению целей обучения 

(операционный) и модуль проверки знаний. 

Технология проектного обучения учащихся. Понятие проекта. Виды проектов в учебной 

и внеучебной деятельности. Структура проекта. Критерии оценки. Место проекта в учебном 

процессе. Социальные проекты учащихся. Организация проектной деятельности в школе. 

Интерактивные технологии обучения. Диалог как форма интерактивного обучения. Принципы 

диалогического общения. Сущностные признаки диалогической ситуации в обучении. 

Групповая работа как форма интерактивного обучения. Основные принципы кооперации в 



обучении. Требования к групповой работе. Обучение как дискуссия. Характерные черты 

учебной дискуссии. Модели учебных дискуссий. Условия организации учебной дискуссии. 

История развития идеи сопровождения в гуманистической педагогике. Сущность 

концепции сопровождения в современном образовании. Понятия «педагогическое 

сопровождение». Принципы и задачи педагогического сопровождения развития обучающихся. 

Понятие «педагогическая поддержка» в образовании, принципы, виды. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность понятий «педагогическое сопровождение» и «педагогическая 

поддержка». Направления педагогического сопровождения и педагогической поддержки в 

зависимости от особенностей личностного и психофизического развития, образовательных 

потребностей обучающихся. Проектирование системы педагогического сопровождения и 

поддержки исследовательской деятельности обучающихся. Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

 

Осуществление профессионального самообразования и личностного роста 

Педагогика как гуманитарная наука. Педагогика как наука и отрасль человековедения. 

Роль и место педагогики в общечеловеческой культуре и системе отношений. 

Общекультурное значение педагогики Связь педагогики с науками, изучающими человека. 

Психолого-педагогические знания в деятельности педагога. Психологические требования к 

личности учителя. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей в учебной и 

воспитательной деятельности учителя. Взаимосвязь педагогической, психологической и 

методической подготовки учителя.  

Профессиональная компетентность педагога как способность решать профессиональные 

задачи. Профессиональные задачи современного педагога: понимание ученика в 

образовательном процессе; подготовка, планирование, организация образовательного 

процесса; поведенческие задачи, самообразование; коммуникация; управление; работа с 

информацией. Функции учителя в современной школе: воспитательная функция, обучающая 

функция, коммуникативная функция, организаторская функция, оценочно-диагностическая 

функция. Функция содействия образованию ребенка, создания условий для проявления его 

самостоятельности, творчества, ответственности и мотивации к продолжению образования: 

консультирование, проектирование, помощь учащимся в определении индивидуальных 

учебных планов, сопровождение, продуктивное оценивание, поддержка общего саморазвития, 

помощь в само оценивании образовательных результатов, обсуждение персональных проблем; 

социальные функции – организация партнерства, социализация, социальное воспитание, 

социальное развитие. Профессиональные позиции учителя в современной школе как 

устойчивая система отношений учителя (к ученику, к себе, к коллегам), определяющая его 



поведение отношение к профессии, удовлетворенность/неудовлетворенность профессией; 

отношение к инновациям в образовании; готовность к принятию на себя новых 

профессиональных ролей; готовность к выполнению новых профессиональных функций; 

отношение к изменениям, происходящим с современным ребенком; отношение к 

стандартизации профессиональной деятельности, росту требований и усложнению форм 

контроля за ее результатами. 

 

Формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий. 

Современная информационно-образовательная среда образовательной организации. 

Характеристика, структура, компоненты и функции информационно-образовательной среды в 

образовательной организации. Стандарты образования и информационно-образовательная 

среда образовательной организации. Новое понимание учебного процесса в информационной 

образовательной среде: условия, необходимые ресурсы и возможности. Характеристики 

информационно–образовательной среды урока. Профессиональная деятельность учителя в 

условиях работы в информационно-образовательной среде образовательной организации: 

организация урока, проектирование результатов, отбор средств и методов. Электронные 

образовательные и информационные ресурсы. Компьютерные средства диагностики 

результатов обучения. 

 Проблема общения современных школьников. Виды общения. Информационное 

взаимодействие в сети Интернет. 

 

Педагог и ученики как субъекты образовательного процесса.   

Человек – индивид – личность – индивидуальность – субъект. Проблема соотношения 

биологического, психического и социального в человеке. Общее понятие о личности человека 

в отечественной психологии (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. 

Петровский). Структурный подход А.Н. Леонтьева, концепция личности А.В. Петровского, 

подход Б.Г. Ананьева к изучению человека как биосоциального существа. Структуры 

личности человека К.К. Платонова, Теоретические подходы в понимании личности в 

зарубежной психологии (З.Фрейд, К.Г. Юнг, К. Роджерс, А. Маслоу и др.).  

Проблема психического развития в психологии. Движущие силы, условия и 

закономерности психического развития. Биогенетические и социогенетические концепции 

развития, теория конвергенции двух факторов. Психоаналитические теории детского развития. 

Эпигенетическая теория развития личности. Культурно-историческая концепция. Понятие 



"зона ближайшего развития" (Л.С. Выготский). Активность ребёнка и её роль в развитии. 

Сензитивные периоды в развитии. 

Подходы к проблеме периодизации возрастного развития человека в зарубежной 

психологии З. Фрейд, Э. Эриксон, Ж.Пиаже и т.д. Критерии периодизации психического 

развития. Периодизации психического развития в отечественной психологии                         

(Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн, А.В. Петровский, А.С. Шаров).  

Социальная ситуация развития младшего школьника. Учебная деятельность как ведущий 

вид деятельности. Проблемы адаптации ребёнка к школе. Содержание и структура учебной 

деятельности младших школьников. Развитие познавательной деятельности. Психологические 

новообразования младшего школьного возраста. Проблема интеллектуализации психических 

процессов, их осознания и произвольности. Начальные формы рефлексии. Развитие 

произвольного поведения. Развитие личности и возрастная субкультура младшего школьника. 

Социальная ситуация развития в подростковом возрасте. Развитие интимно-личностного 

общения со сверстниками как ведущей деятельности в подростковом возрасте. Становление 

нового типа отношений с взрослыми. Психологические новообразования подросткового 

возраста «чувство взрослости", стремление к самостоятельности, стремление к подчинению 

нормам коллективной жизни. Развитие рефлексии как проявления развития и 

функционирования самосознания подростка. Особенности самосознания и самооценки в 

подростковом возрасте. Развитие личности и возрастная субкультура в подростковом 

возрасте. Юность как стадия жизненного пути. Основные психологические новообразования 

юношеского возраста. Потребность в личностном и профессиональном самоопределении. 

Формирование мировоззрения. Потребность «смысла жизни». Развитие личности и возрастная 

субкультура в юношеском возрасте. Влияние возрастных и неформальных субкультур на 

особенности поведения и мировоззрение подростков и юношей.  

Педагог как субъект профессиональной деятельности. Структура субъективных свойств 

педагога. Субъектные свойства педагога. Профессионально важные качества личности 

учителя, психологические условия их формирования и развития. Педагогические способности 

и их классификация (Ф.Н. Гоноболин, Н.Д. Левитов, В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина и др.). 

Структура педагогических способностей. Педагогические способности и компетентность. 

Психологические основы, содержание, средства и пути осуществления профессионального 

самосовершенствования и самоорганизации учителя как субъекта педагогической 

деятельности. 

 

Психология образования: обучение, воспитание человека. 



Соотношение обучения, социализации, воспитания человека. Проблемы социализации 

личности и социальной адаптации. Делинквентные формы поведения и его особенности. 

Зависимое поведение и его специфика. Саморазрушающее поведение, его особенности. 

Профилактика саморазрушающего, делинквентного и зависимого поведения. Совместная 

работа педагогов, школьных психологов и родителей по предупреждению социальной 

дезадаптации и различных видов девиантного поведения. 

Появление психологических теорий обучения. Система развивающего обучения В.В. 

Давыдова – Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова. Сравнительный анализ. Теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Психологическая теория учения И.И. 

Ильясов, А.С. Шарова.  

Учебная деятельность как специфический вид деятельности. Теория учебной 

деятельности в общей теории учения. Определение структуры учебной деятельности  (А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин, А.У. Варданян,). Учебная деятельность, 

ее характеристика. Предметное содержание учебной деятельности. Структура учебной 

деятельности, характеристика её структурных компонентов (цель, мотивы, средства, способы, 

условия и т.д.). Учёт возрастных и индивидуальных особенностей (темперамент, характер, 

способности) учащихся в учебной деятельности. Общая характеристика учебной мотивации, 

ее системная организация. Учебные мотивы и их виды. Источники учебной мотивации. 

Полимотивированность учебной деятельности Возрастные особенности учебной мотивации. 

Формирование учебной мотивации. 

Профессиональная деятельность учителя. Психологические модели педагогической 

деятельности. Основные функции и творческий характер деятельности учителя. 

Психологическая структура и содержание педагогической деятельности, функции 

педагогической деятельности. Мотивы выбора педагогической профессии. Мотивация 

педагогической деятельности и удовлетворенность профессией. Критерии оценки 

эффективности труда педагога с учетом стандарта учителя. Профессионализм и творчество 

педагога. Стили педагогической деятельности. 

  

Социально-психологические аспекты взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

Психология педагогического общения и профессиональной деятельности педагога. 

Коммуникативная компетентность как основа педагогического общения. Характеристика 

педагогического общения, его структура. Учет возрастных особенностей учащихся при 

организации процесса общения и взаимодействия. Психология взаимодействия в системе: 

учитель – ученик – класс. Стиль педагогического общения. Барьеры в педагогическом 



общении. Конфликты в педагогическом общении и конструктивные способы их разрешения. 

Пути оптимизации педагогического взаимодействия учителя с учащимися. 

Понятие социальной группы. Основные характеристики социальных группы: 

композиция, структура, групповые процессы, групповые нормы и ценности, система санкций. 

Классификация социальных групп. Школьный класс как малая учебная группа. Динамические 

процессы в малой группе. Образование малой группы. Феномен группового давления. 

Конформизм. Понятие групповой сплоченности. Психологический климат. Процесс принятия 

группового решения. Эффективность групповой деятельности. Проблема развития группы. 

Психологические теории коллектива. Стадии и уровни развития группы (Петровский А.В., 

Уманский Л.И.). Деятельность педагога по развитию самоуправления в детском коллективе. 

 

3.2. Методика обучения истории 

Становление и развитие школьного исторического образования и методики 

преподавания истории. 

Предмет и задачи методики преподавания истории. Роль и место методики обучения 

истории в школьном преподавании предмета. Методика преподавания истории как наука. 

Процесс и методика школьного обучения истории. Предмет и задачи методики преподавания 

истории. Основные факторы процесса обучения истории. Основные разделы изучения: цели, 

содержание обучения истории, организация процесса обучения истории и методы обучения 

истории, результаты обучения истории.  

Закономерности процесса обучения истории. Методы исследования  процесса обучения 

истории. Наблюдение. Теоретические методы: виды эксперимента в   исследованиях 

школьного исторического образования. Эмпирические  методы исследования школьного 

обучения истории: анализ практики преподавания, тестирование, собеседование, 

анкетирование. Учитель как исследователь процесса обучения истории. 

 

Современная система исторического образования в России и пути ее модернизации. 

Современное состояние школьного исторического образования Плюрализм программ 

исторического образования. Дискуссия  о целях исторического образования.  

 Закон об образовании 2012  г. Базисный учебный план и место истории в нем. 

Структура исторического образования в российской школе. Плюсы и минусы 

концентрической структуры исторического образования.  

 Дискуссия о стандарте исторического образования. Пояснительная записка к стандарту. 

Структурные единицы стандарта. Содержательные линии в отборе содержания исторического 

образования. 



 Перспективы исторического образования в связи с планом перехода к 12-летним 

образованию. Проекты выработки концепции исторического образования в 

общеобразовательных учреждениях. Основные направления модернизации исторического 

образования. Профильное обучение в старших классах. ЕГЭ по истории.  

Общие цели исторического образования в современной школе. 

Место и роль исторического образования в системе гуманитарного образования в 

современной школе. Общие цели и задачи исторического образования в основной и старшей 

средней школе. Осмысление истории как фактор формирования мировоззрения личности. 

История и идеология. Развитие компетентностей учащихся, толерантности. Воспитание 

патриотизма. Приобщение к общечеловеческим ценностям. Специфические цели изучения 

истории России, всеобщей истории. История России в контексте мировых цивилизаций.  

Содержание школьного исторического образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по истории и его роль в 

моделировании содержания школьного исторического образования. 

Историческая пропедевтика. Программы пропедевтических курсов истории в школе: 

элементарный курс отечественной истории, родиноведение, введение в историю. 

Отечественная история в школе. Отечественная история в первом концентре. Цель и 

задачи курса. Проблемы содержания. Межпредметные связи курсов отечественной и 

всеобщей истории.  

Отечественная история во втором концентре. Базовый и профильный уровень изучения 

истории в старших классах. Цель и задачи курса. Принципы построения. Основные проблемы 

содержания курса отечественной истории во втором концентре. 

 Преподавание всеобщей истории в основной школе. Цель и задачи курса всеобщей  

истории. Подходы к отбору содержания. Принципы построения курсов всеобщей истории в 

основной школе. Соотношение курсов отечественной и всеобщей истории. История стран 

СНГ в курсах всеобщей истории.   

 Курс истории мировых цивилизаций. Цель и задачи курса. Принципы построения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи курса. 

 Интегрированный курс «Россия и мир».  

 Национально-региональный компонент в курсе отечественной истории. 

 

Современный учебно-методический комплекс. 

 Программы исторического образования. Типы программ исторического образования и 

их особенности. Структура программы. Требования к программам исторического образования. 



 Понятие учебно-методический комплекс. Учебная литература для учащихся. 

Современный рынок учебных пособий по истории для учащихся. Учебно-методическая 

литература для учителя. Средства обучения  их современное состояние. Классификация 

средств обучения. Новые информационные средства обучения. 

            Учебник истории как средство обучения. 

 Учебник и его функции в процессе обучения. Методологические принципы построения 

учебника. Методические принципы построения учебника. Структура учебника: текстовый и 

внетекстовый компоненты. Современные учебники истории: состояние и  проблемы, 

перспективы развития. Поиск оптимальной модели учебника истории: мировой опыт. 

Требования, предъявляемые к учебнику истории как средству обучения в условиях 

модернизации процесса обучения истории.  

 

Структурно-функциональный анализ исторического материала. 

 Структура исторического материала. Фактический и теоретический материал. 

Специфика факто-событийного материала в истории. Фактический материал: факты - 

события, явления и процессы. Характеристика фактического материала по сложности и 

объему, по значимости и динамизму. Функции фактического материала в процессе обучения 

истории. Образы и представления. Принципы отбора фактического материала для 

преподавания. 

 Теоретический материал. Понятия - характеристика по содержанию, степени и уровню 

обобщения. Связи: локальные, временные, причинно-следственные. Закономерности 

исторического процесса. Функции теоретического материала в процессе обучения истории. 

Суждения и умозаключения. Принципы отбора теоретического материала для преподавания. 

 Современные подходы к отбору основного содержания урока. Структурно-

функциональный анализ учебного материала. Логическая структура учебного материала. 

Функциональные возможности учебного материала. Требование к постановке цели урока.  

Целевая установка урока и ее роль в организации процесса обучения. Пути 

определения целей и задач урока. Роль целеполагания в отборе содержания, методической и 

технологической организации процесса обучения и прогнозирования его результатов. 

 

Основы методики преподавания истории. 

Познавательные возможности учащихся  и их учет в обучении истории. 

Проблема изучения познавательных возможностей учащихся в методике обучения 

истории. Характеристика основных познавательных процессов в обучении истории: 



восприятие, воображение, память, мышление. Характеристика познавательных возможностей 

учащихся в познании истории в начальной, основной и полной средней школы.  

Особенности познавательного интереса учащихся к истории. Эмоционально-

нравственное воздействие истории на учащихся. Возможности эмпатии в изучении истории. 

Диагностика учителем познавательных возможностей, мотивов и познавательных 

интересов в обучении истории. Мониторинг личностного развития учащихся в процессе 

изучения истории. 

Учебная деятельность учителя и учащихся: средства и методы.   

 Общая характеристика учебной деятельности учителя и учащихся в обучении истории. 

Понятие о способах учебной деятельности. Понятие средства, методы и приемы обучения. 

Классификация методов обучения по источнику знаний. Функциональная роль средств 

обучения в условиях модернизации образования. Правила отбора учителем  средств обучения 

для различных этапов процесса обучения.  

 

Основные методы и приемы обучения истории. 

 Основные приемы и средства изучения фактического материала и формирование 

исторических знаний. Приемы изложения главных исторических фактов (событий) на 

эмпирическом уровне: описание, повествование. Использование средств обучения при 

изучении главных фактов. Приемы изучения неглавных фактов: простое сообщение, 

конспективное повествование.  

Приемы изучения личности в истории.  Приемы и средства изложения и 

систематизации статистического материала и хронологии учащимися.  

Учебная отработка фактов (событий). Взаимодействие учителя и учащихся в процессе 

изучения фактического материала. Основные методические ошибки в работе с фактическим 

материалом. 

 Основные приемы и средства объяснения теоретического материала: объяснение, 

рассуждение, доказательство, характеристика. Результаты изучения теоретического 

материала: понятия, суждения, умозаключения. Взаимодействие учителя и учащихся в 

процессе изучения теоретического материала 

 Методы обучения по печатным текстам. Значение использования печатных текстов в 

процессе обучения истории.  

Типы печатных текстов; правила отбора печатных текстов для уроков истории.  

Приемы учебной работы с учебником. Методика использования исторических 

документов на уроках истории. Педагогическая обработка исторических документов. Приемы 

учебной работы с печатными текстами.  



Методика организации работы с визуальными источниками информации. Приемы 

использования информационных средств обучения. Пути оптимизации преподавания истории. 

 

Формирование приемов, умений, навыков учебной деятельности учащихся. 

 Основные подходы к определению понятий умений и навыков. Общеучебные и 

специальные умения и навыки. Этапы формирования умений и навыков.  

 Круг умений и навыков, связанных с историко-географической локализацией событий 

явлений и процессов (государственный стандарт). Средства обучения, используемые при 

формировании картографических умений и навыков. Приемы формирования 

картографических умений и навыков. Типология заданий и упражнений. Картографические 

игры. 

 Умения и навыки временной локализации у учащихся основной и полной школы 

(государственный стандарт). Средства обучения, используемые при формировании 

хронологических умений и навыков. Приемы учебной работы, направленные на 

формирование хронологических умений и навыков. Типология заданий и упражнений. 

Хронологические игры. Развитие интеллектуальных умений учащихся при изучении 

исторических источников.   

Деятельность учителя по развитию компетентностей учащихся и их реализация в социальном 

опыте школьников.  

 

Контроль и учет учебных достижений школьников. 

 Функции контроля в процессе обучения. Типы и виды контроля. Специфика проверки 

знаний, умений и навыков по истории.  

 Приемы контроля объективизированного исторического материала. Тестовая методика. 

Достоинства и недостатки методики тестов. Методические требования к составлению тестов 

по истории. Типология тестовых заданий. Методика устного и письменного тестирования. 

Приемы контроля субъективизированного знания. Задания со “свободными ответами”. 

Типология заданий. Критерии оценки выполнения заданий “со свободными ответами”. 

Традиционные формы итоговой аттестации в современной школе. Устный экзамен. 

Пути повышения эффективности традиционного устного экзамена по истории. Собеседование. 

Защита реферативных работ по истории. Этапы подготовки реферативных работ по истории. 

Защита рефератов. 

Единый государственный экзамен по истории. Структура КИМ и типы заданий по 

истории. Подготовка учащихся к ЕГЭ. 

 



Педагогические и методические технологии в обучении  истории. 

Технология последовательно-текстуального изучения источников. 

Понятие «исторический источник». Поэтапное изучение источников. Частично-

поисковая деятельность учащихся по изучению фрагментов адаптированных источников. 

Вычленение и обработка основных идей источника. Анализ событий, фактов, характеристика 

персоналий. Выполнение обобщающих и практических заданий по источникам. Соотнесение 

исторического опыта с действительностью как условие развития  социальных 

компетентностей учащихся.  

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в процессе работы с 

историческими источниками.  

Технология проблемного обучения на уроках истории. 

Технология проблемного обучения. Основные понятия технологии: проблема, 

проблемная ситуация, гипотеза. Этапы и методы проблемного обучения. 

Проблемное обучение на уроках истории. Альтернативность в обучении истории. 

Отбор содержания проблемного обучения. Познавательные проблемные задачи. Типология 

проблемных задач. Решение проблем и презентация результатов. Педагогическое управление 

процессом проблемного обучения и ожидаемые результаты.  

Игровые технологии на уроках истории. 

Психолого-педагогический потенциал игровых технологий. Функции игр в процессе 

обучения. Структура игры. Типология педагогических игр: ролевые, неролевые игры. Этапы 

подготовки и проведения педагогических игр. Игра как способ формирования и развития  

социальных компетенций.  Создание условий для формирования эмпатии учащихся. 

Педагогические игры на этапе изучения нового материала. Цель использования 

игровых технологий на этапе изучения нового материала. Проблемно-дискуссионные игры. 

Деловые игры-обсуждения. Театрализованные игры. Маршрутные игры. 

Педагогические игры на этапе закрепления и повторения изученного материала. Цель 

использования игровых технологий. Словесно-логические игры. Алгоритмические игры. 

Деловые игры – обсуждение и исследование. 

Использование игровых технологий на этапе контроля усвоения знаний, умений и 

навыков учащихся. Цель и возможности использования технологи на этапе контроля ЗУН. 

Технология опорных конспектов в обучении истории.   

Технология опорных конспектов. Метод В.Ф.Шаталова. Психолого-педагогический 

потенциал технологии.  

Опорные конспекты на уроках истории. Специфика опорных конспектов по истории. 

Принципы составления опорных конспектов. Этапы создания опорных конспектов. Средства 



выражения опорных конспектов по истории. Информативные и сквозные символы. Словарь 

опорных сигналов. Иконические модели, пиктограммы на уроках истории.  

Методика использования опорных конспектов на уроках истории. Использование ОК 

вместе с традиционными технологиями обучения. 

Технология развития исторического мышления. 

Альтернативы и противоречия на путях поиска исторической истины. Использование 

рабочих тетрадей, учебных задач (Лернер И.Я, Смирнов С.Г., Троицкий Ю.Л.). Отражение 

методов исторического познания в системе задач. Структура  задач. Способы их разрешения. 

Отбор пакета документов. Система познавательных задач по курсам истории как фактор 

организации творческо-поисковой деятельности. Специфика взаимодействия преподавателя и 

ученика в поисковой деятельности. Организация поисковой деятельности. Исследование 

повседневности как один из вариантов поиска. 

 

Подготовка учителя к уроку истории. 

Формы организации процесса обучения истории. Организация процесса обучения. 

Звенья и этапы процесса обучения. Формы организации процесса обучения. Связь формы 

организации процесса обучения с познавательным интересом. 

Урок как основная форма организации процесса обучения. Основные типы уроков. 

Методика проведения комбинированного урока по истории. Нестандартные типы уроков по 

истории. 

Лекционно-семинарская система преподавания истории в школе. Особенности 

школьной лекции. Типы лекций. Нестандартные варианты лекций. Организация 

познавательной деятельности учащихся в процессе лекции. 

Семинары по истории. Отбор тематики семинарских занятий. Семинарские занятия на 

этапе изучения нового материала. Семинарские занятия на этапе систематизации и углубления 

знаний. Этапы подготовки проведения семинарских занятий по истории. Типичные 

методические ошибки при проведении семинарских занятий по истории. Учебные 

конференции. 

Дискуссии на уроках истории. Психолого-педагогический потенциал дискуссий. Этапы 

и ход дискуссии. Отбор содержания на дискуссию. Дискуссионные вопросы. Типы дискуссий: 

структурированная, с элементами игрового моделирования, проектная. 

Практические занятия по истории на этапе изучения нового материала. Практические 

занятия по истории на этапе систематизации и углубления знаний. Практические занятия на 

этапе формирования умений и навыков. 

Принципы отбора форм организации обучения.  



 

Подготовка учителя к проведению уроков истории. 

Требования к современному уроку истории. Этапы перспективной подготовки учителя 

к преподаванию конкретного школьного курса истории.  

Разработка учителем системы уроков по теме, разделу. Технологическая карта. 

Варианты тематического планирования.  

Этапы разработки конкретного урока истории. Вариативность моделей урока. 

Использованием методических образцов. Принципы методического моделирования урока 

истории. План-конспект урока. Методическая импровизация  и ее уровни. 

Анализ урока. Проблемный анализ урока истории. Самоанализ профессиональной 

деятельности учителем. 

             

Внеурочная деятельность по истории. 

 Характеристика внеурочной деятельности по истории. Цели и задачи внеурочной 

деятельности учителя по истории. Организационные формы внеурочной деятельности по 

истории: массовая, групповая, индивидуальная. Периодическая и эпизодическая внеурочная 

деятельность. Основные направления внеурочной деятельности по истории. 

 Организация научно-исследовательской деятельности учащихся как направление 

внеурочной деятельности. Научно-исследовательская работа. Этапы подготовки и 

организация деятельности учащихся. Защита научно-исследовательской работы. 

 Олимпиады по истории: школьные, региональные, всероссийские. Подготовка 

учащихся к участию в олимпиадах. 

 

 3.3. Методика обучения обществознанию 

Методика обществознания как наука.  

Связь методики  с другими науками. Специфика обществознания как интегрированного 

учебного курса. Обществознание и история – базовая методика, но специфические 

особенности. Факторы, закономерности процесса преподавания обществознания.  История 

развития обществоведческого образования. Предмет об обществе а процессе деидеологизации. 

 

Цели обществоведческого образования в современной школе 

Проблема и факторы целеполагания. Общественные ценности и цели 

обществоведческого образования. Ценности личности, общества и государства. Место 

личностного результата в структуре целей. 

 



Содержание и структура обществоведческого образования 

Интеграция содержательных линий – главный педагогический и методологический 

принцип организации содержания обществознания. Основные содержательные линии курса 

обществознание. Изменение содержания основных модулей обществознания в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся и отсутствия принципа непреодолимой силы 

хронологии фактов в  истории.  

 

Структурно-функциональный анализ содержания обществознания 

Структура теоретического знания. Соотношение фактов и теории  - одна из актуальных 

проблем обществознания. Основное содержание курса – понятия разной степени сложности, 

оценки, концепции и теории. Социальные закономерности и особенности их усвоения. 

Социальный опыт как основа эмпирического знания. Специфика социального факта и 

методика работы с ним. Принципы взаимодействия теории и фактов в обществознании. 

 

Методы и приемы обучения обществознанию 

Особенности отбора методов в обучении обществознанию. Устный метод как опорный 

при обучении обществознанию в основной школе. Сочетание монологических и 

диалогических методов. Практический метод. Метод проектов. 

Особенности отбора методов в обучении обществознанию. Приемы работы с социальными 

фактами. Приемы объяснения теории. Владение приемами как основа предметных 

компетенций в обществознании. 

 

3.4. Перечень экзаменационных вопросов  

1 вопрос 

(педагогика, психология, информационные технологии в образовании, методика обучения  

истории, методика обучения обществознанию) 

1. Особенности педагогики, психологии, методики преподавания как гуманитарных наук. 

Их взаимосвязь. Роль психолого-педагогических и методических знаний в деятельности 

учителя.  

2. Образовательный процесс в современной школе. Основные факторы, (закономерности) 

процесса обучения истории и обществознанию. Компетентностный подход к проектированию 

образовательного процесса в преподавании истории и обществознания.  

3. Цели образования в современной школе. Цели исторического и обществоведческого 

образования. Подходы к определению цели в истории становления исторического образования 



и методике преподавания истории. Современные подходы к определению цели исторического 

образования. Структура цели обществоведческого образования. 

4. Содержание исторического образования: структура содержания, особенности отбора 

содержания на основных ступенях образования. Особенности содержания обществознания.    

5. Современные формы организации образовательного процесса и место  урока в нем. 

6. Компетентностно-ориентированные технологии обучения истории. Их возможности в 

развитии личности. Проблема отбора методов и приемов обучения в условиях реализации 

компетентностного подхода.  

7. Проблемы современной системы оценивания в обучении истории и обществознания и 

способы их решения.  

8. Педагогические инновации в деятельности учителя истории и обществознания. 

Педагогическое творчество как основа инновационной деятельности.  

9. Изменение профессиональных задач педагога. Функции и профессиональные позиции 

учителя истории и обществознания в современной школе.  

10. Коммуникативная компетентность как основа профессионализма современного 

педагога. 

11. Психологические категории, определяющие человека как субъекта образования. 

Психологические теории личности как концептуальная основа педагогической деятельности. 

Гуманистическая парадигма в историческом образовании. Соотношение целей личности и 

общества в обществоведческом образовании. 

12. Психологическая сущность развития. Взаимосвязь развития с обучением, воспитанием 

и социализацией.  

13. Возраст в психологии и педагогике. Основные факторы, движущие силы и 

закономерности развития человека. Идея возрастосообразной школы в теории и практике 

образования. Цели и содержание обучения на основных ступенях исторического и 

обществоведческого образования.  

14. Особенности развития самосознания детей разного возраста. Учет особенностей 

развития самосознания в работе классного руководителя. Внеурочная деятельность по 

истории и обществознанию.  

15. Развитие личности в младшем школьном возрасте. Учет особенностей личностной и 

познавательной сфер младшего школьника в образовательном процессе. Пропедевтический 

курс обучения истории. История в рамках курса «Окружающий мир». Особенности 

преподавания обществознания на начальном этапе в основной школе. 



16. Развитие личности в подростковом возрасте. Учет особенностей личностной и 

познавательной сфер подростка в образовательном процессе. Цели и ценности изучения 

истории и обществознания в основной школе.  

17. Развитие личности в старшем школьном возрасте. Учет особенностей личностной и 

познавательной сфер старшего школьника в образовательном процессе. Цели и ценности 

изучения истории в основной школе и в профильной школе.  

18. Значение учебной деятельности в становлении личности школьников разного возраста. 

19. Проблема формирования мотивации учения школьников. Проблемное  обучение как 

эффективный способ повышения мотивации учения на уроках истории. Социальный опыт как 

основа для повышения мотивации в обучении обществознанию. 

20. Механизмы и факторы приобретения человеком социокультурного опыта. Возрастные 

особенности социализации и их учет в воспитании. Проблема формирование идентичности 

как основная цель исторического и обществоведческого образования.  

21. Механизмы саморегуляции в жизнедеятельности человека и профессионально-

педагогической деятельности 

22. Измерение и развитие способностей учащихся в образовательном процессе. 

Способности и одаренность в детском возрасте. 

23. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент и характер, их 

учет в работе педагога.  

24. Коллектив в психологии и педагогике. Динамические групповые процессы, феномены 

группового поведения и их учет в педагогической деятельности. Деятельность педагога по 

развитию самоуправления в детском коллективе.  

25. Психолого-педагогические идеи воспитания в современном обществе. Личностный 

результат в проектировании  исторического и обществоведческого  образования.  

 

2 вопрос  

(практико-ориентированное задание) 

1. Проанализируйте учебную тему предмета своей специальности, выделите основные 

компоненты исторического знания и обоснуйте методику их формирования. 

2. Предложите пути формирования коммуникативной компетенции школьников на основе  

интерактивных образовательных технологий  

3. Дайте экспертную оценку нормативных документов, регламентирующих 

педагогическую деятельность на соответствие требованиям к качеству современного 

образования (Закон «Об образовании», Конвенция о правах ребенка, Стандарт 2 поколения и 

др.) 



4. Проанализируйте учебную тему предмета своей специальности, выделите основные 

компоненты обществоведческого знания и обоснуйте методику их формирования. 

5. Представьте основные этапы психолого-педагогического исследования применительно к 

изучению конкретной проблемы образования (на выбор студента) 

6. Проведите экспертизу учебников по дисциплине, сделайте вывод об их соответствии 

(несоответствии) современным тенденциям исторического и обществоведческого 

образования. 

7. Предложите идею (цель) урока обществознания по определенной теме в определенном 

классе, обоснуйте выбор основного метода.   

8. Предложите идею педагогического проекта по решению одной из актуальных проблем 

современного образования (на выбор студента). 

9. Предложите идею (цель) урока истории по определенной теме в определенном классе, 

обоснуйте выбор основного метода. 

10. Обоснуйте выбор форм организации учебно-познавательной деятельности учащихся в 

рамках системы уроков по вашей специальности (на выбор студента). Представьте фрагмент 

блочно-тематического плана с распределением форм, видов и типов урока.  

11. Предложите алгоритм действия педагога по формированию мотивации и включению 

школьников в проектную деятельность. Предложите тему проекта для учащихся 

определенного возраста, опишите технологию проектной деятельности и роль учителя  

истории и обществознания. 

12. Предложите фрагменты проведения уроков истории с использованием интерактивных 

технологий обучения для учащихся разных возрастов. Предложите модель урока истории с 

использованием технологии (игровой, проблемного обучения, опорных конспектов), 

обоснуйте выбор технологии и принципы ее применения.  

13. Предложите план проведения урока с использованием технологии развития 

критического мышления. 

14. Предложите и обоснуйте применение приемов описания и повествования фактов в 

раскрытии определенной темы на уроке истории. 

15. Предложите модель деятельности педагога по работе с историческими источниками на 

основе использования кейс-метода 

16. Предложите модель воспитательной системы класса (школы) для современной школы. 

17. Предложите современные формы взаимодействия семьи и школы, обоснуйте свой 

выбор, назовите способы (методы)  психолого-педагогической диагностики семьи на разных 

этапах взаимодействия родителей и классного руководителя. 



18. Предложите и обоснуйте применение приемов изучения теории в раскрытии 

определенной темы на уроке истории. 

19. Определите основные структурные компоненты конкретной темы урока по истории, 

сформулируйте функции основных компонентов, применяя принципы компетентностного 

подхода.  

20. Предложите программу саморазвития профессиональной компетентности. 

21. Предложите идею урока истории  на основе психологической теории обучения (на  

выбор студента).  

22. Предложите и обоснуйте применение приемов характеристики, объяснения, оценки в 

раскрытии определенной темы на уроке обществознания. 

23. Предложите модель выявления и формирования личного социального опыта учащегося 

на уроках обществознания на определенном этапе. 

24. Предложите проект на определение сформированности предметных компетенций у 

учащихся 10-11 классов в области исторического или обществоведческого образования по 

определенной теме.  

25. Предложите пример использования технологии игры на уроке истории или 

обществознания. 

 

3.5. Обязательная и дополнительная литература 

Обязательная литература 

1. Демидова, Ида Ивановна. Методика преподавания истории [Текст]: пособие для 

подготовки к государственному экзамену / И. И. Демидова, А. П. Зыкина; Чуваш. гос. ун-т им. 

И.Н. Ульянова. - Чебоксары: [б. и.], 2013. - 167 с. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по пед. и 

психол. напр. и спец. – М.: Логос, 2012. – 384 с. 

3. Информационные технологии в педагогическом образовании [Текст]: учеб. для студ. 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

(квалификация – бакалавр) / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. – М.: «Дашков и К», 2012. – 305 с. 

4. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до поздней 

зрелости: Учеб. пособие для студ. вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. – М.: Сфера, 2012. 

– 464 с.  

5. Маклаков, А. Г.Общая психология [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов и слушателей 

курсов психолог. дисциплин / А. Г. Маклаков. – СПб. : Питер , 2012. – 583 с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Зимняя,%20Ирина%20Алексеевна
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


6. Навойчик, Евгения Юрьевна. Теория и практика современного исторического и 

обществоведческого образования [Текст]: учеб.-метод. пособие / Е. Ю. Навойчик ; Омск. гос. 

пед. ун-т. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2013. - 77 с.  

7. Немов, Р.С. Психология. В 3-х кн. [Электронный ресурс] : учеб. для студ. высших 

педагогических учебных заведений / Р. С. Немов. – М.: Владос, 2013. – 687 с. 

8. Педагогика : учеб. пособие для бакалавров / ред. П. И. Пидкасистый. – М.: Юрайт, 2012. – 

511 с. 

9. Педагогика [Текст] : учеб. по направлению "Педагогическое образование" / А. Е. 

Бахмутский [и др.]; ред. А. П. Тряпицына. – СПб. : Питер , 2013. – 304 с. 

10. Подласый И.П. Педагогика [Текст] : учеб. для бакалавров / И. П. Подласый. – М.: Юрайт, 

2012. – 574 с. 

11. Сластенин В.А. Педагогика [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению 

"Пед. образование" / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; ред. В. А. Сластенин. – М. : 

Академия, 2011. – 608 с. 

12. Социальная психология: учебное пособие / Под ред. А.Н. Сухова – [Б. м.]: Юнити-Дана, 

2012.  

13. Школьное историческое образование в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования [Текст]: учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. 

пед. ун-т; сост. О. М. Хлытина. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2012. - 225 с.  

 

Дополнительная литература 

Абрамова, Г. С. Возрастная психология : Учеб. пособие для студ. вузов / Г. С. Абрамова. – М. : 

Академ. проект : Альма Матер, 2011. – 466 с. 

Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания в школе. Пособие для учителя. М., 

2003 

Берельковский И.В., Павлов Л.С. Методика преподавания истории в общеобразовательной 

школе: уч. пособие. М., 2001. 

Вяземский Е.. Система школьного исторического образования в современной России: 

становление, развитие, модернизация. М., 2004.  

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. и др. Историческое образование в современной России /   

Справочно-методическое пособие для учителей. М., 1997.  

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю истории: Основы 

профессионального мастерства. М., 2000.  

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории. М, 2003. 

Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе. М., 2007. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Единый государственный экзамен. Обществознание: Эффективная подготовка / под ред. А.Ю. 

Лазебниковой. М., 2004. 

Иванова Л.Ф. Проектная работа в обучению обществоведению// Преподавание истории и 

обществознания в школе. М., 2007. №2,3. 

Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения/  под ред. А.В.      Хуторского. 

М., 2006. 

История и обществознание. 9–11 классы. Технологии гражданского образования: социальное 

проектирование, интерактивные игры / авт.-сост. Н. Ю. Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Компетенции в образовании: опыт проектирования : сб. науч. тр. / под ред. А.В.Хуторского. – 

М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. 

Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика : учеб. пособие для студ. вузов / В. 

В. Краевский, А. В. Хуторской. – М. : AcademiA, 2007. – 348 с. 

Новые педагогические и информационные технологии в процессе обучения: учебн. Пособие 

для студентов пед. вузов/ под ред. Е.С. Полат. М., 2005. 

 Образовательно-информационные технологии: теория и практика [Текст] / Н. Б. Андренов [и 

др.] ; ред. О. И. Кириков. – М.; Воронеж : [б. и.], 2014. – 220 с. 

Общая методика преподавания обществознания в школе/ Л.Н. Боголюбов, - м,: Дрофа, 2008. 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы:- М.: 

Просвещение, 2011. 

Проблемы и тенденции развития исторического и обществоведческого образования в 

современной России: материалы региональной научно-практической конференции. Омск: 

Изд-во ОмГПУ, 2006. – 188 с. 

Степанищев А. История России. Методика преподавания. М., 2001. 

Степанищев А. Методика преподавания и изучения истории. М., 2002 

Столяренко Л. Д. Психология: учеб. / Л. Д. Столяренко. – СПб. : Питер, 2015. – 591 с. 

Студеникин С.Т. Методика преподавания истории. М., 2000. 

Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Дашков и К, 2013. – 319 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14614. – 

ЭБС «IPRbooks» 

Фатеев А.М. Информационные технологии в педагогике и образовании [Электронный ресурс]. 

– М.: Московский городской педагогический университет, 2012. – 200 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26491. – ЭБС «IPRbooks». 

ФГОС ООО. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2011. – 48с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.iprbookshop.ru/14614
http://www.iprbookshop.ru/26491


Фоминова, А. Н. Педагогическая психология: учеб. пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. 

Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 319 с. 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

1) Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим доступа: 

http//www.edu.omgpu.ru 

2) Microsoft Windows XP 

3) Microsoft Windows Vista 

4) Microsoft Windows 10 

5) Ubuntu 

6) Debian 

7) Microsoft Office 2016 

8) OpenOffice 

9) LibreOffice 

10) Microsoft Visio 2007 

11) КонсультантПлюс 

12) Диплом мастер 

 

3.6. Критерии оценивания ответа студента в ходе государственного экзамена 

Ответы в ходе государственного экзамена оцениваются, исходя из того, что 

максимальный балл, который студент может получить при ответе на первый вопрос, 

составляет 60 баллов, при ответе на второй вопрос – 40 баллов.  

 Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий оценивания Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оцени-

вания 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Студент знает отдельные  

социальные и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, некоторые 

способы профессионального 

самопознания и саморазвития, 

осознает социальную значимость 

профессии педагога; умеет 

реализовывать технологии 

профессионального самопознания и 

саморазвития, реализовывать 

социально значимые задачи в рамках 

профессиональной деятельности 

1-4 
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педагога; владеет  отдельными 

навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля.  

Студент знает основные социальные 

и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, основные способы 

профессионального самопознания и 

саморазвития, осознает социальную 

значимость профессии педагога; 

умеет прилагать  программы 

профессионального самопознания и 

саморазвития к собственным 

профессиональным ориентирам, 

ставить и реализовывать социально 

значимые задачи в рамках 

профессиональной деятельности 

педагога; владеет основными 

навыками рефлексии, самооценки, 

самоконтроля, мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности педагога. 

5-8 

Студент знает основные социальные 

и ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, инновационные 

способы профессионального 

самопознания и саморазвития, 

осознает социальную значимость 

профессии педагога; умеет 

разрабатывать и реализовывать 

собственную программу 

профессионального саморазвития, 

самостоятельно ставить и 

реализовывать социально значимые 

задачи в рамках профессиональной 

деятельности педагога; владеет в 

полном объеме навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля, 

инновационными способами 

диагностики и совершенствования 

профессиональных знаний, четкой 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

педагога. 

8-10 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие  с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

Студент знает отдельные законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, некоторые 

особенности периодизации и 

кризисов развития; отдельные этапы 

социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 
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индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; описывает 

возрастные психофизические и 

индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; 

возможные особые образовательные 

потребности обучающихся; выделяет 

некоторые особенности обучения и 

воспитания одаренных обучающихся 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения;  

отдельные элементы средств и 

способов осуществления  обучения, 

воспитания и развития  с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей; умеет частично 

определять индивидуальные 

особенности развития и особые 

образовательные потребности 

обучающихся на разных этапах их 

развития; использовать и 

апробировать по алгоритму  

отдельные   подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе иногда с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; применять 

по алгоритму  отдельные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

отдельных групп обучающихся; 

планировать отдельные методы, 

формы специализированного 

образовательного процесса для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ с учетом 



специфики состава обучающихся, 

уточнять планирование; отдельные 

средства и способы защиты 

достоинства и интересов 

обучающихся, помощи отдельным 

детям, оказавшимся в типовой 

конфликтной ситуации; владеет 

отдельными приемами, действиями, 

процедурами, отдельными 

составляющими алгоритма анализа  

современной системы социального 

неравенства, социальной мобильности 

и стратификации; способностью 

осуществлять отдельные приемы и 

процедуры обучения, воспитания и 

развития обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных возрастных 

этапах жизни; некоторыми 

психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на 

знании законов развития личности и 

поведения, позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся;  

проектированием отдельных 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; 

отдельными методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом 

реализации коррекционно-

развивающих программ. 

Студент знает общие законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные этапы социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; в достаточном 

объеме возрастные психофизические 

и индивидуальные особенности на 

разных этапах развития человека; 

возможные особые образовательные 
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потребности обучающихся; 

особенности обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения; 

достаточно полно представляет 

специфику средств и способов 

осуществления  обучения, воспитания 

и развития  с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе отдельных особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; умеет определять 

общие индивидуальные особенности 

развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных 

этапах их развития; использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; осваивать и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

всех обучающихся; планировать 

достаточно полно 

специализированный 

образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики 

состава обучающихся, уточнять 

планирование; защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации или неблагоприятных 



условиях; владеет алгоритмом 

анализа  современной системы 

социального неравенства, социальной 

мобильности и стратификации; 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 

половозрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных возрастных 

этапах жизни; ведущими психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения, 

позволяющими учитывать различные 

особенности и потребности 

обучающихся; постановкой 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их 

особенностей и возможностей; 

основными методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом 

разработки коррекционно-

развивающих программ. 

Студент знает в полной мере законы 

развития личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

этапы социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; точно 

формулирует и понимает возрастные 

психофизические и индивидуальные 

особенности на разных этапах 

развития человека; возможные 

особые образовательные потребности 

обучающихся; особенности средств и 

способов обучения и воспитания 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, 

индивидуализации обучения; 

систематизирует средства и способы 

осуществления  обучения, воспитания 

и развития  с учетом социальных, 
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возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе всех особых образовательных 

потребностей обучающихся; умеет 

самостоятельно определять 

индивидуальные особенности 

развития и особые образовательные 

потребности обучающихся на разных 

этапах их развития; использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде для 

всех обучающихся; планировать и 

организовывать специализированный 

образовательный процесс для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов, обучающихся с 

выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 

типовых программ и собственных 

разработок,  с учетом специфики 

состава обучающихся, уточнять и 

модифицировать планирование;   

проектировать и реализовывать 

средства и способы  защиты 

достоинства и интересов 

обучающихся, помощи детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

владеет анализом  современной 

системы социального неравенства, 

социальной мобильности и 

стратификации; способностью 

проектировать и осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

культурных различий, 



половозрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и 

особых образовательных 

потребностей на разных возрастных 

этапах жизни; современными 

психолого-педагогическими 

технологиями, основанными на 

знании законов развития личности и 

поведения, позволяющими учитывать 

различные особенности и 

потребности обучающихся; опытом 

постановки воспитательных целей, 

способствующих эффективному 

развитию обучающихся, независимо 

от их особенностей и возможностей; 

методами диагностики 

индивидуальных различий и опытом 

самостоятельной разработки 

коррекционно-развивающих 

программ. 

ОПК-3 Готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Студент демонстрирует знание  

отдельных современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

отдельных понятий теории 

педагогического сопровождения 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеет отдельными навыками 

применения и анализа  современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников, разработки и 

применения отдельных приемов 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

1–5 

Студент демонстрирует знание  

основных современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

основных понятий теории 

педагогического сопровождения 

процесса социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеет основными навыками 

применения и анализа  современных 
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методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников, разработки и 

применения основных  приемов 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

Студент демонстрирует знание  

современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

положений теории педагогического 

сопровождения процесса 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; в 

полной мере владеет навыками 

применения и анализа  современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников, разработки и 

применения программы 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии. 

11-20 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Студент частично знает требования 

действующих государственных 

образовательных  стандартов. 

1-4 

Студент в целом знает действующие 

государственные образовательные  

стандарты, федеральные и 

региональные законы, нормативные 

акты. 

5-8 

Студент владеет системными 

знаниями в области нормативно-

правового регулирования системы 

образования 

8-10 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Ответ структурирован, имеются 

отдельные аргументы и выводы, 

выпускник знает отдельные понятия и 

категории гуманитарных наук, 

педагогики и психологии, неточно 

отвечает на заданные ему вопросы, 

частично владеет нормами 

педагогической риторики, допуская 

речевые ошибки. 
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Ответ построен логически верно, 

приводятся основные аргументы, 

ведущие понятия и  категории 

гуманитарных наук, педагогики и 

психологии, студент в целом отвечает 

на заданные ему вопросы, в целом 

владеет нормами педагогической 

риторики. 

5-8 

Ответ построен логически верно, 

носит развернутый характер, 

приводятся все необходимые  

аргументы, понятия и  категории 

гуманитарных наук.  

Студент в полной мере владеет 

основными навыками речевой 

профессиональной культуры, 

свободно отвечая на заданные ему 

вопросы. 

8-10 

ПК-2 способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

знает некоторые современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет некоторые из 

традиционных форм, методов и 

средств обучения; частично 

раскрывает содержание, функции, 

этапы педагогической диагностики и 

требования к ее проведению, 

некоторые методы педагогической 

диагностики современных 

образовательных результатов 

обучающихся; умеет проектировать 

некоторые компоненты учебного 

процесса с использованием 

современных образовательных 

технологий; конструировать 

отдельные компоненты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; составлять план 

диагностики образовательных 

результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих; владеет некоторыми 

умениями выбора и обоснования 

образовательных технологий под 

конкретную дидактическую цель; 

некоторыми умениями 
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конструировать урок в логике 

конкретной образовательной 

технологии; некоторыми умениями 

диагностики образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования. 

знает основные современные 

образовательные технологии, 

называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет традиционные формы, 

методы и средства обучения; в 

основном раскрывает содержание, 

функции, этапы педагогической 

диагностики и требования к ее 

проведению; основные методы 

педагогической диагностики 

современных образовательных 

результатов обучающихся; умеет 

проектировать основные  компоненты 

учебного процесса с использованием 

современных образовательных 

технологий; конструировать 

основные компоненты урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; составлять 

примерную программу диагностики 

образовательных результатов и 

методы изучения индивидуальных 

особенностей обучающих; владеет в 

основном умениями выбора и 

обоснования образовательных 

технологий под конкретную 

дидактическую цель; основными 

умениями конструировать урок в 

логике конкретной образовательной 

технологии; основными умениями 

диагностики образовательных 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования. 

3-4 

знает приоритетные современные 

образовательные технологии, 
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называет их возможности в 

достижении современных 

образовательных результатов, 

перечисляет современные е формы, 

методы и средства обучения; 

раскрывает содержание, все функции, 

все этапы педагогической 

диагностики и требования к ее 

проведению; современные методы 

педагогической диагностики 

современных образовательных 

результатов обучающихся; умеет 

проектировать все  компоненты 

учебного процесса с использованием 

современных образовательных 

технологий; конструировать все 

компоненты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования; составлять программу 

диагностики образовательных 

результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающих; владеет в полном 

объеме умениями выбора и 

обоснования образовательных 

технологий под конкретную 

дидактическую цель; способен в 

полном объеме конструировать урок в 

логике конкретной образовательной 

технологии; владеет в полной мере 

умениями диагностики 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования. 

ПК-3 способность  решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

знает понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-нравственного 

развития»,  «учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

отдельные  компоненты   структуры 

программы внеучебной деятельности,  

отдельные теории и технологии 

воспитания  обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета, отдельных направлений 

внеучебной деятельности; умеет 
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анализировать,  проектировать, 

реализовывать отдельные элементы  

средств и технологий  достижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и во внеучебной 

деятельности; владеет  отдельными 

способами проектирования и 

реализации задач  воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

знает  сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития»,  «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность», компоненты   

структуры программы внеучебной 

деятельности,  теории и технологии 

воспитания  обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета, отдельных направлений 

внеучебной деятельности; умеет 

анализировать,  проектировать, 

реализовывать по алгоритму средства 

и технологии  достижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и во внеучебной 

деятельности; владеет  основными 

способами проектирования и 

реализации задач  воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, анализа  и 

коррекции результатов этого процесса 

по алгоритму. 
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знает направления обновления 

процессов воспитания духовно-

нравственного развития обучающихся 

на уровне учебного предмета, 

внеучебной деятельности; систему и 

состав инструментария оценки 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся, критерии и процедуры 

оценивания, формы фиксации и 

представления результатов 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся, умеет 

самостоятельно проектировать и 

реализовывать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной деятельности; 

владеет опытом самостоятельного 

отбора эффективных средств и 

способов достижения, оценки, 

коррекции результатов воспитания 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в рамках учебного 

предмета и внеучебной деятельности. 

5 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

знает основы педагогического 

сопровождения процессов 

социализации  и профориентационной 

работы; умеет осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеет основами 

профориентационной работы с 

обучающимися. 

1-2 

знает различные виды 

педагогического сопровождения 

процессов социализации и 

профориентации; умеет 

осуществлять процессы социализации 

и профориентации учащихся; 

владеет опытом проведения 

различных методов педагогического 

сопровождения, направленных на 

социализацию обучающихся и 

профориентационную работу. 

3-4 

знает классические и современные 

технологии  педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся; 
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умеет разрабатывать и 

реализовывать программу 

педагогического сопровождения 

социализации и профориентации 

обучающихся, опираясь на данные  

диагностирования достижений 

учащихся; владеет опытом  

реализации программ 

педагогического сопровождения 

процессов социализации 

обучающихся, их подготовки к 

профессиональному 

самоопределению. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

 

знает основные виды педагогических 

взаимодействий, основные  способы 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, общие особенности 

социального партнерства в системе 

образования; умеет создавать 

отдельные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, для 

социального партнерства; владеет  

основными способами эффективного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, в том числе технологиями 

электронного обучения. 

1-2 

знает основные виды педагогических 

взаимодействий, различные  способы 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, ведущие особенности 

социального партнерства в системе 

образования; умеет создавать 

благоприятные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, для 

социального партнерства; владеет  

различными способами эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, в том 

числе технологиями электронного 

обучения. 

3-4 

знает основные виды педагогических 

взаимодействий, современные 

эффективные способы 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 
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процесса, системные особенности 

социального партнерства в системе 

образования; умеет создавать 

эффективные условия для 

бесконфликтного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, для 

социального партнерства; владеет  

передовыми способами эффективного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса, в том числе передовыми 

технологиями электронного 

обучения. 

ПК-7 способностью  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности            

 

знает понятия «сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», 

«творческие способности», 

«внеурочная деятельность», 

отдельные методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности; умеет 

анализировать,  проектировать, 

реализовывать отдельные элементы  

методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной деятельности; 

владеет  отдельными способами 

проектирования и реализации  

методов, средств и технологий  

организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся. 

1-2 

знает  сущность понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», «активность», 

«творческие способности», 

«внеурочная деятельность», методы, 

средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во 

внеурочной деятельности; умеет 

анализировать,  проектировать, 
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реализовывать по алгоритму методы, 

средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности;  владеет  

основными способами 

проектирования и реализации методы, 

средства и технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности, анализа  и 

коррекции результатов этого процесса 

по алгоритму. 

знает направления обновления  

методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной деятельности; 

умеет самостоятельно проектировать 

и реализовывать методы, средства и 

технологии организации 

сотрудничества, развития активности, 

инициативности и самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, во  

внеурочной деятельности; владеет 

опытом самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов 

оценки применения и коррекции 

методов, средств и технологий 

организации сотрудничества, 

развития активности, инициативности 

и самостоятельности, творческих 

способностей обучающихся на 

уроках, во  внеурочной деятельности. 
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4. Методические рекомендации студентам по выполнению  выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена следующими 

структурными элементами: 

Введение. Раскрываются актуальность, степень изученности проблемы, определяются цель и 

задачи, объект и/ или предмет исследования, обосновываются границы исследования 

(хронологические и территориальные), методология и методы исследования, характеризуется 



источниковая/ эмпирическая база исследования,  практическая значимость,  обосновывается 

структура работы.  

Основная часть. Структура основной части работы определяется в соответствии  с 

поставленными целью и задачами.  Основная часть состоит, как правило, из нескольких глав с 

параграфами (каждый из которых не менее 10-12 стр.)  или разделов. По тексту работы до-

пускается использование таблиц, графиков, диаграмм и т.д. Каждая  глава завершается выводами. 

Текст работы сопровождается научным аппаратом, оформленным в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2003 (2008).  

Заключение.  В заключении делаются общие выводы, отражающие достигнутые результаты 

по выполнению поставленных цели и задач. Выводы в заключении не должны повторять выводы по 

главам, а быть обобщением работы в целом. 

Список источников и литературы  включает источники, монографии, статьи, другие 

материалы, в том числе электронные ресурсы, использованные в работе. Список должен 

содержать не менее 50 наименований источников и литературы. 

Аннотация на иностранном языке.  Аннотация – краткая характеристика выпускной 

квалификационной работы. Помещается на отдельном листе после библиографического 

списка. 

Аннотация иностранном языке должна содержать: 

– цель исследования; 

– основные тезисы исследования; 

В процессе составления аннотации студент должен: 

– уметь четко и логично поделить текст на соответствующие смысловые разделы, 

проанализировать их и составить на английском (или на изучаемом иностранном языке) 

высказывание; 

– уметь практически применять знания по лексике и грамматике, полученные при 

изучении базового курса английского (иностранного) языка; 

– уметь работать с литературой по профилю на английском (иностранном языке) и 

первоисточниками информации. 

Объем аннотации не должен превышать 150 слов. 

Фамилии, названия учреждений приводятся способом транслитерации, то есть буквы 

одной письменности передаются посредством букв другой письменности. 

Для проведения подобной работы необходимо пользоваться речевыми клише (см. 

Приложение 1). 



Приложение. Выпускная квалификационная работа может иметь приложения, которые 

наглядно подтверждают выводы, содержат материал (иллюстрации, таблицы, графики и т.д.), 

необходимый  для раскрытия темы.  

Текст рукописи выпускной квалификационной работы должен соответствовать следующим 

требованиям: 

Работа выполняется компьютерным набором на одной стороне листа белой односортной 

бумаги формата А4 (210x297) с числом строк на странице не более 30. В каждой строке 

должно умещаться порядка 60 – 65 знаков с учетом пробелов между словами. Минимальная 

высота шрифта 1,8 мм (преимущественно используется шрифт Times New Roman). Текст 

работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы заполняется по заданной форме. 

Образцы оформления титульных листов, приложений, библиографического списка выставлены на 

сайте ОмГПУ в разделе Образовательные программы / Учебно-методическая документация для 

студента. 

После титульного листа помещается оглавление (содержание), в котором указываются все 

структурные части работы (включая параграфы), с указанием страниц, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Расположение ссылок в работе определяется соискателем и научным руководителем, исходя из 

потребности конкретного научного исследования.  

Список источников и литературы составляется по алфавитному принципу, инициалы авторов 

указываются после фамилий. В тексте же работы инициалы всегда ставятся перед фамилией. 

Возможно построение списка источников и литературы по тематическим разделам с 

сохранением сквозной нумерации.  

Оформление выпускной квалификационной работы отличается строгостью и единообразием. 

Все страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа (на нем цифра «1» не ста-

вится). Нумерация обозначается в середине верхнего поля страницы и начинается  с цифры «3» на 

первой странице введения.  Содержательный объем – не менее 60 страниц. Фразы, начи-

нающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным отступом (5 знаков). Таблицы, 

рисунки, графики и т.п. как в тексте работы, так и в приложении должны быть выполнены на 

стандартных листах или на них наложены. 

При выполнении выпускной квалификационной работы необходимо соблюдать научный 

стиль. В тексте не допускаются стилистические и орфографические ошибки. Язык работы должен 

быть максимально точным, лишенным эмоционально-художественных средств выражения.  

Выпускная квалификационная работа – самостоятельное исследование, в силу чего некорректное 



заимствование не допускается. Выпускные квалификационные работы проверяются выпускающей 

кафедрой на некорректные заимствования (кроме списка литературы и источников). Справка о 

проверке с подписью научного руководителя прикладывается к выпускной квалификационной 

работе. Уровень самостоятельности работы не должен быть ниже 65%  

ВКР допускается к защите  выпускающей кафедрой по отзыву научного руководителя.  

Текст в печатном и электронном варианте предъявляется в деканат не позднее чем за 7 дней 

до даты предполагаемой защиты. 

 

5. Критерии сформированных компетенций  студента по результатам написания и 

защиты  выпускной квалификационной работы 

 

Код (ы) 

формируемой 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенции 

Шкала 

оценивани

я 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В работе использованы классические 

и современные научные методы и 

приемы. 

1–4 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные научные методы и 

приемы. 

5-8 

В работе использованы 

разнообразные классические и 

современные научные методы и 

приемы, отражена современная 

научная терминология, представлены 

таблицы, графики, схемы, имеются 

аналитические приложения, 

использована презентация с 

применением  компьютерных 

технологий. 

8-10 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Выпускная квалификационная работа 

написана  грамотно с незначительным 

количеством речевых ошибок. 

1–4 

Выпускная квалификационная работа 

написана грамотно, без речевых 

ошибок. 

5-8 

Выпускная квалификационная работа 

написана грамотно, без речевых 

ошибок, демонстрирует владение 

научным стилем. 

8-10 

ПК-1 готовность  

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

знает понятия «содержание 

образования», «стандартизация 

содержания образ», «вариативность 

содержания образования», отдельные  

компоненты   структуры 

образовательной программы,  

1-5 



требованиями 

образовательных 

стандартов  

отдельные теории и технологии 

обучения и воспитания  обучающихся 

в рамках образовательной области, 

учебного предмета, отдельные 

составляющие содержания  учебного 

предмета; умеет проектировать 

отдельные элементы  

образовательных программ по 

учебному предмету с использованием 

последних достижений наук, 

использовать в образовательном 

процессе УМК учебных предметов, в 

том числе потенциал отдельных   

электронных ресурсов, использовать 

отдельные этапы проектной 

деятельности педагога, приемы   

применения   современных средств и 

технологий по  реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; владеет  отдельными 

способами проектирования, 

организации и проведения процесса 

обучения с целью реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету, анализа  и 

коррекции результатов этого 

процесса. 

знает сущность понятий «содержание 

образования», «стандартизация 

содержания образования», 

«вариативность содержания 

образования»,    все компоненты   

структуры образовательной 

программы,   основные теории и 

технологии обучения в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета,  главные составляющие 

содержания  учебного предмета; 

умеет проектировать по алгоритму   

все элементы  образовательных 

программ по учебному предмету с 

использованием последних 

достижений наук, использовать в 

образовательном процессе УМК 

учебных предметов, в том числе 

потенциал  основных электронных 

ресурсов, реализовывать этапы 

проектной деятельности педагога,    

применять в педагогической 

деятельности   современные средства 
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и технологии  реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; владеет   основными 

способами проектирования, 

организации и проведения процесса 

обучения с целью реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету, анализа  и 

коррекции результатов этого процесса 

по алгоритму. 

знает сущность  обновления  

содержания образования, взаимосвязь 

процессов стандартизации и 

вариативности содержания 

образования,  все компоненты   

структуры образовательной 

программы,   основные теории и 

технологии обучения в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета,  главные составляющие 

содержания  учебного предмета;   

умеет  самостоятельно 

проектировать, организовывать и   

реализовать образовательные 

программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; владеет 

опытом отбора эффективных методов 

и приемов, технологий  реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; самостоятельно 

анализирует  результаты реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету и корректирует их 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

10-20 

ПК-4 способность  

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения  и 

обеспечения качества 

знает отдельные признаки понятий: 

«образовательная среда» 

(развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные 

результаты» (личностные, 

метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», «целевые 

ориентиры»,   отдельные компоненты 

их структуры; отдельные признаки 

качества учебно-воспитательного 

процесса; отдельные технологии  

достижения  образовательных 

1-5 



учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

результатов (личностные, 

метапредметные, предметные)  

средствами учебного предмета; 

отдельные  составляющие системы 

оценки образовательных результатов 

(личностные, метапредметные, 

предметные)  в  рамках учебного 

предмета; отдельные методы и формы 

коррекционно-развивающей работы 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; умеет анализировать,  

проектировать, реализовывать 

отдельные элементы  средств и 

технологий  достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и их оценки в рамках 

учебного предмета; проектировать 

отдельные  составляющие 

образовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и 

коррекционно-развивающей работы, и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

владеет  опытом  анализа и создания 

отдельных элементов образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета,  отдельными элементами 

методов и приемов, технологий 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, их оценки.  

Опытом проектирования и реализации 

отдельных элементов коррекционно-

развивающей работы  для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

знает  существенные признаки 

понятий: «образовательная среда» 

(развивающая, предметно-

развивающая), «образовательные 

результаты» (личностные, 
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метапредметные, предметные), 

«планируемые результаты», «целевые 

ориентиры»,    все компоненты их 

структуры; существенные  признаки 

качества учебно-воспитательного 

процесса;  основные технологии  

достижения  образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, предметные)  

средствами учебного предмета;    

основные составляющие  системы 

оценки образовательных результатов 

(принципы организации контроля и 

оценки, процедуры, методы, формы, 

методики диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации)  

в  рамках учебного предмета; 

основные методы и формы 

коррекционно-развивающей работы 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета; умеет анализировать,  

проектировать, реализовывать по 

алгоритму  средства и технологии  

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов  и их оценки в рамках 

учебного предмета; проектировать по 

алгоритму основные  составляющие 

образовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и 

коррекционно-развивающей работы, и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

владеет   основными средствами,  

методами, формами, технологиями 

создания развивающей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, их оценке, 

коррекции  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета   по алгоритму. 



знает направления обновления 

создания образовательной среды для 

достижения образовательных 

результатов как системы 

образовательного пространства на 

уровне учебного предмета; систему и 

состав инструментария оценки 

образовательных результатов, 

критерии и процедуры оценивания, 

формы фиксации и представления 

образовательных результатов, умеет 

самостоятельно проектировать, 

организовывать и проводить процесс   

достижения, оценки и коррекции 

образовательных результатов в 

рамках образовательной области, 

учебного предмета; владеет опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов 

достижения, оценки, коррекции 

образовательных результатов и 

приемами рефлексии  о достижении  

образовательных результатов и 

качестве учебно-воспитательного 

процесса   преподаваемого учебного 

предмета. 

10-20 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

 

Знает достаточный комплекс 

теоретических и прикладных знаний в 

области образования;  умеет 

определять цель и составлять план 

решения исследовательских задач в 

области образования; владеет 

начальными навыками анализа и 

интерпретации систематизированных 

теоретических и практических знаний 

в области образования для решения 

исследовательских задач. 

1-5 

Знает  широкий спектр 

теоретических и прикладных знаний в 

области образования; умеет 

самостоятельно определять цель и 

составлять план решения 

исследовательских задач в области 

образования; владеет продвинутыми 

навыками анализа, интерпретации и 

внедрения систематизированных 

теоретических и практических знаний 

в области образования для решения 

исследовательских задач. 

6-9 

 Знает  приоритетные теоретические и 

прикладные знания в области 

образования; умеет самостоятельно 

10-20 



определять цель и составлять план 

решения инновационных 

исследовательских задач в области 

образования; владеет развитыми 

навыками анализа, интерпретации и 

внедрения систематизированных 

теоретических и практических знаний 

в области образования для решения 

исследовательских задач. 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

знает понятия «исследовательское 

поведение», «исследовательские 

способности», «исследовательская 

деятельность», «учебно-

исследовательская деятельность», 

отдельные элементы модели 

исследовательских способностей, 

отдельные методы и методики 

диагностики исследовательских 

способностей, исследовательской 

деятельности детей, отдельные 

методы и приемы развития 

исследовательских способностей, 

активизации учебно-

исследовательской деятельности 

детей; умеет проектировать отельные 

элементы программы диагностики 

исследовательских способностей и 

исследовательской деятельности 

детей, использовать отдельные 

средства и технологии  организации 

учебно-исследовательской 

деятельности воспитанников, 

обучающихся, развития 

исследовательских способностей 

воспитанников, обучающихся, 

проектировать отдельные элементы 

программы по организации  учебно-

исследовательской деятельности 

детей, развитию исследовательских 

способностей воспитанников, 

обучающихся; владеет  отдельными 

способами проектирования, 

организации и проведения 

диагностики исследовательских 

способностей и исследовательской 

деятельности воспитанников, 

обучающихся,  отдельными методами 

и приемами, технологиями 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся, 

развития исследовательских 
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способностей воспитанников, 

обучающихся, отдельными способами 

проектирования и реализации 

образовательных программ по 

организации  учебно-

исследовательской деятельности 

детей, развитию исследовательских 

способностей  воспитанников, 

обучающихся. 

  знает сущность понятий 

«исследовательское поведение», 

«исследовательские способности», 

«исследовательская деятельность», 

«учебно-исследовательская 

деятельность», все элементы модели 

исследовательских способностей, 

основные методы и методики 

диагностики исследовательских 

способностей, исследовательской 

деятельности детей, основные методы 

и приемы развития исследовательских 

способностей, активизации учебно-

исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся; умеет 

проектировать по алгоритму все 

элементы программы диагностики 

исследовательских способностей и 

исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся, 

использовать современные средства и 

технологии  организации учебно-

исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся, 

развития исследовательских 

способностей воспитанников, 

обучающихся, проектировать по 

алгоритму все элементы программы 

по организации  учебно-

исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся, 

развитию исследовательских 

способностей воспитанников, 

обучающихся; владеет   основными 

способами проектирования, 

организации и проведения 

диагностики исследовательских 

способностей и исследовательской 

деятельности воспитанников, 

обучающихся,  современными 

методами и приемами, технологиями 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

6-9 



воспитанников, обучающихся, 

развития исследовательских 

способностей воспитанников, 

обучающихся, основными способами 

проектирования и реализации 

образовательных программ по 

организации  учебно-

исследовательской деятельности, 

развитию исследовательских 

способностей воспитанников, 

обучающихся. 

  знает сущность  учебно-

исследовательской деятельности 

детей, все элементы модели 

исследовательских способностей, 

основные подходы к организации 

диагностики  исследовательских 

способностей, исследовательской 

деятельности воспитанников, 

обучающихся, эффективные методы и 

приемы развития исследовательских 

способностей, активизации учебно-

исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся; умеет 

самостоятельно проектировать, 

реализовывать программу 

диагностики исследовательских 

способностей и исследовательской 

деятельности воспитанников, 

обучающихся, отбирать эффективные 

современные средства и технологии  

организации учебно-

исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся, 

развития исследовательских 

способностей воспитанников, 

обучающихся, самостоятельно 

проектировать, реализовывать 

программу по организации  учебно-

исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся, 

развитию исследовательских 

способностей воспитанников, 

обучающихся; владеет   алгоритмом 

проектирования, организации и 

проведения диагностики 

исследовательских способностей и 

исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся,  

эффективными современными 

методами и приемами, технологиями 

организации учебно-
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исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся, 

развития исследовательских 

способностей воспитанников, 

обучающихся, алгоритмом 

проектирования и реализации 

образовательных программ по 

организации  учебно-

исследовательской деятельности 

воспитанников, обучающихся, 

развитию исследовательских 

способностей воспитанников, 

обучающихся. 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» – 90–100 баллов;                    

«хорошо» – 75–89 баллов;                    

 «удовлетворительно» – 60–74 баллов; 

«неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

 

6. Требования к отзыву научного руководителя. 

Отзыв научного руководителя должен включать:  

Определение актуальности (научной, для сферы образования) выпускной 

квалификационной работы;  

Характеристика практической (в том числе для сферы образования) значимости 

работы; 

Степень сформированности основных общепрофессиональных и профессиональных 

квалификационных характеристик в соответствие с требованиями ФГОС: 

а)  общекультурные компетенции (ОК):  

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

в) профессиональные компетенции: 

– готовность  реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 



- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

Характеристика предметной подготовки выпускника: 

- способность анализировать научные исследования по заявленной проблеме; 

- способность к поиску, критики, анализу и синтезу источников; 

- способность оформлению результатов исследовательской деятельности в соответствии 

с предъявляемыми требованиями (см. Приложение 2.) 

 

Отзыв рецензента1(представителя работодателя, специалиста, базы 

преддипломной практики) должен включать:  

–  анализ соответствия содержания выпускной квалификационной работы ее теме;  

– анализ методологической, источниковедческой базы, библиографии;  

– анализ практической значимости выпускной квалификационной работы, связи ее 

предметной области с учебно-воспитательным процессом, с современными проблемами 

системы образования;  

–  анализ владения выпускником основами речевой профессиональной культуры; 

– замечания и дискуссионные вопросы;  

– оценка основных результатов выпускной квалификационной работы, ее соответствия 

требованиям ФГОС ВО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Внешний отзыв не является обязательным для выпускной квалификационной работы бакалавра 



Приложение 1 

Речевые клише аннотации на иностранном языке 

Для вводной части аннотации: 

The diploma paper (graduation work) is titled... 

This graduation work (diploma paper) is about... 

This graduation work deals with... 

Для основной части аннотации: 

The work touches upon... 

The purpose of the work is to give some information about... 

Much attention is given to... 

The readers` attention is also drawn to... 

The author writes (states, points out) that... 

It would not be exaggeration to say that... 

Для заключительной части аннотации: 

In conclusion it should be stressed…  

The following conclusion can be made… 

The work is of (no) interest for narrow (wide) circle of readers. 

Пример аннотации на английском языке  

V.V. Ivanov 

The competence approach in education of moral values of secondary school students in the 

process of study of a foreign language 

 

The given diploma paper is devoted to the competence approach in the education of moral 

values of secondary school students during their study of a foreign language. The activation of 

humanitarian interdisciplinary communications and the development of moral values on the basis of 

formation of the foreign language competence at lessons of a foreign language are examined in the 

following research. 

Much attention is given to the extension and addition of the country study information in the 

text books in the English language in the main orientation to the cultural intercourse during the 

lessons in the English language and extracurricular courses. 

In conclusion it is stressed that the attitude to moral should be based on humanistic outlook. 

The work is of interest for narrow circle of readers and experts working in the given branch. 

 

 

 

 



Приложение 2 
Отзыв научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу студента направления  

44.03.05 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «История и обществоведения»  

______________________________________________________________________________  (Ф.И.О.) 

по теме:  ________________________________________________________________________ 

 
Критерий оценивания Показатели Уровень 

сформированно

сти 

Результат 

Определение актуальности 

(научной, для сферы образования) 

выпускной квалификационной 

работы 

Тема ВКР имеет научную актуальность   

Тема ВКР является актуальной для сферы образования   

Актуальность темы не определена   

Характеристика практической (в том 

числе для сферы образования) 

значимость работы; 

 

ВКР имеет практическую значимость 

  

Степень сформированности 

основных общепрофессиональных и 

профессиональных 

квалификационных характеристик в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ВО 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); пороговый  

продвинутый   

высокий  

владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-5); 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

готовность  реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1); 

 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

способность  использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения  и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

пороговый  

продвинутый  

высокий  

- готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 

пороговый  

продвинутый  

высокий  

- способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-12). 
 

пороговый  

продвинутый  

высокий  

Характеристика предметной 

подготовки выпускника 

способность анализировать научные исследования по 

заявленной проблеме, 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

способность к поиску, критике, анализу и синтезу источников пороговый  

продвинутый   

высокий  

способность к самостоятельным выводам и обобщениям  пороговый  

продвинутый   

высокий  

способность к оформлению результатов исследовательской 

деятельности в соответствие с предъявляемыми требованиями 

пороговый  

продвинутый   

высокий  

Общий вывод по работе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель _____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                               



 


