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 1. Общие положения 

1.1. Данная программа разработана на основе Положения о государственной итоговой 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», утвержденного приказом ректора от 14.10.2016 №2 01-06/02-98; Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры - с применением дистанционных образовательных 

технологий в федеральном государственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Самарский государственный социально-педагогический университет», утвержденном 

приказом СГСПУ от 29.04.2020 .№01 -06-02-10; Положения об основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры - в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» (новая редакция), утвержденного приказом СГСПУ 

от 16.08.2018 № 01-06-02-41. 

1.2. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (далее ГЭК). К 

видам ГИА выпускников относятся Государственный экзамен по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) «История» и «Право») 

(далее ГЭ) и защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (далее ВКР). ГЭ 

проводится в два этапа. Первый этап – по истории и методике обучения праву, второй этап – 

по праву и методике преподавания права. Этапы проводятся в разные дни. Форма 

проведения ГЭ – устная. ГЭ и ВКР оцениваются по балльно-рейтинговой карте.  

1.3. Программа ГИА по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (направленность (профиль) «История» и «Право») включает 

государственный экзамена по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование(направленность (профиль) «История» и «Право») и защиту выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы. 

1.4. Цель и задачи государственной итоговой аттестации. 

Цель ГИА – установление уровня подготовленности выпускников исторического факультета 

СГСПУ к выполнению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и соответствия его подготовки требованиям ГОС ВО (ФГОС ВО) и ОПОП ВО, 

разработанной на его основе к таким видам деятельности, как научно-исследовательская, 

педагогическая, проектная, культурно-просветительская. 

Задачами ГИА является определение теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствующих ФГОС ВО в 

соответствии с профилем обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и перечисленными выше компетенциями на ГИА 

студент должен знать:  

– современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

– сущность результатов образования, пути их достижения и способы оценки;  

– особенности и направления культурно-просветительской деятельности. 

Уметь:  

– организовывать различные виды деятельности учащихся: познавательную, учебно-

исследовательскую, игровую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона;  

– системно анализировать и выбирать образовательные концепции для решения 

практических задач обучения праву; 
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– проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности. 

Владеть:  

– опытом выявления ценностного аспекта учебного знания и информации, обеспечения его 

понимания и переживания обучающимися;  

– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, 

страны; 

– основными навыками коммуникации полученного знания в пределах общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

1.5. ГЭ может проводиться с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

2. Виды итоговых экзаменационных испытаний 

2.1. К видам государственных экзаменационных испытаний выпускников СГСПУ, 

освоивших основную образовательную программу подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(направленность (профиль) «История» и «Право»), относятся:  

 – государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование(направленность (профиль) «История» и «Право») (далее – ГЭ); 

 – защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (далее – ВКР).  

2.2. Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц в соответствии с ООП и ФГОС ВО. 

2.3. Цель ГЭ – выявление и объективная оценка уровня подготовки выпускника с 

учетом требований ФГОС ВО. 

2.4. Программа ГЭ представляется выпускникам, проходящим государственную 

итоговою аттестацию в срок не менее чем за 6 месяцев до дня проведения экзамена. Для 

выпускников, проходящих ГИА, проводятся обзорные лекции и консультации по вопросам 

утвержденной программы ГЭ. 

2.5. Билеты обсуждаются на заседании ученого совета факультета, подписываются 

деканом факультета, утверждаются ректором СГСПУ. ГЭ. На подготовку ответа на 

государственном экзамене студенту предоставляется до 60 мин, на ответ и собеседование по 

билету – до 30 мин. Оценка ответа студента обсуждается на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

 

3. Требования к государственному экзамену по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование»  

(направленность (профиль) «История» и «Право») 
3.1 ГЭ призван определить уровень теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, 

осуществлению основных видов профессиональной деятельности и решению типовых 

профессиональных задач. Характер ГЭ предполагает соблюдение «баланса» теоретической и 

практической составляющих содержания обучения и определяет требования к знаниям и 

умениям студентов: 

в области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

– осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 
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– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

– обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

– формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

в области проектной деятельности: 

– проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 

– моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

в области исследовательской деятельности: 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

– изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

-организация культурного пространства; 

– разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

3.2 Программа ГЭ состоит из следующих разделов:  

1. Теоретический вопрос по истории. 

2. Методика исторического образования. 

3. Практическое задание. 

ГЭ может проводиться с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Теоретический вопрос обеспечивает выявление: 

– фундаментальности и междисциплинарности приобретенных знаний, 

– степени сформированности профессиональной направленности мышления 

выпускника;  

– осмысление им проблем отечественного образования в целом и образования в своей 

предметной области;  

– способность выявлять стратегические и тактические образовательные задачи в 

современных социально-экономических условиях;  

– степень владения интерактивными образовательными технологиями; 

– способность к саморазвитию и самосовершенствованию на основе умений 

проектировать стратегию профессионального роста и самостоятельно работать с 

разнообразными информационными источниками. 

Практическая часть вопроса обеспечивает выявление умения решать типично-

профессиональные, актуальные для современного образования задачи путем проектирования 

педагогического процесса школы (образовательной организации), что позволяет выявить: 

- умение разрешать типичные задачи профессионально-педагогической деятельности 

через отбор содержания и способов взаимодействия с участниками образовательного 
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процесса, создание развивающей среды школы (образовательной организации), 

консультирование родителей и пр.; 

- способность логично объяснять, аргументировано доказывать стратегию и тактику 

решения проблемы; 

- творческий подход к решению педагогической задачи. 

За две недели до экзамена студент выбирает один из билетов с практическим 

заданием для подготовки к их решению на ГЭ. Практическое задание должно быть 

представлено в письменном виде. На экзамене студент должен быть готов к презентации 

своей разработки и диалогу-собеседованию с членами экзаменационной комиссии. 

На экзамене при подготовке к ответу студенту разрешается пользоваться 

программами учебных дисциплин, образовательными программами общего образования. 

3.2. Во время ГЭ проверке подлежит владение следующими  компетенциями:  

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5);  

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);  

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

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

готовностью реализовывать образовательные программы по предмету 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 преподаваемого предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение, социализацию и 

профессиональное самоопределение обучающихся (ПК-5); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

- - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10) 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 



7 
 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

- способность разработать и реализовать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

 

4. Программа государственного экзамена по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (направленность (профиль) «История» и «Право») 

 

4.1. Примерные темы теоретического содержания по истории 

1. Древнерусское государство. 

Проблема складывания и оформления Древнерусского государства. Территориальные, 

природно-климатические, демографические, этнические, хозяйственные и социальные 

особенности развития Древнерусского государства. Княжение Олега, Владимира, Ярослава 

Мудрого. 

2. Феодальная раздробленность на Руси.  

Причины, этапы, положительные и отрицательные черты, особенности феодальной 

раздробленности на Руси. Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская республика 

(территориальные, социально-экономические и политические особенности).  

3. Проблема определения формационной принадлежности Киевской Руси. 

Понятие «удельной Руси» Н. М. Карамзина. Концепция «дружинного государства» С.М. 

Соловьева. В.И. Ключевский о рабовладельческом характере Древнерусского государства. 

Феодализм на Руси в трудах Н.П. Павлова-Сильванского. Концепция Б.Д. Грекова о 

формационной принадлежности к Киевской Руси. Понятие «государственного феодализма» в 

трудах Л.В. Черепнина. Взгляды И.Я. Фроянова на общественно-экономическое устройство 

Руси. Понятие «азиатский способ производства» применительно к Древней Руси. 

Современные представления на формационную принадлежность древнерусского 

государства.  

4. Образование Русского централизованного государства (период правления Ивана III 

и Василия III). 

Причины, этапы, особенности процесса образования Русского централизованного 

государства. Правление Ивана III. Процесс вхождения русских земель в состав Московского 

княжества (Новгород, Тверское княжество и др.). Складывание государственного аппарата, 

преобразование в военной, налоговой, судебной системе. Изменения в русской православной 

церкви. Борьба с удельной системой. Свержение ордынского ига. Итоги правление Ивана III.  

5. Русь в период правления Ивана IV: внутренняя политика. 

Правление Елены Глинской (губная, денежная реформы и т.д.). Боярское правление. 

Воцарение Ивана IV. Создание Избранной Рады, ее реформы (в области центральных и 

местных органов власти, судебной, военной, налоговой, церковной). Причины разгона 

Избранной Рады. Цели, задачи, этапы и ход опричнины. Итоги правления Ивана IV. 

6. Россия в период Смутного времени. 

Причины, начало, этапы, основные события смутного времени в России. Борис Годунов, 

Лжедмитрий I. Василий Шуйский. Движение Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Начало 

польско-шведской интервенции. Семибоярщина. I и II ополчения. Освобождение Москвы. 

Воцарение М.Ф. Романова. Итоги и последствия смуты. 

7. Реформы Петра I. 

Административное управление страной в конце XVII в. Причины административных 

реформ. Судьба Боярской Думы и приказов. Изменения системы высших органов 

государственной власти (Сенат, коллегии). Губернская реформа. Органы местного 

управления (уезд, город). Церковная реформа. Реформы армии и флота. 

8.Дворцовые перевороты в России в 1725-1762 гг. 

Дворцовые перевороты, их сущность, общие черты и особенности. Правление Екатерины I 

и Петра II.Тайный Совет, его состав и политика. Правление Анны Иоанновны. 
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«Бироновщина». Воцарение Елизаветы Петровны, её внутренняя и внешняя политика. 

Внутренняя политика Петра III и восшествие на престол Екатерины II. Семилетняя война. 

9.Основные направления внешней политики России во второй половине XVIII в. 

Основные задачи внешней политики во второй половине XVIII века. Причины русско-

турецких войн. Первая русско-турецкая война. Повод к войне. Основные сражения: р. Ларга, 

р. Кагул. Морские сражения. Кучук-Кайнарджирский мир. Вторая русско-турецкая война. 

Повод к войне. Взятие Очакова. Сражения на море Измаил. Ясский мир. Итоги русско-

турецких войн. Русско-шведская война. Три раздела Польши. Причины разделов и 

последствия. Восстание Костюшко. Итоги внешней политики. 

10. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812г. 

Россия и Франция накануне войны. Причины Отечественной войны 1812 года. Подготовка 

сторон к войне. Начало войны от Немана до Бородино. Бородино. Французы в Москве. 

Тарутинский контрманевр. Сражение в Малоярославце. Изгнание Наполеона из России. 

Березина.  

11. Движение декабристов.  

Причины, сформировавшие взгляды декабристов. Преддекабристские организации. Северное 

общество и его программа. Южное общество и его программа. Династический кризис. 

Подготовка к восстанию. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. Суд над декабристами. 

12. Отмена крепостного права и буржуазные реформы 60 - 70-х гг. XIX в. в России. 

Причины и подготовка и этапы разработки крестьянской реформы. Деятели реформы 1861 

года: Я.И. Ростовцев, Н.А. Милютин. Манифест и «Положение» 19 февраля 1861 года. 

Уставные грамоты. Наделение крестьян землёй. Временнообязанное положение крестьян. 

Выкупная операция. Крестьяне как новые граждане России: права, обязанности, 

имущественное положение. Значение реформы. Реформы в области местного 

самоуправления. Судебная и военная реформы. 

13. Общественное движение в России в 60-80-е гг. XIX в. 

Общественный подъём второй половине 1850-х гг. и его причины. А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, их общественно-политическая деятельность. Теория крестьянского 

социализма. «Земля и воля» 1860-х гг. Либеральные и революционные народники (Н.К. 

Михайловский, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв). Хождение в народ. 

Революционные организации «Земля и воля», «Народная воля». Крах революционного 

народничества. Либеральный и консервативный лагерь.  

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

Влияние реформы 1861 г. На экономическое развитие страны. Помещичьи хозяйства в 

условиях пореформенного развития. Развитие капиталистических отношений в крестьянской 

среде. Социальное расслоение крестьян. Политика правительства в области 

промышленности. Промышленное развитие и его особенности. Итоги экономического 

развития пореформенной России.  

15. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основные задачи внешней политики России второй половины XIX в. А.М. Горчаков. Борьба 

за отмену ограничительных статей Парижского мирного договора. Лондонский конгресс и 

отмена ограничительных статей. Балканский кризис и политика России. Берлинский 

конгресс и его решения. Заключение русско-французского союза. Восточное направление 

внешней политики (отношения с Китаем, Японией, продажа Аляски). Присоединение 

Средней Азии. Итоги внешней политика России во второй половине XIX в. 

16. Внутренняя политика Александра III. 

Основные задачи внутренней политики России. Переходное правительство графа 

Игнатьева. Переход к консервативному курсу. Экономическая политика правительства. 

Социальная политика. Национальный вопрос в правительстве Александра III. Итоги 

внутренней политики Александра III. 

17. Первая российская революция (1905-1907гг.) 
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Причины революции. Гапоновские организации. «Кровавое воскресенье». Революционное 

движение весной-осенью 1905 г. Рабочее и крестьянское движение. Первый Совет 

рабочих депутатов. Восстание на броненосце «Потемкин». Всероссийская политическая 

стачка. Попытки реформирования «сверху». Всеобщая Октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 года. Формирование многопартийной системы. Декабрьское 

вооруженное восстание в Москве. Поражение восстания и его уроки. Деятельность I и II 

Государственных Дум. Государственный переворот 3 июня 1907 года. Итоги и значение 

Первой русской революции. 

18. Политическое и социальное развитие России в 1907-1914 гг. Реформы 

П.А.Столыпина. 

Третьеиюньская политическая система. Внутренний курс П.А. Столыпина. Аграрная 

реформа, её экономические и социальные последствия. Экономический подъём 1909-1914 гг. 

Ленские события 1912 года. Политические партии России (радикальные, буржуазные, 

монархические). Деятельность III и IV Государственных Дум. Кризис Третьеиюньской 

политической системы. 

19.  Россия в 1917 году. 

Дестабилизация экономического и политического положения в условиях войны. Начало 

революционных событий в Петрограде. Падение царизма. Образование Временного 

правительства и Петроградского совета рабочих депутатов. Деятельность Временного 

правительства. Развитие революционного движения. Корниловское выступление. VI съезд 

партии большевиков. Свержение Временного правительства, приход большевиков к власти. 

II съезд Советов, принятие первых советских декретов. Проблема «однородного 

социалистического правительства». Установление советской власти в различных районах 

страны. Консолидация антибольшевистских сил. III Всероссийский съезд Советов. 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 

20.  Россия в годы Гражданской войны. 

Начало военной интервенции и гражданской войны. Военные действия на фронтах 1918 г. 

Восстание левых эсеров. Крестьянские мятежи в тылу Красной Армии. Совет рабочей и 

крестьянской обороны. В.И. Ленин. Реввоенсовет республики. Л.Д. Троцкий. Политика 

"военного коммунизма". "Красный" и "белый" террор. Положение в тылу войск интервентов 

и белогвардейцев. Военные действия 1919-1920 гг. Первые красные полководцы и 

командиры: В.К. Блюхер, М.Н. Тухачевский, М.Ф. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И.Чапаев и др. 

Руководители белого движения: А.И. Деникин. А.В. Колчак, Н.Н. Юденич, П.Н. Врангель и 

др. Советско-польская война 1920 г. Боевые действия Красной Армии в Закавказье, Средней 

Азии, на Дальнем Востоке в 1920-1922 гг. Окончание войн 

21.  Проблемы внутренней и внешней политики СССР в 20-е гг. ХХ в. 

Экономическая ситуация в стране в годы гражданской войны. Крестьянские восстания. 

Кронштадский мятеж. Кризис внутри партии большевиков. Х съезд партии. Переход к 

НЭПу. Голод начала 1920-х гг. Трудности и успехи НЭПа. Дискуссии в партии и 

правительстве по национальному вопросу. I-й Всесоюзный съезд Советов. Образование 

СССР. Конституция СССР 1924 г. Поиск форм межгосударственного сотрудничества. 

Участие СССР в Гэнуэсской конференции. Полоса признания СССР. 

22.  Социально-политическое развитие СССР в 1930-е гг. Установление режима 

личной власти И.В. Сталина. 

Промышленная модернизация как сквозная проблема России. Два подхода к 

индустриализации: план Г. Кржижановского (Госплан) и В. Куйбышева (ВСНХ). Отправной 

(минимальный) и оптимальный проекты планов. Форсирование индустриализации 

(«Пятилетку - в четыре года!»), «большой скачок»: удачи и поражения. Возникновение 

диспропорций в народном хозяйстве, развитие тяжелой промышленности за счет легкой. 

Сталинский «неонэп»: попытка усилить самостоятельность предприятий, отказ от 

уравниловки и повышение материальной заинтересованности. Индустриализация: переход к 

централизованной, плановой, административно- управляемой экономике. Источники 
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финансирования первых пятилеток. Агарная политика коммунистической партии и 

советского государства в 1930–е годы, коллективизация переход к сплошной 

коллективизации российской деревни. Общественно – политическое развитие СССР в 1930-е 

гг. Установление советской тоталитарной системы. Культ личности И. Сталина. 

Политические процессы 1930–х гг. 

23.    Великая Отечественная война: основные этапы. 

План "Барбаросса". Германия и СССР: соотношение сил. Стратегические прогнозы Сталина. 

Вторжение германских войск на территорию СССР. Первые бои и потери. Создание 

чрезвычайных органов власти и управления. Эвакуация. Основные причины неудач Красной 

Армии в первый период войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой. Советский 

тыл в годы войны. Режим фашистской оккупации на территории 

СССР. Ситуация на советско-германском фронте весной - летом 1942 г. Приказ НКО № 227. 

Сталинградская битва. Курская битва. Летне-осеннее наступление Красной Армии. 

Форсирование Днепра. Освобождение левобережной Украины. Партизанское движение. 

Создание антигитлеровской коалиции. Проблемы открытия Второго фронта. Военно-

стратегические операции советских войск в 1944 г. Полное изгнание немецко-фашистских 

войск с территории СССР. Открытие Второго фронта в Европе. Крымская конференция и ее 

решения. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Берлинская 

операция. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция. Окончание Великой 

Отечественной войны. Итоги и уроки. Выдающиеся полководцы нашей армии: Г.К. Жуков, 

A.M. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский и др. Разгром милитаристической Японии. 

Итоги и последствия Великой Отечественной войны. 

24.Социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период (1945 – 1953гг.). 

Внешнеполитические условия переходного периода. Начало «холодной войны». Народное 

хозяйство страны после окончания Великой Отечественной войны. Восстановление и 

развитие промышленности. Состояние сельского хозяйства. Социально-экономическое 

положение в стране. Идеологические кампании и дискуссии. Развитие советского искусства. 

Борьба за власть в сталинском окружении. Смерть Сталина. Передел власти.  

25.Внутренняя и внешняя и политика СССР в 1953-1964 гг. 

Расстановка и столкновения сил в политическом руководстве страны. Начало 

десталинизации. Упрочение позиций Н.С. Хрущёва. ХХ съезд партии. Промышленность и 

сельское хозяйство. Социальная сфера. Реформы в области управления и образования. 

«Оттепель» в литературно-художественной жизни. Зарождение диссидентства. 

Национальная политика. Внешняя политика. СССР и страны социалистического лагеря. 

Советско-американские отношения. Карибский кризис. Отставка Н.С. Хрущёва.  

26.Социально-экономическое развитие СССР в 1964-1985 гг. 

Утверждение Л.И. Брежнева у власти. Переход к консервативному внутриполитическому 

курсу. Реформы А.Н. Косыгина. Социально-экономическое развитие СССР. Конституция 

СССР 1977 г. Противоречия в общественной жизни и культуре. Диссидентское движение. 

Национальная политика и национальные движения. Поиски путей упрочения социализма при 

А.В. Андропове и К.У. Черненко. Афганская война. Осложнение внешнеполитических 

условий развития. 

27.Общественно-политическое и экономическое развитие СССР во второй половине 

1980-1990-х гг.  

Курс на ускорение социально-экономического развития советского общества. Апрельский 

(1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Перемены в общественно-политической жизни. Новые черты 

экономического развития. Чернобыльская катастрофа. Политика «перестройки» и гласности 

в экономике, национальных отношениях. Трудности перехода к рынку. Развитие культуры в 

период перестройки.  

28.Поход Александра Македонского и эпоха эллинизма. 

Причины, цели, этапы и итоги Восточного похода. Держава Александра Великого: 

строительство городов, организация управления, отношение монарха к эллинам и восточным 
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народам. Понятие «эллинизм», дискуссии о его сущности. Основные эллинистические 

государства, общие закономерности и специфика их экономических, социальных и 

политических структур. Эллинистические города на Востоке и их роль. 

29.Кризис и падение Республики. Югуртинская война и военная реформа Гая Мáрия. 
Социально-политические и военные последствия военной реформы. Превращение армии в 

политическую силу. Оптиматы и популяры. Италики: требование прав римского 

гражданства. Союзническая война и её результаты. 1-я гражданская война и диктатура 

Суллы. Восстание Спартака. Заговор Катилины. Первый триумвират. Завоевание Цезарем 

Галлии, его экономические и политические последствия. 2-я гражданская война и диктатура 

Цезаря. Второй триумвират. 3-я гражданская война и падение Республики. Принципат 

Августа. 

30.Крестовые походы. 

Причины крестовых походов. I крестовый поход феодалов. Создание государств 

крестоносцев на Востоке. Военно-монашеские ордены, их предназначение. II и III крестовые 

походы. Причины неудач крестоносцев. IV и последующие крестовые походы. Причины 

упадка крестоносного движения. Историческое значение крестовых походов. 

31.Реформация в Западной Европе. 

Понятие Реформации и ее типы. Реформация в Германии. Мартин Лютер и его взгляды. 

Народные направления в Реформации. Итоги княжеской Реформации. Кальвинизм и ранние 

буржуазные революции в Европе. Католическая контрреформация. Инквизиция и орден 

иезуитов. Реформация в Англии. Структура англиканской церкви. Французская Реформация 

и ее особенности. 

32.Причины и исторические особенности Английской революции XVII в.  

Социально-экономические и политические причины революции. Пуританизм и его роль в 

революции. Долгий парламент и его политика. Гражданские войны и установление 

республики. Демократическое движение в революции. Протекторат Кромвеля, внутренняя и 

внешняя политика. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и становление 

конституционной монархии в Англии. Характеристика особенностей Английской революции 

XVII в. 

33.Предпосылки и историческое значение войны за независимость в США.  

Социально-экономическое и политическое развитие североамериканских колоний Англии в 

XVII-XVIII вв. Причины обострения противоречий между колониями и метрополией. Начало 

войны за независимость. Деятельность II Континентального конгресса. «Декларация 

независимости» США. «Статьи конфедерации» - первая американская конституция. 

Европейские государства и война за независимость. Итоги, характер и значение первой 

американской буржуазной революции.  

34.Гражданская война в США: причины и итоги.  

Социально-экономическое развитие США в первой половине XIX в. Развитие рабства и 

проблема западных территорий. Причины Гражданской войны. Миссурийский компромисс и 

политический кризис 50-х гг. XIX в. Гражданская война в Канзасе. Президентские выборы 

1860 г. и начало Гражданской войны. Периодизация Гражданской войны: 

«конституционный» и «революционный» периоды. Законодательство правительства А. 

Линкольна 1862—1863 гг. Победа Севера и исторические итоги Гражданской войны. 

Социально-экономические преобразования во время Реконструкции. 

35.Якобинская диктатура и режим террора в Великой Французской революции 

Причины прихода к власти якобинцев. Понятие и сущность якобинской диктатуры. 

Структура власти. Политика якобинцев. Террор: понятие, сущность, причины установления. 

Политические группировки внутри якобинского лагеря. Причины падения якобинской 

диктатуры. 

36.Революции 1848-1849гг.: причины и характер  

 Социально-экономические и политические изменения в Европе первой половины XIX в. 

Идейное развитие: либерализм и национализм. Революционное движение в Европе в 20 - 30-
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е гг. XIX в. Общие причины революций 1848-1849 гг. во Франции, Германии, Австрийской 

империи, Италии. Задачи и особенности национальных революций. Периодизация 

революционного движения 1848-1849гг. Характер революций. Причины поражения 

революционного движения и исторические итоги революций.  

37.Характер и историческое значение объединения Германии.  

Развитие капиталистических отношений и промышленного переворота в германских землях 

после революции 1848-1849 гг. Предпосылки объединения германских государств вокруг 

Пруссии. Приход к власти О. Бисмарка и его программа объединения Германии. Война 

Пруссии и Австрии против Дании. Австро-прусская война. Создание Северогерманского 

союза. Франко-германская война 1870-1871 гг., ее причины и характер. Создание 

Германской империи. Характер и историческое значение объединения Германии. 

38. Реставрация императорской власти в Японии. Реформы Мэйдзи. 

«Открытие» Японии и его последствия. Япония  в планах иностранных держав. Миссия 

Путятина. Миссия Пэрри. Раскол японской элиты. Роль княжеств Сацума, Хидзэн, Тоса и 

Тёсю. Роль ронинов. Позиция императора Комэя. Роль Токугава Ёсинобу. Позиция Сайго 

Такомори и Окубо Тосимити. Ход Гражданской войны 1868 — 1869 гг. Её итоги. Реформы 

Мэйдзи. Административная реформа. Сословная реформа. Военная реформа. Финансовая 

реформа. Характер и особенности индустриализации Японии. «Движение за свободу и 

народные права». Создание политических  партий. Конституция 1889 г. 

 Внешняя политика Японии. Агрессия против Кореи и Китая. Японо-китайская война 1894-

1895 гг. Японская экспансия в Ко¬рее. Англо-японский союз. Позиция США. Русско-

японская война. Портсмутский мир. Аннексия Кореи. Обострение японо-американских 

противоречий. 

39.Причины, характер и итоги Первой мировой войны.  

Причины Первой мировой войны. Система политических союзов в международных 

отношениях Европы. Образование Тройственного союза и Антанты. Англо-германское 

соперничество. Борьба за колонии. Восточный вопрос и его роль в международных 

отношениях. Причины мировой войны и цели ее участников. Военные планы сторон. 

Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. Основные этапы войны. Характер 

и исторические итоги Первой мировой войны. 

40.Версальский мирный договор 1919г.: содержание и значение. 

Цели и задачи держав-победительниц. «Русский вопрос» на конференции: основные 

решения. «Германский вопрос» на конференции: основные решения. Основные причины 

непрочности Версальского миропорядка. 

41.Синьхайская революция в Китае: причины, этапы, результаты. 

Китай в начале ХХ в.: социально-экономическое и политическое положение. Кризис системы 

управления. Попытки реформ со стороны династии Цин. Создание революционной партии в 

Китае. Три принципа Сун Ятсена. Начало революции и первые успехи. Образование 

республики. Деятельность Юань Шикая. Ликвидация Империи Цин. Итоги революции. 

42. Ататюрк и создание Турецкой республики.  

Османская империя к концу Первой мировой войны. Севрский договор и его содержание. 

Подъем национального и освободительного движения. Роль Мустафы Кемаля в объединении 

патриотических сил в Турции. Советско-турецкие отношения. Этапы перехода от 

монархистской, теократической системы власти к республиканской. Социально-

экономические реформы. Кемализм. Внешняя политика Турции. Проблемы проливов 

(конференции в Лозанне и Монтрё). Изменения во внешней политики Турции в 1930-е годы. 

43.Фашистская диктатура в Германии (1933-1939гг.). Идеология германского фашизма. 

Приход нацистов к власти. Слияние функций законодательной и исполнительной власти. 

Сращивание партийного и государственного аппарата. Государственно-правовая структура 

нацистской Германии. Государственно-монополистическое регулирование; законодательство 

в области экономики и управления. Четырехлетний план экономического развития. 
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Автаркия. Социальная структура «III Рейха». Политическая элита нацистской Германии. 

Идеология национал-социализма. 

44.«Новый курс» президента Ф. Рузвельта. 

Углубление экономического кризиса 1929-1933 гг. Победа демократической партии и 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. «Сто дней» президента и реформы «нового курса» в области 

финансов, промышленности, сельского хозяйства. Социальное законодательство «нового 

курса». Переизбрание Рузвельта на выборах 1936 г. Юридические затруднения в реализации 

«нового курса»: Федеральный суд и «новый курс» Рузвельта. Историческое значение 

«нового курса». 

45. «Холодная война»: происхождение, сущность, этапы. 

Системный характер международных отношений. Наследие В. Вильсона в советско-

американских отношениях. Направления в изучении «Холодной войны» (традиционное, 

ревизионистское, постревизионистское). Соотношение сил на международной арене после 

окончания Второй мировой войны. «Ялтинская аксиома» Рузвельта и «атомная» дипломатия 

Трумэна. Гонка вооружений; милитаризация экономик и общественного сознания. Этапы 

«Холодной войны». Уроки «Холодной войны». 

46. Особенности социально-экономического развития стран Запада во второй половине 

XX века. 

Кейнсианская модель бескризисного развития. Социальное государство - основные 

характеристики. Типы социального государства на Западе. «Общество потребления»: 

социально-экономические и психологические характеристики. Предпосылки и природа 

социально-политического и социально-психологическо¬го кризиса западного общества в 

конце 60-х гг. «Неоконсервативная волна» на Западе в 1980-е гг. Кризис «затратной 

экономики». Критика кейнсианской модели развития. Теория «спонтанного порядка» и 

политика «монетаризма». Практики неоконсервативной политики: М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. 

Коль. Основные черты социально-экономический политики неоконсерваторов на Западе.  

47. Экономические реформы в Китае в 1978-2005 гг. 

Борьба за власть в Китае после смерти Мао Цзедуна. Программа «4 модернизаций». 

Нормализация отношений с СССР. Хозяйственная реформа 1984 г. Проблема политической 

реформы. Теоретическое обоснование перемен в Китае: строительство социализма с 

китайской спецификой, борьба с буржуазной либерализацией. Изменения в руководстве 

Китая и деятельность Цзян Цзэмина. Китай в 1994 – 1998 гг. Девятый пятилетний план 

экономического и социального развития и 15-летний план развития. XV съезд КПК. 

48. Европейская интеграция во второй половине XX в. и образование Евросоюза. 

Образование Европейского Совета. План Шумана и образование ЕОУС. «Римские 

протоколы» и образование ЕЭС. Расширение состава ЕЭС в 1970-е гг. Образование СБСЕ 

(1975 г.). Сотрудничество в ЕЭС в 80-е гг. Трансформация ЕЭС в Европейский Союз. 

Расширение ЕС в 1990-е – 2000-е гг. «Европа-отечество» и «Европа отечеств». Проблемы 

безопасности в политике ЕС. Социально-экономические аспекты развития ЕС. 

Формирование валютного союза. Европейское экономическое пространство.  

49. Демократические революции конца 1980-х гг. в Восточной Европе. 

Развитие кризисных тенденций в СЭВ и ОВД. Политический кризис 1980-1981 гг. и ввод 

военного положения в Польше. Новый этап реформирования экономики в Венгрии. 

Формализация реформ в Болгарии и Чехословакии. Нарастание авторитарных тенденций в 

Албании и Румынии. Пути трансформации социалистического строя. Эволюционный путь 

изменения конституционного строя в Польше и Венгрии. Крах социалистического режима в 

ГДР осенью 1989 г. и волна «бархатных революций». Общественное движение в Румынии и 

ликвидация режима Чаушеску. Итоги революций.  

50. Ближневосточный конфликт: причины возникновения и этапы. 

Возникновение ближневосточного узла противоречий. Решение ООН об образовании двух 

государств на территории Палестины и создание государства Израиль. Палестинская 

проблема. Арабо-израильские войны. Захват Израилем арабских территорий. Кэмп-
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Дэвидские соглашения. Палестинское движение Сопротивления. Роль международных 

организаций в урегулировании ближневосточного конфликта. Создание Палестинской 

автономии.  

 

4.1.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение заданий по истории. 

1. Особенности развития Древнерусского государства. 

Основная литература 

1. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества : учебник / 

А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Древняя и Средневековая Русь. - 527 с. - 

ISBN 978-5-4458-5728-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

2. Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 326 с. - ISBN 978-5-4458-6472-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

Дополнительная литература 

3. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века : курс лекций 

/ С.В. Рыбаков. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 193 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-2672-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 

4. Ляпин, Д.А. История средневековой Руси : учебное пособие / Д.А. Ляпин. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2014. - Ч. 1. Древнерусское государство в IX–XII веках. - 175 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2167-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448 

5. Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : учебник / 

И.Н. Кузнецов. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 192 с. - (От сессии до 

сессии). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-23097-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 

2. Феодальная раздробленность на Руси. 

Основная литература 

1. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества : учебник / 

А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Древняя и Средневековая Русь. - 527 с. - 

ISBN 978-5-4458-5728-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

2. Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 326 с. - ISBN 978-5-4458-6472-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

Дополнительная литература 

3. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века : курс лекций 

/ С.В. Рыбаков. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 193 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-2672-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 

4. Ляпин, Д.А. История средневековой Руси : учебное пособие / Д.А. Ляпин. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2014. - Ч. 1. Древнерусское государство в IX–XII веках. - 175 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2167-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448 

5. Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : учебник / 

И.Н. Кузнецов. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 192 с. - (От сессии до 

сессии). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-23097-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 

3. Проблема определения формационной принадлежности Киевской Руси. 

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509
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1. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества : учебник / 

А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Древняя и Средневековая Русь. - 527 с. - 

ISBN 978-5-4458-5728-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

2. Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 326 с. - ISBN 978-5-4458-6472-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

Дополнительная литература 

3. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века : курс лекций 

/ С.В. Рыбаков. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 193 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-2672-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 

4. Ляпин, Д.А. История средневековой Руси : учебное пособие / Д.А. Ляпин. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2014. - Ч. 1. Древнерусское государство в IX–XII веках. - 175 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2167-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448 

5. Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : учебник / 

И.Н. Кузнецов. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 192 с. - (От сессии до 

сессии). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-23097-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 

4. Образование Русского централизованного государства (период правления Ивана III и 

Василия III). 

Основная литература 

1. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества : учебник / 

А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Древняя и Средневековая Русь. - 527 с. - 

ISBN 978-5-4458-5728-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

2. Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 326 с. - ISBN 978-5-4458-6472-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

Дополнительная литература 

3. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века : курс лекций 

/ С.В. Рыбаков. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 193 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-2672-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 

4. Ляпин, Д.А. История средневековой Руси : учебное пособие / Д.А. Ляпин. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2014. - Ч. 1. Древнерусское государство в IX–XII веках. - 175 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2167-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448 

5. Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : учебник / 

И.Н. Кузнецов. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 192 с. - (От сессии до 

сессии). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-23097-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 

5. Русь в период правления Ивана IV: внутренняя политика. 

Основная литература 

1. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества : учебник / 

А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Древняя и Средневековая Русь. - 527 с. - 

ISBN 978-5-4458-5728-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

2. Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 326 с. - ISBN 978-5-4458-6472-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
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Дополнительная литература 

3. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века : курс лекций 

/ С.В. Рыбаков. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 193 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-2672-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 

4. Ляпин, Д.А. История средневековой Руси : учебное пособие / Д.А. Ляпин. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2014. - Ч. 1. Древнерусское государство в IX–XII веках. - 175 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2167-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448 

5. Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : учебник / 

И.Н. Кузнецов. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 192 с. - (От сессии до 

сессии). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-23097-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 

6. Россия в период Смутного времени. 

Основная литература 

1. Сахаров, А.Н. История России – органическая часть истории человечества : учебник / 

А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. Древняя и Средневековая Русь. - 527 с. - 

ISBN 978-5-4458-5728-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

2. Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 1. - 326 с. - ISBN 978-5-4458-6472-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643 

Дополнительная литература 

3. Рыбаков, С.В. История России с древнейших времен до конца XVII века : курс лекций 

/ С.В. Рыбаков. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 193 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-2672-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327 

4. Ляпин, Д.А. История средневековой Руси : учебное пособие / Д.А. Ляпин. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2014. - Ч. 1. Древнерусское государство в IX–XII веках. - 175 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2167-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448 

5. Кузнецов, И.Н. История России: краткий курс. За три дня до экзамена : учебник / 

И.Н. Кузнецов. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 192 с. - (От сессии до 

сессии). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-23097-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509 

1. Реформы Петра I. 

Основная литература 

1. История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное пособие / А.Н. Сахаров, 

Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580  

2. Воробьева, Э.А. Российская империя в XVIII в : учебное пособие / Э.А. Воробьева. - 

Новосибирск : НГТУ, 2011. - 58 с. - ISBN 978-5-7782-1811-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228991 

Дополнительная литература 

1. Леонтьева, Г.А. Практикум по истории России XVIII века : практикум / 

Г.А. Леонтьева, А.П. Синелобов. - Москва : Прометей, 2013. - 338 с. - ISBN 978-5-7042-2424-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212629 

2. Духопельников, В.М. Петр Первый / В.М. Духопельников. - Харьков : Фолио, 2011. - 

120 с. - (Знаменитые люди планеты). - ISBN 978-966-03-5601-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226529 

3.  Дворцовые перевороты в России в 1725-1762 гг. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231643
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226529
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Основная литература 

История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное пособие / А.Н. Сахаров, 

Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580  

Воробьева, Э.А. Российская империя в XVIII в : учебное пособие / Э.А. Воробьева. - 

Новосибирск : НГТУ, 2011. - 58 с. - ISBN 978-5-7782-1811-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228991 

Дополнительная литература 

Леонтьева, Г.А. Практикум по истории России XVIII века : практикум / Г.А. Леонтьева, 

А.П. Синелобов. - Москва : Прометей, 2013. - 338 с. - ISBN 978-5-7042-2424-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212629 

1. Згурская, М.П. Дворцовые перевороты / М.П. Згурская. - Харьков : Фолио, 

2009. - 380 с. - ISBN 978-966-03-4697-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226521 

4. Основные направления внешней политики России во второй половине XVIII в. 

Основная литература 

История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное пособие / А.Н. Сахаров, 

Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580 

Дополнительная литература 

1. Леонтьева, Г.А. Практикум по истории России XVIII века : практикум / 

Г.А. Леонтьева, А.П. Синелобов. - Москва : Прометей, 2013. - 338 с. - ISBN 978-5-7042-2424-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212629 

2. Воробьева, Э.А. Российская империя в XVIII в : учебное пособие / 

Э.А. Воробьева. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 58 с. - ISBN 978-5-7782-1811-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228991 

10. Внешняя политика России в первой четверти XIX в. Отечественная война 1812г. 

Основная литература 

1. История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное пособие / 

А.Н. Сахаров, Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580 

2. Адоньева, И.Г. Российская империя в первой четверти XIX в. Политическое 

развитие : учебное пособие / И.Г. Адоньева. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 47 с. - ISBN 978-

5-7782-1804-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228934 

Дополнительная литература 

3. История русской армии / А.К. Баиов, А.Г. Елчанинов, А.М. Зайончковский и др. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - Т. 2. 1812-1864 гг.: Отечественная война 1812 г.. - 588 с. : ил. 

- ISBN 978-5-4458-9787-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236522 

4. Тарле, Е.В. Отечественная война 1812 г. Сборник документов и материалов / 

Е.В. Тарле. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 211 с. - ISBN 978-5-4475-3527-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462 

(04.03.2019). 

5. Сахаров, А.Н. Человек на троне : монография / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 82 с. - ISBN 978-5-4458-5712-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229224 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229224
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6. Сахаров, А.Н. Александр I : монография / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 

2014. - 288 с. - ISBN 978-5-4458-5713-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229223 

11. Движение декабристов.  

Основная литература 

1. История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное пособие / 

А.Н. Сахаров, Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580 

Дополнительная литература 

2. Сахаров, А.Н. Человек на троне : монография / А.Н. Сахаров. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - 82 с. - ISBN 978-5-4458-5712-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229224 

3. Сахаров, А.Н. Александр I : монография / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-4458-5713-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229223 

12. Отмена крепостного права и буржуазные реформы 60 - 70-х гг. XIX в. в России. 

Основная литература 

1. История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное пособие / А.Н. Сахаров, 

Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580 

Дополнительная литература 

2. Реформа 1861 г. в истории России (к 150-летию отмены крепостного права). Сборник 

обзоров и рефератов / ред. В.С. Коновалов. - Москва : РАН ИНИОН, 2011. - 345 с. - (История 

России). - ISBN 978-5-248-00565-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132578 

3. Александр II. Трагедия реформатора: люди в судьбах реформ, реформы в судьбах людей 

: сборник статей / ред. кол.: Б.И. Колоницкий, Ю.А. Сафронова и др. ; сост. М.М. Кром ; пер. 

В.В. Лапин. - Санкт-Петербург : Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2012-2015. - 

296 с. - ISBN 978-5-94380-132-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363526 

4. Князьков, С.А. Как сложилось и как пало крепостное право в России / С.А. Князьков ; 

пер. А.А. Кизеветтер. - 2-е изд., испр., доп. - Москва : Типо-литография П. К. Прянишникова, 

1904. - 152 с. - ISBN 978-5-4460-9525-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236800 

5. Рожков, Н.А. История крепостного права в России / Н.А. Рожков. - Ростов-на-Дону : 

Электро-печатня А. Тер-Абрамиан, 1905. - 59 с. - ISBN 978-5-4460-5585-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102308 

13. Общественное движение в России в 60-80-е гг. XIX в. 

Основная литература 

1. История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное 

пособие / А.Н. Сахаров, Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580 

2. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / 

И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 576 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02800-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

3. Ермачкова, Е.П. Отечественная история : учебное пособие / 

Е.П. Ермачкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
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ISBN 978-5-4475-3650-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276672 

Дополнительная литература 

4. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; науч. ред. С.Ю. Дивногорцева ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 

5. Политическая мысль России во второй половине XIX–XX вв. : в 

2 т. / . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Т. 1. - 444 с. - ISBN 978-5-4475-6363-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429027 

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

Основная литература 

1. История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное пособие / А.Н. Сахаров, 

Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580 

2. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02800-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

3. Ермачкова, Е.П. Отечественная история : учебное пособие / Е.П. Ермачкова. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3650-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276672 

4. Конотопов, М.В. Экономическая история : учебник / М.В. Конотопов, С.И. Сметанин. 

- 15-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 604 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02538-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495780 

Дополнительная литература 

1. Погребинская, В.А. Социально-экономические проблемы России второй половины 

ХIХ — начала XX века : учебное пособие / В.А. Погребинская ; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет. - Москва : 

ИНФРА-М, 2005. - 222 с. - (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-16-002024-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276585 

2. Тимошина, Т.М. Экономическая история России : учебное пособие / Т.М. Тимошина ; 

ред. М.Н. Чепурин. - 16-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстицинформ, 2011. - 424 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1085-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120687 

15. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Основная литература 

1. История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное пособие / А.Н. Сахаров, 

Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580 

2. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02800-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

Дополнительная литература 
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1. Ермачкова, Е.П. Отечественная история : учебное пособие / Е.П. Ермачкова. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 208 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3650-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276672 

2. Лукин, А.В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и ее 

активизация на восточном направлении / А.В. Лукин ; Дипломатическая академия МИД 

России. - Москва : Весь Мир, 2014. - 638 с. - ISBN 9785-7777-0644-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276685 

16. Внутренняя политика Александра III.  

Основная литература 

1. История России с начала XVIII до конца XIX века : учебное пособие / А.Н. Сахаров, 

Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов ; отв. ред. А.Н. Сахаров. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 578 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2483-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580 

2. Кузнецов, И.Н. История : учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02800-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757 

Дополнительная литература 

3. Попов, А.Д. Император Александр III / А.Д. Попов. - Санкт-Петербург : Синод. тип., 

1908. - 345 с. - ISBN 978-5-4460-1306-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114218 

4. Вельяминов, Н.А. Мемуары. Воспоминания об императоре Александре III / 

Н.А. Вельяминов. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 132 с. - ISBN 978-5-4460-4036-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93898 

5. Соловьев, К.А. Император Всероссийский Александр III Александрович: 26 февраля 

1845  – 20 октября 1894 / К.А. Соловьев. - Москва : Издательский дом «Комсомольская 

правда», 2015. - 98 с. : ил. - (Правители России). - ISBN 978-5-87107-927-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456283 

17. Первая российская революция (1905-1907гг.) 

Основная литература 

1. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : учебное 

пособие / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 3. Раздел VII–VIII. - 584 с. - 

ISBN 978-5-4458-6320-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412 

2. Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 2. - 348 с. - ISBN 978-5-4458-6473-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867 

3. Трудные вопросы истории России. XX - начало XXI века : учебное пособие / 

А.Б. Ананченко, В.П. Попов, В.Ж. Цветков, Д.О. Чураков ; под общ. ред. А.Б. Ананченко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : МПГУ, 2016. - Вып. 

1. - 272 с. - ISBN 978-5-4263-0336-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469407 

4. Дворниченко, А.Ю. Российская история с древнейших времен до падения 

самодержавия : учебное пособие / А.Ю. Дворниченко. - Москва : Весь Мир, 2010. - 944 с. - 

ISBN 978-5-7777-0452-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229707 

Дополнительная литература 

1. Революция 1905 года / ред. В.Д. Виленский. - Москва : Изд-во Всесоюзного о-ва 

политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1925. - 384 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223861 
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2. Орлинский, А. Первая русская революция (1905 год) / А. Орлинский. - Москва : 

Издательство "Долой неграмотность", 1925. - 93 с. - ISBN 978-5-4458-3234-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212056 

18. Политическое и социальное развитие России в 1907-1914 гг. Реформы П.А.Столыпина. 

Основная литература 

1. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : учебное 

пособие / А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 3. Раздел VII–VIII. - 584 с. - 

ISBN 978-5-4458-6320-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227412  

2. Дворниченко, А.Ю. Российская история с древнейших времен до падения 

самодержавия : учебное пособие / А.Ю. Дворниченко. - Москва : Весь Мир, 2010. - 944 с. - 

ISBN 978-5-7777-0452-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229707 (30.01.2019). 

3. Трудные вопросы истории России. XX - начало XXI века : учебное пособие / 

А.Б. Ананченко, В.П. Попов, В.Ж. Цветков, Д.О. Чураков ; под общ. ред. А.Б. Ананченко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : МПГУ, 2016. - Вып. 

1. - 272 с. - ISBN 978-5-4263-0336-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469407 

4. Моисеев, В.В. История Отечества : учебник / В.В. Моисеев. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Директ-Медиа, 2014. - Т. 2. - 348 с. - ISBN 978-5-4458-6473-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236867  

Дополнительная литература 

1. Сафронов, С.А. П. А. Столыпин: реформатор на фоне аграрной реформы : монография 

: в 2-х т. / С.А. Сафронов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2015. - Т. 2. Аграрная реформа. - 458 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3211-2. - ISBN 

978-5-7638-3213-6 (т. 2) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435617 

2. Медушевский, А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в 

сравнительной перспективе : монография / А.Н. Медушевский. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 656 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2852-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258898 

19. Россия в 1917 году.  

Основная литература 

Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века : учебное пособие / 

А.Н. Сахаров. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 4. Раздел IX–XI. - 649 с. - ISBN 978-5-

4458-6321-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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Дополнительная литература 
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Февральской революции. 1917 г. / под ред. Л.М. Сурис. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
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20. Россия в годы Гражданской войны. 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495479 
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Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00866-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (05.03.2019).Дополнительная литература: 

Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.03.2019). 

42.Фашистская диктатура в Германии (1933-1939гг.). Идеология германского фашизма. 
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Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, 

Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00866-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (05.03.2019).Дополнительная литература: 

Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.03.2019). 

43.«Новый курс» президента Ф. Рузвельта. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, 

Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00866-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (05.03.2019).Дополнительная литература: 

Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.03.2019). 

44.«Холодная война»: происхождение, сущность, этапы. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, 

Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00866-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (05.03.2019).Дополнительная литература: 

Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.03.2019). 

45.Социальное государство на Западе в 1950-1960-е гг. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, 

Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00866-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (05.03.2019).Дополнительная литература: 

Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.03.2019). 

46.Экономические реформы в Китае в 1978-2005 гг. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, 

Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00866-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (05.03.2019).Дополнительная литература: 

Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.03.2019). 

47.«Неоконсервативная волна» на Западе в 1980-е гг. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, 

Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - 
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Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00866-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (05.03.2019).Дополнительная литература: 

Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.03.2019). 

48. Европейская интеграция во второй половине XX в. и образование Евросоюза. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, 

Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00866-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (05.03.2019).Дополнительная литература: 

Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.03.2019). 

49.Демократические революции конца 1980-х гг. в Восточной Европе. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, 

Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00866-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (05.03.2019).Дополнительная литература: 

Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.03.2019). 

50.Ближневосточный конфликт: причины возникновения и этапы. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : учебник : в 3 ч. / К.С. Гаджиев, 

Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. 1945–2000. - 335 с. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 5-691-00866-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932 (05.03.2019).Дополнительная литература: 

Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б. 

Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 887 с. : ил. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (05.03.2019). 

 

4.2 Примерные темы теоретического содержания по методике обучения истории и 

праву 

1.Методика преподавания истории и права как наука 

Определение понятий «методика», «методика преподавания истории».  Роль и место МПИ в 

системе педагогических наук. Объект и предмет методики преподавания истории (МПИ), как 

науки. Цели и задачи МПИ. Связь МПИ с дидактикой, психологией, историей.  

2.Проблемы качества современного исторического и правового образования 

Понятие и сущность модернизации образования. Цели и задачи исторического  и правового 

образования на современном этапе.  Подходы к современному историческому и 

обществоведческому образованию: личностно-ориентированный, компетентностный, 

задачный, проблемный, цивилизационный. Новые подходы к содержанию современного 

исторического образования (ФГОС II поколения).  

1. Воспитание на материале истории и права 
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Понятие и сущность воспитания. Общая характеристика гражданско-патриотического 

воспитания школьников в изучении истории: цели и задачи, содержание, пути и способы, 

основные результаты. Возможности истории и права как учебных предметов в гражданско-

патриотическом воспитании школьников. 

4.Общая характеристика профессиональной деятельности учителя истории и права 

Предназначение учителя.  Педагогическая профессия и педагогическое призвание. 

Специфика педагогической деятельности. Сущность педагогической деятельности. 

Содержание, методы и формы педагогической деятельности. Организация педагогической 

деятельности. Модель успешной педагогической деятельности.  Педагогическая 

компетентность, педагогический профессионализм, педагогическое мастерство как этапы 

профессионального развития и саморазвития педагога. 

5. Общая характеристика компетентности, профессионализма, мастерства 

современного учителя истории и права 

Место и роль учителя в повышении качества современного образования. Профессиональное 

становление, профессиональное развитие и саморазвитие педагога.  Компетентностная 

модель современного учителя истории и права.  Общая характеристика критериев оценки 

профессиональной компетентности, профессионализма и мастерства современного учителя 

истории и права. 

6. Теоретико-методические основы преподавания истории. XVII- XIX вв. 

Общая характеристика школьного преподавания истории в XVII- XIXв.в.  Методы обучения. 

Средства обучения. Программно-методическое обеспечение школьного преподавания 

истории в XVII- XIXв.в. Требования к учителю истории. 

7. Теоретико-методические основы преподавания истории в XIX в. 

Общая характеристика школьного преподавания истории в XIXв.в.  Методы обучения. 

Средства обучения. Программно-методическое обеспечение школьного преподавания 

истории в XIXв.в. Формирование целеполагания преподавания истории в XIXв.в.  

Требования к учителю истории. 

8. Модернизация современного исторического и правового образования 

Понятие и сущность модернизации современного образования. Ведущие концептуальные 

идеи и направления модернизации современного исторического и правового образования. 

Концентрическая структура изучения истории и права в школе. Возврат к линейной системе 

обучения 

9. История и право как наука и учебный предмет в школе 

Понятийный ряд термина «история».  Объект и предмет истории и права как науки. Функции 

истории и права. Цели и задачи исторической науки. Три измерения истории: прошлое, 

настоящее и будущее. История и Право как учебный предмет в школе. Изучение истории и 

права в школе как важный компонент гуманитарного образования. Специфика 

исторического и правового знания. 

10. Основные государственные нормативные документы, регламентирующие 

школьное историческое и правовое  образование 

Сравнительный анализ ГОСа (2005г.) и ФГОСа (2010г.). Базисный учебный план. Учебные 

программы по истории: типовые, авторские, рабочие. Тематическое планирование уроков 

истории. 

11. Общая характеристика Федеральных государственных образовательных 

стандартов II поколения 

Концепция ФГОС II поколения. Особенности ФГОС. Общая характеристика требований к 

основным результатам ООП общего образования. Роль и место истории в  ФГОС. 

Требования к структуре ООП и условиям её реализации. 

12. Общая характеристика школьных  программ по истории и праву 

Понятие и сущность программ по предмету. Виды программ и их характеристика. Структура 

примерной программы по истории и праву. Особенности новых программ по истории, 
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реализующих ФГОС второго поколения.  Компетентностно-ориентированный характер 

примерных программ по истории и праву. 

13. Характеристика средств обучения истории и права 

Понятие «средство обучения». Типология средств обучения и характеристика каждой 

группы. Средства обучения нового поколения. Методические приёмы работы с учебниками, 

рабочими тетрадями с печатной основой и электронными средствами обучения. 

14.  Общая характеристика словесных методов обучения 

Понятие и сущность метода обучения. Структура методов обучения. Методический прием и 

его роль в обучении. Классификация методов обучения. Характеристика словесных методов 

обучения: рассказ, описание, характеристика, беседа, объяснение, дискуссия, диспут, 

проблемное изложение. Психолого-педагогические требования к изложению учителя на 

уроках истории. Методические требования к их применению в обучении истории. 

15. Общая характеристика наглядных методов обучения 

Общая характеристика принципа наглядности. Классификация наглядных средств в 

обучении истории. Понятие и сущность метода обучения.  Методический прием и его роль в 

обучении. Классификация методов обучения. Характеристика наглядных методов обучения: 

иллюстрация, демонстрация, показ. Методические требования к их применению в обучении 

истории и праву. 

16. Общая характеристика практических методов обучения 

Общая характеристика принципа наглядности. Классификация наглядных средств в 

обучении истории. Понятие и сущность метода обучения.  Методический прием и его роль в 

обучении. Классификация методов обучения. Характеристика наглядных методов обучения: 

иллюстрация, демонстрация, показ. Методические требования к их применению в обучении 

истории и праву. 

17. Нетрадиционные уроки истории и права 

Понятие «нетрадиционный урок». Отличия нетрадиционных уроков от традиционных. Типы 

и формы нетрадиционных уроков истории и права. Структура урока. Методические 

требования к подготовке и проведению нетрадиционных уроков истории и права. Условия 

проведения. Достоинства и недостатки. 

18. Цели изучения истории и права в школе  

Понятие и сущность цели и целеполагания в педагогической науке.  Классификаций целей. 

Общая характеристика целей современного образования. Общепедагогические и 

методические требования к целеполаганию в обучении и воспитании. Понятие и сущность 

образовательных результатов школьников. Общая характеристика образовательных 

результатов изучения истории и права в школе. 

19. Характеристика внеурочных форм обучения 

Понятие «форма», «форма организации обучения». Классификация форм обучения. 

Основные признаки организационных форм. Дифференциация и индивидуализация 

обучения.  Приоритетные направления внеурочной работы по истории. Внеурочные формы 

организации обучения: факультатив, спецсеминар, учебная экскурсия, кружковая и клубная 

работа. 

20. Историческое сознание как цель, ценность и результат образования  

П.Г. Постников о понятии и сущности исторического сознания. Компоненты исторического 

сознания. Факторы и условия формирования исторического сознания в школе. Этапы 

формирования исторического сознания. 

21. Развитие исторического стиля мышления школьников 

И.Я. Лернер о понятии и сущности исторического стиля мышления. Компоненты 

исторического стиля мышления. Факторы и условия формирования исторического 

мышления на уроках истории. Методы формирования исторического стиля мышления. 

22. Современные подходы к обучению истории и праву в школе  
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Понятие и сущность педагогического подхода в обучении.  Компетентностно-

ориентированный подход в обучении истории и праву. Ценностно-ориентированный подход. 

Проблемный подход. Задачный подход.  

23. Учебно-методический комплекс по истории и праву 

Роль и место УМК в обучении истории. Структура УМК. Характеристика компонентов 

УМК. Требования к составлению и оформлению УМК. 

24. Учебник как источник знаний и средство обучения  

Роль и место школьного учебника в обучении истории и праву. Понятие и функции 

школьного учебника. Структура школьного учебника по истории. Современные требования к 

школьному учебнику истории и праву. Анализ учебника истории. Сравнительный анализ 

учебников истории старого и нового поколения 

25. Общая характеристика содержания школьного исторического и правового 

образования  

Структура содержания исторического и правового образования. Функции исторического 

знания. Структура и формы исторического знания. Структура формирования исторического 

знания.  Система общеучебных и предметных умений школьников. Требования к отбору 

содержания обучения истории и праву. Логико-структурный анализ содержания в ходе 

моделирования и проектирования обучения истории и права. 

26. Общая характеристика фактического материала по истории  

Функция фактического материала в обучении истории. Исторический факт и его 

характеристики. Факты-события, факты-явления, факты-процессы, факты первого и второго 

порядка, основные и опорные факты. Методические требования к отбору фактического 

материала. Основные образовательные результаты школьников. 

27. Общая характеристика теоретического материала по истории  

Функции теоретического материала в обучении истории. Мировоззренческая идея как 

системообразующий фактор обучения истории. Исторические понятия и их классификация. 

Понятия: частноисторические, общеисторические и социологические Суждения и 

умозаключения. Методические требования к отбору теоретического материала в ходе 

структурно-содержательного анализа темы урока. Основные образовательные результаты 

28. Общая характеристика картографического материала по истории  

Функции картографического материала в обучении истории. Историческая карта и её виды. 

Тематические, обобщающие и обзорные карты. Картосхемы, локальные планы и контурные 

карты. Задачи изучения картографического материала.  Основные образовательные 

результаты. 

29. Общая характеристика хронологического материала по истории  

Функции хронологического материала в обучении истории. Структура хронологического 

материала: летоисчисление (год, век, тысячелетие, эра) и даты (основные, опорные). Задачи 

изучения хронологии в школе. Хронологические средства обучения истории. Основные 

образовательные результаты. 

30. Общая характеристика наглядного материала по истории  

Функции наглядного материала в обучении истории. Классификация наглядных средств 

обучения истории.  Изобразительная наглядность и её виды: исторические картины 

(событийные, типологические, культурно-исторические), исторические портреты (сюжетные, 

героические, групповые, интимно-реалистические), иллюстрации (дополнительные, 

равноправные, независимые).Графическая наглядность: диаграммы, схемы (структурные, 

логические, поисковые, кластеры), таблицы (тематические, сравнительные, обобщающие). 

31. Общая характеристика документального материала по истории  

Функции документального материала по истории. Задачи изучения документального 

материала в обучении истории. Классификация исторических документов: актового 

характера и повествовательно-описательного характера.  Основные образовательные 

результаты. Методические требования к отбору документального материала. Функции 
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художественной литературы в изучении истории.  Классификация художественной 

литературы по истории (памятники художественного слова, историческая беллетристика). 

32. Методика изучения фактического материала по истории  

Методические требования к изложению учителя. Выбор методов, приёмов и средств 

изучения фактического материала. Методические требования к формированию исторических 

образов и представлений. Рассказ о событии. Описание исторических объектов, явлений и 

процессов. Характеристика исторических явлений и процессов. 

33. Методика изучения исторических личностей 

Роль личности в истории. Причины изучения исторических личностей (А.Т.Степанищев). 

Алгоритм изучения исторической личности (А.Т. Степанищев). Методические требования к 

изучению исторической личности.  Рассказ о жизнедеятельности и характеристика 

исторической личности. Дидактические средства обучения (жизнеописания, биографические 

задачи, игровые дидактические задания, аргументативное эссе).  

34. Методика работы с наглядным материалом на уроках истории 

Наглядные методы обучения.  Методические требования к работе с изобразительной 

наглядности на уроках истории. Этапы работы с исторической картиной. Рассказ о событии 

по картине. Описание (образное или аналитическое) исторических объектов и явлений по 

картине. Требования к аналитической беседе по картине. Исследовательские задания по 

картинам. Методика работы с портретом на уроках истории. Методика работы с 

иллюстрациями учебника. Методика работы со схемами и таблицами на уроках истории. 

35. Методика работы с хронологическим материалом  

Методические требования к работе с хронологическим материалом на уроках истории. 

Методика формирования временных представлений с помощью ленты времени, 

хронологических задач. Методика работы с датами на уроках истории (введение даты, 

соотнесение даты с событием, обозначение даты, усвоение даты, применение даты). 

Хронологические и синхронистические таблицы, датоворды, исторические пятнашки и др. 

средства обучения. 

36. Методика работы с картографическим материалом   

Методические требования к работе с картографическими средствами. Предварительная 

работа с картой. Показ по карте. Рассказ и описание по карте. Правила показа по карте. 

Исследование карты. Методика работы с картосхемами и локальными планами. 

37. Методика формирования исторических понятий 

Алгоритм определения понятия (В.О. Пунский). Два пути формирования понятий: 

индуктивный и дедуктивный. Система работы с понятиями на уроках истории. Правила 

объяснения терминов. Методика организации словарной работы. Формы контроля за 

усвоением понятийного аппарата 

38. Методика работы с теоретическим материалом на уроках   

Методика создания проблемных ситуаций, постановки учебных задач. Общая логика анализа 

исторических событий и явлений. Методика выявления причинно-следственных связей. 

Частично-поисковый и исследовательский методы обучения истории. Проблемные вопросы, 

проблемные задачи и проблемно-познавательные задания. Способы и средства сравнения 

исторических событий и явлений. Виды исторических оценок. Способы включения 

учащихся в оценочную деятельность. 

39. Методика работы с документальным материалом  

Методические требования к работе с документами на уроках истории. Методы и приёмы 

работы с документами: чтение, пересказ, цитирование, анализ, разбор,  выписки, 

конспектирование, сравнение. Методические требования к использованию художественной 

литературы в обучении истории. Стимулирование учебно-познавательной активности 

школьников в обучении истории. 

40. Методика работы с учебником на уроках истории и права 
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Методические требования к работе с учебником на уроках истории и права. Методы и 

приёмы работы с учебником на уроках истории и права.  Методические правила организации 

работы с учебником на уроках истории и права. 

41. Методические требования к подготовке и проведению современных уроков истории 

и права 

Современный урок истории и права. Критерии качества современного урока истории и 

права.  Типы и формы уроков истории и права. Структура уроков истории и права. 

Организационно-методические требования к современному уроку истории. Педагогическое 

проектирование урока как условие повышения качества исторического образования. Анализ 

урока истории и права. 

42.Понятие и сущность педагогических технологий 

Понятие и сущность педагогической технологии. Педагогическая технология, ее роль в 

организации процесса обучения. Критерии технологичности. Продуктивная технология 

объяснительно-иллюстративного обучения. Педагогическая техника в контексте 

образовательной технологии 

43. Технология педагогического проектирования урока истории  

Методические правила моделирование урока истории. Методические правила 

проектирования уроков истории. Методические требования к конструированию уроков 

истории. Методические требования к оформлению конспекта урока истории. 

44.Современные педагогические технологии в историческом и обществоведческом 

образовании: технология критического мышления 

Определение технологического подхода.  Определение «критическое мышление» 

Характеристика технологии. Этапы. Достоинства и недостатки. Значение. 

45.Современные педагогические технологии в историческом и обществоведческом 

образовании: интерактивное обучение 

Определение, сущность, содержание технологии. Методические условия реализации 

Достоинства и недостатки. Значение. 

46.Современные педагогические технологии в историческом и обществоведческом 

образовании: проектная деятельность 

Определение, сущность, содержание технологии. Методические условия реализации Типы 

учебных проектов. Этапы. Социальное проектирование. Составление портфолио 

Достоинства и недостатки. Значение. 

47. Современные педагогические технологии в историческом и обществоведческом 

образовании: информационно-компьютерная технология 

Определение, сущность, содержание технологии. Этапы. Методические условия реализации 

Формы учебной деятельности. Функционал учителя. Достоинства и недостатки. 

48.Современные педагогические технологии в историческом и обществоведческом 

образовании: развивающее обучение 

Определение «развивающее обучение». Принципы развивающего обучения. Показатели 

развивающего обучения личности. Ведущие подходы. Методические условия организации. 

49.Современные педагогические технологии в историческом и обществоведческом 

образовании: игровая деятельность на уроках истории 

Определение, сущность, содержание технологии. Типология игр. Этапы технологии. 

Методические условия реализации Формы учебной деятельности. Функционал учителя. 

Достоинства и недостатки. 

50.Контроль и оценка качества знаний учащихся по истории и праву 

Контроль и диагностика. Типы, виды, формы контроля. Требования к контролю. Критерии 

оценивания. Рейтинговая система контроля. 

 

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1.Методика преподавания истории как наука. 
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978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 (05.03.2019). 

44. Современные педагогические технологии в историческом образовании: технология 

критического мышления. 

Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б.В. Федотов. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2011. - 215 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538 (05.03.2019). 

Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 144 с. : табл., схем. - Библиогр. 
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в кн. - ISBN 978-5-8158-2015-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 (05.03.2019). 

Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 (05.03.2019). 

45.Современные педагогические технологии в историческом образовании: 

интерактивное обучение. 

Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б.В. Федотов. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2011. - 215 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538 (05.03.2019). 

Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 144 с. : табл., схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8158-2015-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 (05.03.2019). 

Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 (05.03.2019). 

46.Современные педагогические технологии в историческом образовании: проектная 

деятельность. 

Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б.В. Федотов. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2011. - 215 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538 (05.03.2019). 

Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 144 с. : табл., схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8158-2015-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 (05.03.2019). 

Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 (05.03.2019). 

47. Современные педагогические технологии в историческом образовании: 

информационно-компьютерная технология. 

Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б.В. Федотов. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2011. - 215 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538 (05.03.2019). 

Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 144 с. : табл., схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8158-2015-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 (05.03.2019). 

Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 (05.03.2019). 

48.Современные педагогические технологии в историческом образовании: 

развивающее обучение. 

Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б.В. Федотов. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный 
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университет, 2011. - 215 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538 (05.03.2019). 

Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 144 с. : табл., схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8158-2015-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 (05.03.2019). 

Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 (05.03.2019). 

49.Современные педагогические технологии в историческом образовании: игровая 

деятельность на уроках истории. 

 Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б.В. Федотов. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2011. - 215 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538 (05.03.2019). 

Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 144 с. : табл., схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8158-2015-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 (05.03.2019). 

Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 (05.03.2019). 

50.Контроль и оценка качества знаний учащихся по истории. 

Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б.В. Федотов. - Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный 

университет, 2011. - 215 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230538 (05.03.2019). 

Арон, И.С. Педагогика : учебное пособие / И.С. Арон ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 144 с. : табл., схем. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8158-2015-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 (05.03.2019). 

Засобина, Г.А. Педагогика : учебное пособие / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316 (05.03.2019). 

 

4.3. Примерные темы теоретического содержания по праву. 

1. Социально - гуманитарные науки. Классификация и специфика объекта их 

изучения.  

Наука и общество: функции научного познания. Знание и вера Наука и искусство. Наука 

фундаментальная и прикладная. Технология. Естественнонаучные и гуманитарные 

дисциплины. Методы социально-гуманитарного познания. Методология социально-

гуманитарных наук. Общие для естественных и гуманитарных наук методы и их отличия 

2. Философские учения о человеке и обществе в процессе их развития 

Понятие философии. Многообразие понимания философии, ее предмета и роли в культуре. 

Философия и наука, философия и религия, философия и искусство. История философии - 

история развития человеческого мышления и мировоззрения. 

3. Понятие и структура деятельности человека. Мотивы и виды деятельности. 

Потребности человека и их классификация. 
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Общее представление о структуре личности. Структурный и динамический подход к 

исследованию единиц организации личности. Движущие силы развития личности. Принцип 

саморазвития деятельности как методологическая предпосылка изучения движущих сил 

развития личности в отечественной психологии. Положение о роли противоречий в системе 

деятельности как движущей силе развития личности 

4. Проблема познаваемости мира. Чувственное и рациональное познание, их 

основные формы. 

Предмет и место теории познания в философии, ее основные вопросы. Что такое знание? 

Проблема оснований знания. Рационализм и эмпиризм как основные типы теорий познания.  

5. Понятие и критерий истины. Абсолютная и относительная истина. 

Общенаучные идеалы и нормы. Теоретичность научного знания. Истинность научного 

знания. Теории истины. Критерии истинности знаний: эмпирические и теоретические 

критерии. Объективность научного знания. Нормы научного знания: обоснованность, 

логистическая последовательность, рациональность. 

6. Понятие научного и ненаучного познания. Виды и роль ненаучного познания. 

Специфика научного знания. Проблема истины в теории познания и ее основные решения. 

Понятие принципов в научном познании. Специфика научных принципов. Принцип как 

исходное основание для теоретических построений и выражение общих сторон законов. 

Принципы эмпирического познания как логические образы эмпирических законов 

7.Основные институты общества, их функции. 

Понятие и виды социальных систем. Структура социальных систем. Социологическое 

понятие «общества», его характеристики. Теоретические модели общества. Типология 

обществ. Культура как система ценностей и норм, регулирующих взаимодействие в 

обществе. Функции общества как системы. Интеграция и дезинтеграция в современном 

мире. 

8.Понятие исторического процесса. Роль народа и личности в истории. 

Философия истории и запросы мировоззрения в меняющемся мире. Факторы роста интереса 

к проблемам философии истории. Механизм обновления проблематики философии истории. 

Значение мыслительной традиции и классических текстов с точки зрения современных 

проблем. Отношение философии истории, теоретической истории и эмпирической истории 

9.Понятие, виды, формы и функции культуры. Духовная культура личности. Понятие 

и формы толерантности. 

Феномен культуры. Культура в системе бытия. Культура как предмет философского 

исследования. Метафизика культуры, конечные основания метафизики и причины 

возникновения. Онтология культуры: многообразие ее определений и ракурсов познания, 

социальных функций и параметров. 

10.Понятие, ценности и функции науки. Роль науки в современном обществе. 

Понятие науки. Наука в системе духовной культуры. Природа научного знания. Предмет и 

методология истории науки. Принципы исследования истории науки. Философия науки и 

история науки. Социальные аспекты истории науки. 

11.Понятие, виды и функции искусства в обществе. 

Искусство как форма общественного сознания. Отличие искусства от мифологии, религии, 

философии. Общая характеристика основных видов искусства и их историческая динамика. 

Основные принципы классификации пространственных и временных видов искусств. 

Художественно-выразительные средства изобразительного искусства. Мотив, тема, 

концепция – основные компоненты художественного творчества. Содержание и форма в 

искусстве, принцип различия. 

12.Религия и общество. Социологический аспект. 

Понятие, элементы, основные черты, широкое и узкое определение религии, 7 функций 

религии и 5 принципов анализа роли религии в обществе. Мировые религии. Общественно-

сущностные характеристики религии. Социумные основы религии. Социологический подход 
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к рассмотрению религиозного сознания. Религиозная деятельность. Виды религиозной 

деятельности. Религиозные отношения.  

13.Религия – основные понятия. Религиозная вера, религиозный культ и  типы 

религиозных организаций. Новые религиозные движения. Атеизм и другие виды 

свободомыслия. 

Понятие религиозной веры. Религиозный культ, обряд, ритуал, знак, символ, молитвы. 

Этапы развития религии как общественного института. Церковь, традиционная секта, 

деноминация, харизматический культ и деструктивная религиозная организация в мнении 

современных экспертов. Новые религиозные движения, основные направления. 

Эзотерический разрыв и технологии психологического манипулирования в сектах, культах и 

деструктивных религиозных организациях. Атеизм и другие виды свободомыслия. 

14.Понятие и виды социальных общностей и социальных групп. 

Теоретические модели общества. Типология обществ. Культура как система ценностей и 

норм, регулирующих взаимодействие в обществе. Функции общества как системы. 

Классовые статусы, сословия, социальные страты. Интеграция и дезинтеграция в 

современном мире. Проблемы развития российского общества. 

15.Понятие и виды социальной мобильности. Факторы, влияющие на социальную 

мобильность. 

Учение П. Сорокина о социальной мобильности. Вертикальная и горизонтальная 

мобильность. Социальная дистанция. Скорость мобильности. Каналы социальной 

мобильности. Миграционные процессы. 

16.Понятие и типы социальных конфликтов. Позитивная и негативная роль 

социальных конфликтов. 

Классификация конфликтов. Причины возникновения конфликта. Этапы протекания 

конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Типы последствий социального конфликта.  

17. Политология как наука и её взаимосвязь с другими общественными науками. 

Объект и предмет политологии как науки, её структура и основные методы. История 

развития политологии как науки и учебной дисциплины. Традиция преподавания 

политических наук в России. Политология в системе общественных наук. Взаимосвязь 

политологии и других гуманитарных дисциплин.  

18. Методы и функции политологии. Её основные понятия и категории. 

Исторический, социологический, антропологический, институциональный, 

бихевиористский, сравнительный методы. Ценностно-нормативный, психологический, 

системный подходы. Функции политологии (онтологическая, эвристическая, 

прогностическая, управленческая, методологическая). Общенаучные понятия. Категории 

политологии и смежных дисциплин. Собственно категории политической науки. 

19. Власть как социальное явление. Ресурсы власти. 

Основные концепции власти (нормативная, системная, мобилизационно-целевая, 

коммуникативная, структурно-функциональная, волевая, бихевиористская). Виды власти (в 

зависимости от ресурсов, объектов, социальной базы, способов взаимодействия). Структура 

и особенности политической власти. Функции политической власти. Легитимность власти. 

Принудительные, утилитарные и нормативные ресурсы власти. 

20. Понятие структура и функции политической системы. 

Определение политической системы. Подсистемы политической системы 

(институциональная, коммуникативная, нормативная, культурно-идеологическая, 

функциональная). Признаки политической системы. Модели функционирования 

политической системы (системная, структурно-функциональная, информационно-

кибернетическая). Типы политических систем (в зависимости от характера политического 

режима и взаимодействия с внешней средой). Понятия «вход» и «выход», «внешняя среда» в 

теории политической системы. Особенности функционирования политической системы. 

Функции политической системы 

21. Государство: генезис, сущность и функции. 
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Основные концепции происхождения государства (теологическая, патриархальная, 

договорная, классовая, теория покорения). Подходы к исследованию государства (политико-

философский, правовой и организационно-структурный). Основные признаки государства. 

Основные функции государства. Основные элементы современного государственного 

механизма. 

22. Политический режим: понятие, сущность, типология. 

Определение политического режима. Параметры политического режима (объем и уровень 

свобод, методы осуществления государственной власти, характер отношений между 

государством и обществом, степень вовлеченности народа в политическую жизнь и др.). 

Классификации политических режимов: исключающие и включающие, закрытые с 

монолитной элитой и закрытые с дифференцированной элитой, открытые.  

23. Понятие, функции и типология политического лидерства. 

Определение политического лидерства. Функции политического лидера. Типология 

политического лидерства: в зависимости от идеальных типов господства (М. Вебер), в 

зависимости от склонности лидеров к определенной модели поведения (Г. Лассуэлл), в 

зависимости от целейв зависимости от целей, поставленных лидерами, и от воздействия, 

оказываемого ими на общество (Р. Такер) и др. 

24. Понятие политической элиты, её типы и функции. 

Определение политической элиты. Факторы, способствующие появлению и существованию 

политической элиты. Функции политической элиты (стратегическая, организаторская, 

интегративная). Классификации политической элиты (типология: правящая и контрэлита, 

открытая и закрытая, традиционная и современная). 

25. Происхождение, сущность и функции политических партий. 

Определение и сущность политической партии. Трактовки сущности партий в 

политологической теории. Отличительные признаки партий. Основные исторические этапы 

развития партий.  История формирования политических партий современного типа 

(основные этапы по М. Веберу: аристократические группировки, политические клубы, 

массовые партии). Факторы, определяющие происхождение и роль партий в жизни 

общества. Основные причины появления массовых партий. Основные функции 

политический партий в отношении общества и государства. 

26. Типология политических партий и виды партийных систем. 

Понятие и типы политических партий.  

В зависимости от принципа функционирования и комплектации: кадровые, массовые, 

универсальные партии. В зависимости от социального состава: буржуазные, рабочие, 

крестьянские и т.д.  В зависимости от отношения к общественному строю (консервативные, 

реакционные, реформаторские, революционные). Виды партийных систем (одно-, двух- и 

многопартийные). Способы формирования политических партий. Структура партий. 

Современные тенденции развития политических партий. Структура современных 

политических партий.      

27. Понятие и основные типы современной политической идеологии. 

Политическая идеология как система идей, представлений, понятий. Сущность и функции 

политическое идеологии. Формы общественного сознания, отражающие политические 

представления. Идейно-политические направления. Основные идеологические течения в 

современном мире. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. 

Социальная демократия и социализм. Национализм и его крайние формы (радикальный 

национализм, нацизм, фашизм). Религиозные и религиозно-политические идеологии и 

доктрины. 

28. Сущность, типы и разновидности политического процесса. 

Определение политического процесса. Основные виды политического процесса 

(институционализация, воспроизведение элементов политической системы, принятие и 

исполнение политических решений). Основные разновидности политического процесса 

(локально-региональные и глобальные, стабильные и кризисные, легальные и «теневые»).  
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29. Современные международные отношения, тенденции и проблемы. 

Современная иерархия международных отношений (трансформация иерархии 

международных отношений после 1991 г., соотношение влияния и роли ООН и НАТО в 

развитии международных отношений, роль новых международных объединений, появление 

новых «центров силы»). Новые «принципы» международных отношений (гуманитарные 

интервенции, интервенции возмездия, превентивные интервенции). Стратегия смены 

политических режимов. 

30. Выборы и типология избирательных систем. 

Выборы как главный компонент избирательной системы. Основные функции выборов. 

Общие принципы проведения выборов. Цензы ограничения избирательных прав. Стадии 

избирательного процесса. Широкое и узкое понимание избирательной системы. Типы 

избирательных систем (мажоритарная, пропорциональная, смешанная). 

31. Конфликты в политической жизни: типология и способы разрешения. 

Определение политического конфликта. Функции политического конфликта. Стадии 

политического конфликта. Основные типы политических конфликтов (государственно-

правовые, статусно-ролевые, идеологические). Основные пути и способы разрешения 

политических конфликтов (варианты и способы мирного разрешения и примирения на 

основе принуждения). 

32.Понятие правового государства и гражданского общества. Становление правового 

государства в России. 

Конституционные основы соблюдения прав человека. Разделение властей, система сдержек и 

противовесов  как гарантия против узурпации власти Правозащитные организации как 

система контроля соблюдения прав человека внутри страны. Международные 

правозащитные организации. Совет Европы и Европейский суд по правам человека. 

33.Понятие, типы и функции политической культуры. 

Понятие политической культуры. Сущность и содержание политической культуры. 

Основные теоретические подходы и определения. Политическая культура как субъективный 

контекст политики: совокупность позиций, ценностей, образцов поведения индивида и групп 

в системе взаимодействия власти и общества. 

34.Формы государственного устройства. Государственное устройство Российской 

Федерации. 

Ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Высший законодательный орган. 

Федеральное законодательное собрание. Совет Федерации. Государственная дума. Основные 

процедуры принятия законов. Основное назначение государственной исполнительной 

власти. Системы исполнительной власти. Полномочия Президента. Административный 

аппарат и правительство. Взаимодействие законодательной и исполнительной власти. 

Импичмент. Федеральные суды. Региональные суды. Прокуратура. 

35.Понятие, субъекты, источники и функции права. 

Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства. Функции права и сферы его 

применения. Право как нормативная форма общественного сознания. Взаимосвязь права и 

социального порядка. Норма права, ее структура. Формы (источники) права. Их связь с 

экономической и политической сферами. Закон и подзаконные акты. Конституция - 

основной закон государства и общества. Отрасли права: понятие и система. 

36.Конституция РФ – основной закон государства. Признаки и функции конституции. 

Понятие отрасли конституционного права, предмет и метод регулирования. Понятие 

конституционного строя. Источники конституционного права РФ. Основы конституционного 

строя РФ. Основы избирательного права. Основные принципа организации государственной 

власти в Конституции РФ. Система законодательства РФ. Государственные символы РФ. 

Конституционный статус личности, основные права и свободы человека и гражданина.  

37.Понятие правонарушений и преступлений. Понятие и виды юридической 

ответственности. 
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Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления. Ответственность 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния. Соучастие в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и 

виды уголовных наказаний.  

38.Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское право. Физические 

лицо. Правоспособность и дееспособность. Юридические лица. Вещи как объекты 

гражданских прав. Государственная регистрация недвижимости. 

39.Трудовое право и трудовые отношения.  

Понятие трудового права. Трудовой договор. Понятие. Заключение. Рабочее время и время 

отдыха. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания. Гарантии и компенсации 

работникам.  

40.Уголовное право и уголовная ответственность. 

Понятие и задачи уголовного права. Понятие и признаки преступления, виды преступления. 

Состав преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Виды 

ответственности.  

41.Понятие и уровни экономики. 

Определение предмета экономической науки. Взаимосвязь производства, распределения, 

обмена и потребления. Структура современной экономической науки. Функции 

экономической науки. Экономическая наука и политика. Метод экономической теории. 

Экономические категории и законы. Уровни экономического анализа: микро- и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

42.Понятие, виды экономических ресурсов и их ограниченность. 

Экономические потребности. Закон возвышения потребностей. Процесс производства: его 

факторы и результаты. Экономические и неэкономические блага. Характеристика 

экономических благ. Ресурсы. Закон ограниченности ресурсов. Редкость и выбор. 

Эффективность. Кривая производственных возможностей. 

43.Основные факторы производства. Понятие издержек производства и прибыли. 

Факторы производства и ресурсы. Средства производства. Проблема ограниченности 

ресурсов и факторов производства. Труд как фактор производства. Заработная плата. Земля 

как фактор производства. Капитал. Основной и оборотный капитал.  

44.Понятие рынка и рыночной экономики. Виды рынков. 

Условия и причины возникновения рыночной экономики, ее сущность. Объекты и субъекты 

рыночной экономики. Рынок: понятие, структура, функции. Механизм функционирования 

рыночной системы. Конкуренция: сущность, виды, характерные черты. Методы 

конкурентной борьбы. Рыночная инфраструктура. Рыночная конъюнктура. 

45.Понятие спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

Спрос, и факторы его определяющие. Спрос и объем спроса. Закон спроса. Эластичность 

спроса по цене и по доходу. Предложение и факторы, его определяющие. Закон 

предложения. Эластичность предложения. Перекрестная эластичность. Равновесный объем и 

равновесная цена. 

46.Экономика государства и экономический рост. Типы и показатели экономического 

роста. 

Возникновение макроэкономической науки. Система национального  счетоводства и ее 

показатели. Валовой внутренний  продукт (ВВП), чистый внутренний продукт. 

Национальный доход, чистый доход, располагаемый чистый доход. Способы расчета ВВП. 

Индексы цен. Дефлятор ВВП. Роль государства в кругообороте доходов, ресурсов и 

продукта. Функции государства в рыночной экономике. Экономические инструменты в 

международных отношениях.  

47. Правосознание и правовая культура. 

Понятие правосознание: подходы к определению, значение. Правосознание как форма 

(общественного) сознания: критерий выделения, основные характеристики. Функции 
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правосознания. Правосознание и реализация права. Правосознание как фактор формирования 

и совершенствования правовых систем. Подходы к определению понятия правовой 

культуры. Правовая культура как содержательное и оценочное понятие. Правовая культура в 

системе культуры общества. Значение правовой культуры в формировании правовых систем. 

Функции правовой культуры 

48.Конституционно-правовые основы взаимоотношений личности и государства. 

Понятие, принципы и элементы конституционного статуса человека и гражданина. 

Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные права и свободы. 

Политические права и свободы. Социальные и экономические права и свободы. Права в 

области образования и культуры. Конституционные пределы осуществления основных прав 

и свобод. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения основных 

прав и свобод человека и гражданина. Правосудие как важнейшая правовая гарантия 

обеспечения и защиты конституционных прав и свобод.  

49.Система органов государственной власти РФ. 

Президент Российской Федерации. Основные функции главы государства. Конституционные 

и иные полномочия Президента РФ. Президент России и разделение властей. Место и роль 

указов Президента РФ в системе права. Федеральное Собрание РФ как представительный и 

как законодательный орган. Принципы формирования Совета Федерации и Государственной 

Думы. Компетенция Совета Федерации и формы ее осуществления. Компетенция 

Государственной Думы и формы ее осуществления. Организация работы палат 

Федерального Собрания. Природа и предназначение исполнительной власти. Правительство 

РФ в системе органов государственной власти. Формирование и состав Правительства РФ. 

Структура и состав Правительства РФ. Конституционно-правовые основы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти. Судебная власть РФ. 

50.Понятие, виды, особенности семейных правоотношений. 

Значение личных отношений в семейных правоотношениях. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 

правоотношений. Содержание семейных правоотношений. Возникновение, изменение и 

прекращение семейных правоотношений. Способы осуществления семейных прав и 

исполнение семейных обязанностей. Пределы осуществления семейных прав. Защита 

семейных прав. Способы защиты семейных прав. Ответственность в семейном праве.  

 

4.3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Теории происхождения государства и права 

Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 (05.03.2019). 

Сырых, В.М. Теория государства и права : учебник / В.М. Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 

(05.03.2019). 

2. Идеи правового государства 

Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 (05.03.2019). 

Сырых, В.М. Теория государства и права : учебник / В.М. Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7 ; То 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
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же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 

(05.03.2019). 

3. Основные подходы к пониманию сущности позитивного права. 

Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 (05.03.2019). 

Сырых, В.М. Теория государства и права : учебник / В.М. Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 

(05.03.2019). 

4. Содержание, форма и источники права. 

Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 (05.03.2019). 

Сырых, В.М. Теория государства и права : учебник / В.М. Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 

(05.03.2019). 

5. Правовая система: понятие и сущность. 

Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 (05.03.2019). 

Сырых, В.М. Теория государства и права : учебник / В.М. Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 

(05.03.2019). 

6. Особенности законодательного процесса в РФ. 

Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 (05.03.2019). 

Сырых, В.М. Теория государства и права : учебник / В.М. Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 

(05.03.2019). 

7.    Понятие, формы и источники международного права 

10.Понятие, ценности и функции науки. Роль науки в современном обществе. 

Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 671 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02531-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (05.03.2019). 

Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 

2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 (05.03.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785
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8.     Субъекты международного права 

10.Понятие, ценности и функции науки. Роль науки в современном обществе. 

Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 671 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02531-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (05.03.2019). 

Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 

2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 (05.03.2019). 

9.    Суверенитет и международное право 

10.Понятие, ценности и функции науки. Роль науки в современном обществе. 

Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 671 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02531-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (05.03.2019). 

Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 

2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 (05.03.2019). 

10.Понятие, ценности и функции науки. Роль науки в современном обществе. 

Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 671 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02531-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (05.03.2019). 

Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 

2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 (05.03.2019). 

11. Этапы становления международного права 

Зубачевский, В.А. Исторические и теоретические основы геополитики : учебное пособие / 

В.А. Зубачевский. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 96 с. - 

ISBN 978-5-9765-1161-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83130 (21.01.2019). 

Дергачев, В.А. Глобалистика : учебное пособие / В.А. Дергачев. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00957-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119548 (21.01.2019). 

Шульга, Е.П. Современная политическая карта мира : учебное пособие / Е.П. Шульга. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 154 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

2590-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259041 (21.01.2019). 

12.Религия и общество. Социологический аспект. 

Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(05.03.2019). 

Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 

- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (05.03.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
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13. Религия – основные понятия. Религиозная вера, религиозный культ и типы 

религиозных организаций. Новые религиозные движения. Атеизм и другие виды 

свободомыслия. 

Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(05.03.2019). 

Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 

- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (05.03.2019). 

14. Понятие и виды социальных общностей и социальных групп. 

Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(05.03.2019). 

Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 

- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (05.03.2019). 

15.Понятие и виды социальной мобильности. Факторы, влияющие на социальную 

мобильность. 

Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(05.03.2019). 

Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 

- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (05.03.2019). 

16.Понятие и типы социальных конфликтов. Позитивная и негативная роль социальных 

конфликтов. 

Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(05.03.2019). 

Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 

- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (05.03.2019). 

17. Политология как наука и её взаимосвязь с другими общественными науками. 

Батурин, В.К. Политология : учебник для бакалавров / В.К. Батурин, И.В. Батурина. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02812-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 

(05.03.2019). 

Гаджиев, К.С. Политология : учебник / К.С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и дополн. - Москва : 

Логос, 2011. - 216 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 987-598704-498-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84981 (05.03.2019). 

18. Методы и функции политологии. Её основные понятия и категории. 

Батурин, В.К. Политология : учебник для бакалавров / В.К. Батурин, И.В. Батурина. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02812-5 ; То же 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 (05.03.2019). 

Сырых, В.М. Теория государства и права : учебник / В.М. Сырых. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юридический Дом «Юстицинформ», 2012. - 704 с. - ISBN 978-5-7205-1094-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 

(05.03.2019). 

38.Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Гражданское право : учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю. Зарипова и др. ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - Ч. 2. - 576 

с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840 (05.03.2019). 

Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Статут, 2018. - Т. 1. - 528 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1439-

0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227 (05.03.2019). 

39.Трудовое право и трудовые отношения.  

Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497 (05.03.2019). 

Трудовое право : учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.И. Бондов и др. ; ред. К.К. 

Гасанов, Ф.Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 510 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165 (05.03.2019). 

40.Уголовное право и уголовная ответственность. 

Чернышов, В.Н. Уголовное право: Общая часть : учебное пособие : в 2-х ч. / В.Н. Чернышов, 

Н.П. Печников ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : , 2012. - Ч. 

1. - 85 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277913 (05.03.2019). 

Баглай, Ю. Уголовное право: особенная часть : учебное пособие / Ю. Баглай ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 198 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259192 (05.03.2019). 

41.Понятие и уровни экономики. 

Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (05.03.2019). 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259192
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

(05.03.2019). 

42.Понятие, виды экономических ресурсов и их ограниченность. 

Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (05.03.2019). 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

(05.03.2019). 

43.Основные факторы производства. Понятие издержек производства и прибыли. 

Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (05.03.2019). 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

(05.03.2019). 

44.Понятие рынка и рыночной экономики. Виды рынков. 

Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (05.03.2019). 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

(05.03.2019). 

45.Понятие спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (05.03.2019). 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

(05.03.2019). 

46.Экономика государства и экономический рост. Типы и показатели экономического роста. 

Ефимова, Е.Г. Экономика : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2018. - 392 с. : табл., граф. - ISBN 978-5-89349-592-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 (05.03.2019). 

Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 

(05.03.2019). 

47.Новые проблемы международной безопасности: особенности вооруженных конфликтов 

XXI века, международный терроризм в XXI веке, пиратство и частные военные (силовые) 

кампании. 

Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(05.03.2019). 

Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 

- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (05.03.2019). 

48.Невоенные аспекты международной безопасности. Проблемы демографии, миграции, 

экологии, новой медицины и охраны окружающей среды. 

Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(05.03.2019). 

Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 

- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (05.03.2019). 

49. Невоенные аспекты международной безопасности. Энергетический фактор в 

международных отношениях и мировой политике.  

Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(05.03.2019). 

Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 

- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (05.03.2019). 

50.Невоенные аспекты международной безопасности. Образовательно-информационные 

факторы в международных отношениях и мировой политике. 

Социология : учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02266-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822 

(05.03.2019). 

Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. 

- 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055 (05.03.2019). 
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5.Балльно-рейтинговая карта государственного экзамена по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) «История» и «Право») 

Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

ОК-5 

способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знает: принципы, правила 

и преимущества команд-

ного взаимодействия, 

стадии развития команды, 

стили поведения членов 

команды; закономерности 

и основные социально-

психологические и куль-

турные факторы внутри-

группового 

взаимодействия. 

Умеет: организовывать 

командное взаимодей-

ствие с учетом социаль-

ных, культурных и 

личностных различий. 

Владеет: методами 

оценивания результатив-

ности работы команды. 

Имеет представление об 

организации командного 

взаимодействия 

обучающихся с учетом 

социальных, культурных 

и личностных различий 

Имеет полное 

представление об 

организации командного 

взаимодействия 

обучающихся с учетом 

социальных, культурных 

и личностных различий 

Имеет неполное 

представление об 

организации командного 

взаимодействия 

обучающихся с учетом 

социальных, культурных и 

личностных различий 

Имеет достаточное 

представление об 

организации 

командного 

взаимодействия 

обучающихся с учетом 

социальных, 

культурных и 

личностных различий 

ОК-7 

способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знает: нормативно-

правовую систему 

Российской Федерации. 

Умеет: использовать 

нормативно-правовые 

акты при решении задач в 

профессиональной 

деятельностью в области 

истории и обществознания 

Имеет представление о 

содержании действующих 

нормативно-правовых 

документов РФ и их 

использовании в 

различных сферах 

деятельности в области 

истории и 

обществознания 

Имеет полное 

представление о 

содержании действующих 

нормативно-правовых 

документов РФ и их 

использовании в 

различных сферах 

деятельности в области 

истории и 

обществознания 

Имеет неполное 

представление о 

содержании действующих 

нормативно-правовых 

документов РФ и их 

использовании в 

различных сферах 

деятельности в области 

истории и обществознания 

Имеет достаточное 

представление о 

содержании 

действующих 

нормативно-правовых 

документов РФ и их 

использовании в 

различных сферах 

деятельности в области 

истории и 

обществознания 

ОК-8 

готовность 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

Знает: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

Имеет представление о 

теоретических и 

методико-практических 

основах физической 

культуры и здорового 

Имеет полное 

представление о 

теоретических и 

методико-практических 

основах физической 

Имеет неполное 

представление о 

теоретических и методико-

практических основах 

физической культуры и 

Имеет достаточное 

представление о теоре-

тических и методико-

практических основах 

физической культуры и 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Умеет: использовать 

средства физического 

воспитания для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность. 

Владеет: системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья, психическое 

благополучие, развитие и 

совершенствование 

психофизических способ-

ностей, качеств и свойств 

личности. 

образа жизни. культуры и здорового 

образа жизни. 

здорового образа жизни. здорового образа 

жизни. 

ОК-9 

способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: способы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и 

методы защиты человека в 

условиях чрезвычайной 

ситуации природного, 

техногенного или 

социального характера; 

способы и приемы 

оказания первой 

медицинской помощи в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Умеет: выстраивать алго-

ритм оказания доврачеб-

ной помощи постра-

давшим в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

Владеет: навыками 

выявления источников и 

Имеет представление о 

способах обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

методах защиты человека 

в условиях чрезвычайной 

ситуации природного, 

техногенного или 

социального характера 

Имеет полное 

представление о способах 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и 

методах защиты человека 

в условиях чрезвычайной 

ситуации природного, 

техногенного или 

социального характера 

Имеет неполное 

представление о способах 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и 

методах защиты человека 

в условиях чрезвычайной 

ситуации природного, 

техногенного или 

социального характера 

Имеет достаточное 

представление о 

способах обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и 

методах защиты 

человека в условиях 

чрезвычайной ситуации 

природного, 

техногенного или 

социального характера 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

причин возникновения 

опасностей;  

ОПК-1 

готовность осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: социальные 

функции, значение 

педагогической 

профессии, особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

истории.  

Умеет: характеризовать 

особенности педагоги-

ческой деятельности, 

аргументировано 

обосновывать роль, место 

педагога в социальном 

воспроизводстве 

поколений; владеет 

способами использования 

историко-педагоги-

ческого знания в 

пропаганде важности 

педагогической 

профессии. 

Имеет представление о 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

Имеет полное 

представление о 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

Имеет неполное 

представление о 

социальной значимости 

своей будущей профессии 

Имеет достаточное 

представление о 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии 

ОПК-3 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: виды, формы, 

методы психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет: планировать 

психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

с учетом принципов, 

закономерностей, задач 

воспитания, личностных, 

возрастных особенностей 

обучающихся, осущест-

влять психологический 

Соответствие форм и 

методов психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

 его задачам и 

содержанию; возрастным, 

психофизическим, 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Выбранные формы и 

методы психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

полностью соответствуют 

его задачам и 

содержанию; возрастным, 

психофизическим, 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Выбранные формы и 

методы психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса, 

в целом, соответствуют его 

задачам и содержанию; 

возрастным, 

психофизическим, 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся, но при их 

обосновании допущены 

незначительные ошибки 

Выбранные формы и 

методы психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса частично 

соответствуют его 

задачам и содержанию; 

возрастным, 

психофизическим, 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

анализ урока, воспита-

тельного мероприятия, 

внеурочного занятия. 

ОПК-4 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

в сфере образования 

Знает: содержание 

основных нормативно-

правовых актов сферы 

образования.  

Умеет: планировать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

требованиями к 

осуществлению учебно-

воспитательного процесса 

Имеет представление о 

содержании действующих 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

педагогического 

образования 

Имеет полное 

представление о 

содержании действующих 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

педагогического 

образования 

Имеет неполное 

представление о 

содержании действующих 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

педагогического 

образования 

Имеет ндостаточное 

представление о содер-

жании действующих 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

педагогического 

образования 

ОПК-6 

готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знает: способы и методы 

профилактики 

возникновения и 

распространения 

опасностей и 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера в 

образовательном 

учреждении и защиты 

учащихся от них. 

Умеет: обеспечивать 

сохранность жизни и 

здоровья учащихся в 

образовательном 

учреждении и в рамках 

внешкольных 

мероприятий в случае 

возникновения 

чрезвычайной ситуации 

природного или 

техногенного характера. 

Разрабатывать и 

Имеет представление о 

способах и методах 

профилактики 

возникновения и 

распространения 

опасностей и 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера в 

образовательном 

учреждении и защиты 

учащихся от них. 

Имеет полное 

представление о способах 

и методах профилактики 

возникновения и 

распространения 

опасностей и 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера в 

образовательном 

учреждении и защиты 

учащихся от них. 

Имеет неполное 

представление о способах 

и методах профилактики 

возникновения и 

распространения 

опасностей и 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера в 

образовательном 

учреждении и защиты 

учащихся от них. 

Имеет достаточное 

представление о 

способах и методах 

профилактики 

возникновения и 

распространения 

опасностей и 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера 

в образовательном 

учреждении и защиты 

учащихся от них. 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

реализовывать меры 

профилактики 

возникновения 

зависимостей (табачной, 

алкогольной, 

наркотической, игровой) у 

учащихся различного 

возраста в рамках учебной 

деятельности, внеклассной 

и внешкольной работы. 

Владеет: навыком 

составления алгоритма 

действий учителя в стенах 

образовательного 

учреждения и в рамках 

внешкольных поездок и 

мероприятий в случае 

возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

4 балла 

Продвинутый уровень 

3 балла 

Пороговый уровень 

2 балла 

 Знает: назначение, 

структуру и содержание 

государственных 

нормативных документов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность в РФ: Закон 

«Об Образовании в РФ» 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт, 

«Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России»  

Знание назначения, 

структуры и содержания 

государственных 

нормативных документов 

продемонстрировано 

знание содержания 

нормативных документов 

федерального уровня в 

области образования; дан 

их анализ применительно 

к ситуации в современном 

образовании 

продемонстрировано 

знание основных 

положений нормативных 

документов федерального 

уровня в области 

образования, но 

отсутствует  

развернутый комплексный 

анализ 

продемонстрированы 

поверхностные знания 

нормативных 

документов 

федерального уровня в 

области образования, но 

отсутствует 

ориентация в их 

назначении, структуре 

и содержании 

ПК-1 Умеет: Планирование продемонстрированы в процессе планирования в выборе учебников и 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

планировать обучение в 

соответствии с 

требованиями «Концепции 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России» и ФГОС, 

выбирать учебники и 

учебно-методические 

комплексы по 

преподаваемому предмету, 

проектировать свою 

педагогическую 

деятельность на правовой 

основе 

образовательной 

деятельности с точки 

зрения правовой основы 

умения выбрать и 

реализовать типовые 

образовательные 

программы или 

разработать собственную 

программу, методические 

и дидактические 

материалы с учетом 

требований основных 

нормативных документов. 

профессиональной 

образовательной 

деятельности 

представлена опора на 

нормативные документы 

 

учебно-методические 

комплексов по 

преподаваемому 

предмету осуществлена 

лишь формальная 

ссылка на нормативные 

правовые документы 

Владеет: способностью 

отбирать дидактический 

материал, необходимый 

для проведения урока 

Способность отбора 

дидактического материала 

выбранный 

дидактический материал 

полностью обеспечивает 

реализацию программы 

урока, соответствует 

уровню подготовленности 

обучающихся 

выбранный дидактический 

материал обеспечивает 

реализацию программы 

урока, в основном, 

соответствует уровню 

подготовленности 

обучающихся 

выбранный 

дидактический 

материал частично 

обеспечивает 

реализацию программы 

урока, частично 

соответствует уровню 

подготовленности 

обучающихся 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников 

 

Знание современных 

методов и технологии 

обучения и 

диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников 

ответ демонстрирует 

свободную ориентацию в 

современных методах и 

технологии обучения и 

диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников. 

ответ демонстрирует зна-

ния методов и технологий 

обучения и 

диагностирования 

достижений обучающихся 

и воспитанников, но при их 

характеристике 

допущены незначительные 

ошибки 

ответ демонстрирует 

знания основных 

методов и технологии 

обучения и 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников, но в 

ответе отсутствует 

системность 

понимания 

технологичности этого 

процесса. 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

Умеет: 

применять современные 

средства оценивания 

результатов обучения.  

Умение применять 

современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

в ответе полно о 

осознанно 

охарактеризованы 

основные средства 

оценивания результатов 

обучения и 

продемонстрировано их 

грамотное и 

педагогически 

целесообразное 

использование. 

основные средства 

оценивания результатов 

обучения 

охарактеризованы и 

продемонстрированы 

недостаточно полно 

основные средства 

оценивания результатов 

" охарактеризованы и 

продемонстрированы 

частично 

     

Умеет: 

осуществлять выбор 

средств и технологий 

обучения, 

ориентированных на 

реализацию 

деятельностного подхода 

и формирование 

планируемых личностных 

результатов 

 

Методически 

обоснованный выбор 

методов, приемов и 

средств обучения 

продемонстрирована 

осознанная личная 

позиция по проблемам 

реализации 

деятельностного подхода 

и формированию 

планируемых личностных 

результатов, основанную 

на современных 

педагогических и 

дидактических 

концепциях; ответ 

обнаруживает полное 

понимание студентом 

материала и владение им, 

свободную ориентацию в 

основах проектирования 

ответ обнаруживает 

методически 

обоснованный выбор 

методов, приемов и 

средств обучения, имеются 

незначительные 

затруднения в определении 

их дифференциации на 

конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения 

выбор отдельных 

средств и технологий 

обучения обоснован, 

приведены примеры, но 

обнаружены 

значительные 

затруднения в 

определении их 

дифференциации на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

ПК-3  

 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

Знает: задачи и 

содержание процесса 

воспитания обучающихся; 

формы и методы 

социализации, 

профессиональной 

ориентации школьников; 

методы диагностики 

достижения 

Знание задачи и 

содержания процесса 

воспитания, форм и 

методов социализации. 

Умение формулировать 

задачи духовно-нравст-

венного воспитания и 

развития обучающихся, 

давать обоснование путей 

в ответе полно 

охарактеризовано понятие 

духовно-нравственного 

воспитания и развития, 

продемонстрированы 

полнота, глубина и 

конкретность знания 

путей овладения 

ребенком духовно-

продемонстрировано 

неполное знание путей 

овладения ребенком 

духовно-нравственным 

опытом через учебную и 

внеучебную деятельности. 

продемонстрировано 

частичное знание путей 

овладения ребенком 

духовно-нравственным 

опытом через учебную 

и внеучебную 

деятельности 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

 образовательных 

результатов по предмету 

история; пути овладения 

ребенком духовно-

нравственным опытом, 

механизмы его 

становления в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

и механизмов овладения 

ребенком духовно-

нравственным опытом 

через учебную и 

внеучебную деятельности 

нравственным опытом 

через учебную и 

внеучебную деятельности 

и умение применять 

знания в педагогической 

ситуации. 

ПК-4 способность 

использовать воз-

можности образова-

тельной среды для 

достижения лично-

стных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

препо-даваемых 

учебных предметов 

Умеет: 

организовывать различные 

виды урочной и внеуроч-

ной деятельности в 

области истории и 

обществознания с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

Умение проектировать 

воспитательно-

образовательный процесс 

с учетом возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса  

В ответе 

продемонстрировано 

умение грамотно 

организовывать 

различные виды урочной 

и внеурочной 

деятельности в области 

истории и 

обществознания и 

продемострированы 

способности обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин. 

продемонстрировано 

достаточное умение 

организовывать различные 

виды урочной и 

внеурочной деятельности в 

области истории и 

обществознания для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов, од. 

продемонстрировано 

частичное умение 

организовывать 

различные виды 

урочной и внеурочной в 

области истории и 

обществознания для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знает: 

сущность процесса 

педагогического 

сопровождения; 

содержание и основные 

направления 

профориентационной 

работы, подготовки 

учащихся к выбору 

профессии и 

профессиональному 

самоопределению 

Знание сущности 

процесса педагогического 

сопровождения, 

содержания и основные 

направления 

профориентационной 

работы 

продемонстрированы 

осознание сущности 

педагогического 

сопровождения и 

профессиональной 

ориентации, прочные 

знания системы 

профессиональной 

ориентации, особенностей 

профориентационной 

работы со школьниками 

разных возрастных групп; 

продемонстрировано 

достаточное знание 

сущности процесса 

педагогического 

сопровождения, 

содержания и основных 

направлений 

профориентационной 

работы 

продемонстрировано 

частичное знание 

сущности процесса 

педагогического 

сопровождения, 

содержания и основных 

направлений 

профориентационной 

работы 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

полное знание форм и 

методов подготовки 

учащихся к выбору 

профессии и 

профессиональному 

самоопределению 

Умеет: 

планировать и проводить 

консультации, 

сопровождая социальные 

проекты учащихся и 

выбор учащимися 

образовательной 

траектории в рамках 

профильного обучения. 

Навыки психологического 

сопровождения 

профориентации 

учащихся в рамках 

профильной подготовки 

учащихся 

при планировании 

психологического 

сопровождения 

профориентации 

учащихся в рамках 

профильной подготовки 

учащихся предусмотрены 

просветительская, 

информационная, 

диагностическая, 

консультационная – 

индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися и их 

родителями. 

при планировании 

психологического 

сопровождения 

профориентации учащихся 

в рамках профильной 

подготовки учащихся 

продемонстрирована 

просветительская, 

информационная и 

консультационная работа с 

учащимися. 

при планировании 

психологического со-

провождения 

профориентации 

учащихся в рамках 

профильной подготовки 

учащихся имеются 

затруднения в 

определении 

содержания 

диагностической, 

консультационной 

индивидуальной и 

групповой работы с 

учащимися и их 

родителями. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: формы и способы 

взаимодействия школы с 

родительской обществен-

ностью, общественными 

организациями, учрежде-

ниями, социальными 

партнерами 

Знание форм и способов 

взаимодействия школы с 

родительской обществен-

ностью, общественными 

организациями, учреж-

дениями, социальными 

партнерами 

продемонстрировано 

полное знание форм и 

способов взаимодействия 

школы с родительской 

общественностью, 

общественными 

организациями, 

учреждениями, 

социальными партнерами 

продемонстрировано 

достаточное знание форм 

и способов 

взаимодействия школы с 

родительской 

общественностью, 

общественными 

организациями, 

учреждениями, 

социальными партнерами 

продемонстрировано 

частичное знание форм 

и способов 

взаимодействия школы 

с родительской 

общественностью, 

общественными 

организациями, 

учреждениями, 

социальными 

партнерами 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

Знает: приемы и методы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

способен организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

продемонстрировано 

полное знание приемов и 

методов организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

продемонстрировано 

достаточное знание 

приемов и методов 

организации 

сотрудничества 

продемонстрировано 

частичное знание 

приемов и методов 

организации 

сотрудничества 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей. 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей. 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей. 

обучающихся, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей 

ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

Умеет: разрабатывать 

образовательные 

программы в области 

истории и обществознания 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

Способность 

проектировать 

образовательные 

программы в области 

истории и 

обществознания 

продемонстрировано 

умение разрабатывать 

образовательные про-

граммы в области истории 

и обществознания в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

программа направлена на 

обеспечение системно-

деятельностного и 

личностно-

ориентированного 

подходов в преподавании 

истории. 

продемонстрировано 

достаточное умение 

разра-батывать 

образовательные 

программы в области 

истории и 

обществознания; 

отсутствует четкая 

направленность на обес-

печение системно-деятель-

ностного и личностно-

ориентированного подхо-

дов в преподавании 

истории. 

продемонстрировано 

частичное умение 

разрабатывать 

образовательные 

программы в области 

истории и 

обществознания; 

отсутствует четкая 

направленность на 

обеспечение системно-

деятель-ностного и 

личностно-

ориентированного 

подходов в 

преподавании истории. 

Умеет: 

отбирать дидактический 

материал по дисциплине 

Способность отбора 

дидактического материала 

выбранный 

дидактический материал 

обеспечивает реализацию 

программы, соответствует 

уровню подготовленности 

обучающихся 

выбранный дидактический 

материал в достаточной 

мере обеспечивает 

реализацию программы, в 

целом, соответствует 

уровню подготовленности 

обучающихся 

выбранный 

дидактический 

материал частично 

обеспечивает 

реализацию программы, 

в основном 

соответствует уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Умеет: 

определить точки, 

способы контроля 

достижения 

образовательных 

результатов по предмету, 

Способность определения 

способов контроля и 

оценки образовательных 

результатов 

точки, способы контроля 

определены в 

соответствии с видом 

оценивания, 

соответствуют 

выбранному способу 

точки, способы контроля, в 

целом, соответствуют 

виду оценивания и 

способу оценивания; 

инструменты контроля и 

оценки в достаточной 

точки, способы 

контроля частично 

соответствуют виду 

оценивания и способу 

оценивания; 

инструменты контроля 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

инструменты контроля и 

оценки, обеспечивающие 

проверку степени 

достижения 

сформулированных 

образовательных 

результатов 

оценивания; инструменты 

контроля и оценки 

обеспечивают проверку 

степени достижения 

запланированных 

образовательных 

результатов в формате 

избранного вида 

оценивания 

мере обеспечивают 

проверку степени 

достижения 

запланированных 

образовательных 

результатов в формате 

избранного вида 

оценивания 

и оценки частично 

обеспечивают проверку 

степени достижения 

запланированных 

образовательных 

результатов в формате 

избранного вида 

оценивания 

ПК-9 способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Умеет: разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Умение разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

В ответе продемон-

стрировано умение 

учитывать в профес-

сиональной деятельности 

индивидуальные 

потребности обучаемых и 

представлена 

педагогически 

целесообразная модель 

личностно-ориентирован-

ного обучения. 

В ответе, в целом, 

продемонстрировано 

умение учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

индивидуальные 

потребности обучаемых, в 

достаточной мере 

выражено представление о 

личностно-

ориентированном 

обучении. 

В ответе частично 

продемонстрировано 

умение учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

индивидуальные 

потребности 

обучаемых, но 

отсутствует 

представление о 

личностно-ориенти-

рованном обучении. 

ПК-10 способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития  

Умеет: проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

 

Умение проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

 

В ответе продемон-

стрировано умение 

проектировать траектории 

своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

В ответе, в целом, 

продемонстрировано 

умение проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

и личностного развития. 

В ответе частично 

продемонстрировано 

умение проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

ПК-11 готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Знает: 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования по 

профилю история 

Способен использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования по 

профилю история 

В ответе продемон-

стрировано знание 

систематизированных 

теоретических и 

практических данных для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования по 

профилю история 

В ответе, в целом, 

продемонстрировано 

систематизированных 

теоретических и 

практических данных для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования по 

профилю история 

В ответе частично 

продемонстрировано 

систематизированных 

теоретических и 

практических данных 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования по 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

профилю история 

Умеет: использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области истории и 

обществознания 

Способен использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области истории и 

обществознания 

В ответе продемон-

стрировано умение 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области истории и 

обществознания 

В ответе, в целом, 

продемонстрировано 

умение использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области истории и 

обществознания 

В ответе частично 

продемонстрировано 

умение использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области истории 

и обществознания 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Владеет: способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся по истории 

обществознанию. 

 

Способен руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся по истории 

обществознанию. 

В ответе продемон-

стрирована способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся по истории 

обществознанию. 

В ответе, в целом, 

продемонстрирована 

способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся по истории 

обществознанию. 

В ответе частично 

продемонстрирована 

способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся по 

истории 

обществознанию 

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Умеет: выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп на 

основе профильной 

подготовки по истории 

обществознанию. 

 

Умение выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп на 

основе профильной 

подготовки по истории 

обществознанию. 

 

В ответе продемон-

стрировано умение 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп на основе 

профильной подготовки 

по истории 

обществознанию. 

В ответе, в целом, 

продемонстрировано 

умение выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп на 

основе профильной 

подготовки по истории 

обществознанию. 

В ответе частично 

продемонстрировано 

умение выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности различных 

социальных групп на 

основе профильной 

подготовки по истории 

обществознанию 

ПК-14 

способность 

разработать и 

реализовать 

культурно-

просветительские 

программы  

Знает: подходы к 

разработке и реализации 

культурно-

просветительских 

программ на основе 

профильной подготовки 

по истории  

Знание основ организации 

культурно-

просветительской 

деятельности  

продемонстрированы 

знания основных 

направлений культурно-

просветительской 

деятельности учителя, в 

своем ответе четко 

формулирует особенности 

продемонстрированы 

достаточные знания 

основных направлений 

культурно-

просветительской 

деятельности учителя 

истории 

продемонстрированы 

знания основных 

направлений культурно-

просветительской 

деятельности учителя 

истории, но в ответе 

отсутствует или 
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Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 
Проверяемый критерий 

Уровни 

Высокий уровень 

3 балла 

Продвинутый уровень 

2 балла 

Пороговый уровень 

1,6 балла 

организации и проведения 

культурно-

просветительских 

мероприятий в области 

истории 

присутствует 

формально обращение к 

отечественному и 

мировому опыту 

Умеет: разрабатывать 

программы мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности для 

различных категорий 

населения на основе 

профильной подготовки 

по истории 

Способность определения 

цели и содержания 

культурно-

просветительской 

деятельности на основе 

профильной подготовки 

по истории 

продемонстрирована 

способность определения 

цели и содержания 

культурно-

просветительской 

деятельности на основе 

профильной подготовки в 

области истории и 

обществознания 

продемонстрирована 

достаточная способность 

определения цели и 

содержания культурно-

просветительской 

деятельности на основе 

профильной подготовки в 

области истории и 

обществознания 

продемонстрирована 

частичная способность 

определения цели и 

содержания культурно-

просветительской 

деятельности на основе 

профильной подготовки 

в области истории и 

обществознания 

      

ИТОГО 100 56 26,4 
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Примеры билетов государственного экзамена по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) «История» и «Право») 

теоретического содержания по «Истории» 

  

  

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Самарский государственный 

 социально-педагогический 

 университет» 

(СГСПУ) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____1 

 

Исторический факультет 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) «История» и 

«Право») 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____1__________ 

 

Исторический факультет 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) «История» и «Право» 

Государственный экзамен: 

Государственный экзамен по направлению 

 подготовки Педагогическое образование 

(профили:  «История» и «Право») 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего  

профессионального образования 

«Поволжская государственная 

социально-гуманитарная 

академия» 

(ПГСГА) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____1__________ 

 

Исторический факультет 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование 

направленность (профиль) «История» и «Право» 

Государственный экзамен: 

Государственный экзамен по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профили:  «История» и «Право») 

 

1.Особенности развития Древнерусского государства. 

2.Методика преподавания истории как наука. 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Ученого совета, декан                                    Ректор 

_____________________А.И.Королев                                  ______________О.Д.Мочалов 

26.11.2020                                                                              «____»_______________2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Самарский государственный 

 социально-педагогический 

 университет» 

(СГСПУ) 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____2_ 

 

Исторический факультет 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) «История» и 

«Право»)  

 

 

 

 

ударственная социально-

гуманитарная академия» 

(ПГСГА) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____1__________ 

 

Факультет ____исторический                                       ______ 

Специальность _История_____________________________ 

Кафедра педагогики, психологии, методики преподавания 

истории 

Дисциплина 

 
 

1. Феодальная раздробленность на Руси.  

2. Проблемы качества современного исторического и правового образования. 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Ученого совета, декан                                    Ректор 

_____________________А.И.Королев                                  ______________О.Д.Мочалов 

26.11.2020                                                                              «____»_______________2020г. 
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Примеры билетов государственного экзамена по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) «История» и «Право») по 

«Праву»  

 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Самарский государственный 

 социально-педагогический 

 университет» 

(СГСПУ) 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____1_ 

Исторический факультет 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) «История» и 

«Право»)  

 

 

 

 

 

1. Социально - гуманитарные науки. Классификация и специфика объекта их изучения.  

2. Практическое задание (см. Приложение №1). 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Ученого совета, декан                                    Ректор 

_____________________А.И.Королев                                  ______________О.Д.Мочалов 

26.11.2020                                                                                «____»_______________2020г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Самарский государственный 

 социально-педагогический 

 университет» 

(СГСПУ) 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____2_ 

 

Исторический факультет 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) «История» и 

«Право»)  

 

 

 

 

 

1. Философские учения о человеке и обществе в процессе их развития. 

2. Практическое задание (см. Приложение №1). 

 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Ученого совета, декан                                    Ректор 

_____________________А.И.Королев                                  ______________О.Д.Мочалов 

26.11.2020                                                                                «____»_______________2020г. 
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Примеры билетов государственного экзамена по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование(направленность (профиль) «История» и «Право») с 

практическим заданием по педагогике  

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Самарский государственный 

 социально-педагогический 

 университет» 

(СГСПУ) 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ____1____ 

Исторический факультет 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) «История» и 

«Право»)  

 

1. Спроектировать изучение темы «Военные походы фараонов» (5 класс) в технологии 

объяснительно-иллюстративного обучения. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Ученого совета, декан                                    Ректор 

_____________________А.И.Королев                                  ______________О.Д.Мочалов 

26.11.2020                                                                                «____»_______________2020г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Самарский государственный 

 социально-педагогический 

 университет» 

(СГСПУ) 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № ____2_____________ 

 

Исторический факультет 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 

(направленность (профиль) «История» и 

«Право»)  

 

 

 

 

ударственная социально-

гуманитарная академия» 

(ПГСГА) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____1__________ 

 

Факультет ____исторический                                       ______ 

Специальность _История_____________________________ 

Кафедра педагогики, психологии, методики преподавания 

истории 

Дисциплина 

 
 

 

1. Спроектировать изучение темы «Поход Александра Македонского на Восток» (5 класс) в  

технологии проблемного обучения. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Ученого совета, декан                                    Ректор 

_____________________А.И.Королев                                  ______________О.Д.Мочалов 
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26.11.2020                                                                                «____»_______________2020г. 

 

 

6.Паспорт фонда оценочных средств Государственного экзамена по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) «История» и 

«Право»). Первый этап. История и методика обучения истории и обществознанию 

Код 

компете

нции 

 

Максимальное количество 

баллов (формируется из 

оценочных листов 

государственного 

экзамена) 

Минимальное количество 

баллов 

(формируется как средний 

балл из оценочных листов 

государственного экзамена) 

Уровень освоения компетенции 

(в % от максимального количества баллов) 

Пороговый 

(56-70%) 

Продвинутый 

(71-85%) 

Высокий 

(86-100%) 

ОК-5 4 2    

ОК-7 4 2    

ОК-8 4 2    

ОК-9 4 2    

ОПК-1 4 2    

ОПК-3 4 2    

ОПК-4 4 2    

ОПК-6 4 2    

ПК-1 6 3    

ПК-2 6 3    

ПК-3 6 3    

ПК-4 6 3    

ПК-5 4 2    

ПК-6 4 3    

ПК-7 4 3    

ПК-8 4 2    

ПК-9 6 3    

ПК-10 6 3    

ПК-11 4 3    

ПК-12 4 3    

ПК-13 4 3    

ПК-14 4 3    

всего 100 56    
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7.Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (направленность (профиль) «История» и «Право»). 

Второй этап. Право и практическое задание 

Код 

компете

нции 

 

Максимальное количество 

баллов (формируется из 

оценочных листов 

государственного 

экзамена) 

Минимальное количество 

баллов 

(формируется как средний 

балл из оценочных листов 

государственного экзамена) 

Уровень освоения компетенции 

(в % от максимального количества баллов) 

Пороговый 

(56-70%) 

Продвинутый 

(71-85%) 

Высокий 

(86-100%) 

ОК-5 1 0,5    

ОК-7 2 1    

ОК-8 2 1    

ОК-9 2 1    

ОПК-1 2 1    

ОПК-3 2 1    

ОПК-4 2 1    

ОПК-6 2 1    

ПК-1 2 1    

ПК-2 2 1    

ПК-3 2 1    

ПК-4 2 1    

ПК-5 2 1    

ПК-6 2 1    

ПК-7 2 1    

ПК-8 2 1    

ПК-9 2 1    

ПК-10 1 0,5    

ПК-11 2 1    

ПК-12 2 1    

ПК-13 1 0,5    

ПК-14 1 0,5    

всего 40 20    
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                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                 Председатель Ученого совета, 

                                                                     декан исторического факультета  

                                                                    А.И.Королев 

 

 

 

Принято на заседании Ученого 

совета 

Исторического факультета 

«26» ноября 2020 г. 

                                                                                        протокол № 1 

 

 

 

Положение 

 о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

(направленность (профиль) «История» и «Право») 

Квалификация (степень) бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2020 
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1. Общие положения 

1.1. Данная программа разработана на основе Положения о государственной итоговой 

аттестации по основным профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский 

государственный социально-педагогический университет», утвержденного приказом ректора от 

14.10.2016 №2 01-06/02-98; Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - с применением 

дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», утвержденном приказом СГСПУ от 29.04.2020 .№01 -06-02-10; Положения об 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования - программе бака-

лавриата, программе специалитета, программе магистратуры - в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный 

социально-педагогический университет» (новая редакция), утвержденного приказом СГСПУ от 

16.08.2018 N° 01-06-02-41. Положения о проверке на плагиат письменных работ обучающихся и 

научно-педагогических работников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» (новая редакция), утвержденного приказом СГСПУ от 10.06.2019 № 01-06-02-26. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях определения 

 структуры выпускной квалификационной (бакалаврской) работы (далее  бакалаврская 

работа), требований к ее содержанию и оформлению; 

 выбора темы бакалаврской работы, 

 порядка подготовки к защите бакалаврской работы и ее проведение, 

 порядка рецензирования бакалаврской работы; 

 порядка хранения бакалаврской работы. 

1.3. Подготовка и защита бакалаврской работы обучающимися, завершающими 

освоение основной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(направленность (профиль) «История» и «Право») является обязательной по всем формам 

обучения. 

 

2. Цель и задачи бакалаврской работы по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность (профиль) 

«История» и «Право») 

2.1. Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа (далее – бакалаврская работа или ВКР) 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (направленность (профиль) «История» и «Право»)  представляет собой 

самостоятельное, логически завершенное исследование, связанное с решением задач в рамках 

педагогической, проектной, научно-исследовательской, культурно-просветительской 

профессиональной деятельности, определенных кафедрами исторического факультета в основной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность (профиль) 

«История» и «Право») в соответствии с действующим федеральным государственным 
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образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа выполняется в период прохождения 

практики и проведения научно-исследовательской работы.  

2.2. Цель написания и защиты ВКР – готовность студента к видам деятельности, как научно-

исследовательская, педагогическая, проектная, культурно-просветительская.  

2.2.1. Выпускник в процессе написания и защиты ВКР должен достигнуть следующих 

образовательных результатов: 

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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

2.2.1.  

Выпускник готов к выполнению научно-исследовательского вида деятельности, если он в 

процессе написания и защиты ВКР достиг следующих образовательных результатов:  

- 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);  

2.2.2. Выпускник готов к выполнению педагогического вида деятельности, если он в процессе 

написания и защиты ВКР достиг следующих образовательных результатов:  

готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью 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); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение, социализацию и профессиональное 

самоопределение обучающихся (ПК-5); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7) 

2.2.3. Выпускник готов к выполнению проектной деятельности, если он в процессе написания и 

защиты ВКР достиг следующих образовательных результатов:  

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10) 

2.2.4. Выпускник готов к выполнению культурно-просветительного вида деятельности, если он 

в процессе написания и защиты ВКР достиг следующих образовательных результатов:  

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-13);  
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- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14);  

2.3. Темы ВКР формулируются кафедрами исторического факультета с учетом содержания 

научно-исследовательской, педагогической, проектной, культурно-просветительской видов 

профессиональной деятельности.  

Тематика может определяться научными интересами выпускающей кафедры, запросами 

работодателей или сторонних организаций на основании заявки. Студенту предоставляется право 

выбора темы бакалаврской работы вплоть до предложения своей темы с обязательным 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Закрепление за студентами тем ВКР производится по их личным заявлениям на имя заведующего 

выпускающей кафедрой, представляемым на кафедры не позднее, чем за 8 месяцев до защиты. По 

согласованию с руководителем ВКР возможна корректировка выбранной темы. Заявления 

студентов рассматриваются на заседании кафедр, решение кафедры оформляется протоколом. В 

решении кафедры фиксируются следующие позиции: утверждение темы ВКР студента согласно 

заявлению или ее изменение; закрепление руководителя ВКР /и консультанта. Заявления 

студентов хранятся в делах выпускающей кафедры. Решение кафедры об утверждении тем и 

закреплении научных руководителей и консультантов передается в деканат исторического 

факультета и доводится до сведения студентов.  

2.4. Выполнение ВКР осуществляется под руководством руководителя из числа 

квалифицированных специалистов (докторов и кандидатов наук) профессорско-

преподавательского состава кафедр исторического факультета. Руководитель ВКР консультирует 

бакалавра по проблеме исследования. В случае, если ВКР имеет междисциплинарный характер, 

студенту может назначаться консультант из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедр СГСПУ. Руководителями могут быть также научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты организаций-заказчиков, других предприятий и 

учреждений, органов власти и управления, имеющие ученые степени.  

2.5. Сроки выполнения ВКР определяются требованиями ФГОС ВО, учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

4. Подготовка и защита бакалаврской работы 

2.6.1. Выполнение ВКР включает:  

- составление рабочего плана;  

- подбор и ознакомление с литературой по избранной теме.  

- подбор фактического материала.  

- выполнение ВКР.  

2.6.2. Предварительная защита  

2.6.2.1. При организации учебного процесса на историческом факультет предусмотрено 

проведение предварительной защиты ВКР. Проведение предварительной защиты ВКР 

оформляется решением выпускающей кафедры.  

2.6.2.2. По результатам предварительной защиты ВКР студент может быть не допущен к защите 

ВКР на следующем основании:  

- если он не явился на предварительную защиту по неуважительной причине;  

- если результаты, полученные бакалавром в ВКР, технически безграмотны, заимствованы из 

других источников;  

- если у студента отсутствуют знания в области хотя бы одного вида профессиональной 

деятельности, либо он не владеет содержанием ВКР;  

- в случае установления факта несамостоятельного выполнения ВКР.  

2.6.2.3. Если студент не прошел предварительную защиту ВКР, то об этом составляется 

соответствующий протокол заседания выпускающей кафедры и передается декану факультета. В 

протоколе указываются конкретные причины, по которым бакалавр считается не прошедшим 

предварительную защиту, и срок, до которого он должен устранить замечания.  

Студент, не прошедший предварительную защиту, должен быть ознакомлен с протоколом 

заседания кафедры, о чем им делается соответствующая запись в протоколе.  
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Студент, не устранивший замечания в установленные в протоколе предварительной защиты сроки, 

подлежит отчислению из СГСПУ за невыполнение учебного плана. Факт неустранения студентом 

замечаний оформляется протоколом заседания кафедры, с которым студент должен быть 

ознакомлен с соответствующей записью. Выписка из данного протокола предоставляется декану 

факультета.  

2.6.2.4. На основании протокола заседания выпускающей кафедры о результатах проведенной 

предварительной защиты ВКР, протокола устранения замечаний (при его наличии) декан 

факультета культуры и искусства готовит представление о допуске обучающихся к защите ВКР. 

2.6.2.5. Законченная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР подписывается студентом 

и не менее чем за две недели до защиты представляется научному руководителю, который дает 

письменный отзыв на работу и подписывает ее. ВКР должна быть подписана консультантом (при 

его наличии).  

2.6.2.6. Переплетенная ВКР, допущенная к защите заведующим выпускающей кафедрой, 

направляется на рецензию.  

2.6.2.7. После получения отзыва рецензента студент передает работу в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 3 дня до начала защиты ВКР. При передаче ВКР в 

государственную экзаменационную комиссию секретарь ГЭК заполняет лист нормоконтроля.  

Отмеченные им нарушения могут быть исправлены до защиты ВКР. 

2.6.3. Защита ВКР  

2.6.3.1. Защита ВКР проводится в установленное время на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). Кроме членов государственной экзаменационной комиссии, на 

защите рекомендуется присутствие руководителя, а также возможно присутствие других 

бакалавров, преподавателей и администрации СГСПУ. Защита ВКР может проводиться с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

2.6.3.2. Защита начинается с доклада бакалавра аннотации к работе на иностранном языке. По 

аннотации бакалавру могут быть заданы вопросы на иностранном языке, бакалавр дает ответы на 

них также на иностранном языке. 

2.6.3.3. Далее следует доклад бакалавра по теме ВКР. Продолжительность доклада составляет 10-

12 минут.  

2.6.3.4. Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 

проблемы и формулировки цели работы, а затем в последовательности, установленной логикой 

проведенного исследования (не более 2 мин.), по главам раскрывать основное содержание работы, 

обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, критические 

сопоставления и оценки (около 7-9 мин.). Заключительная часть доклада строится по тексту 

заключения ВКР, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, 

сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные рекомендации 

(примерно 1 мин). Бакалавр должен излагать основное содержание своей ВКР свободно. 

2.6.3.5. Рекомендуется в процессе доклада использовать электронную презентацию, 

иллюстрирующую основные положения ВКР.  

2.6.3.6. После завершения доклада члены государственной экзаменационной комиссии задают 

студенту вопросы, как непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. 

При ответах на вопросы бакалавр имеет право пользоваться своей ВКР.  

2.6.3.7. После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному руководителю, при 

его отсутствии – одному из членов экзаменационной комиссии для представления отзыва на ВКР.  

2.6.3.8. При защите ВКР после выступления руководителя слово предоставляется рецензенту. В 

случае отсутствия последнего на заседании государственной экзаменационной комиссии его отзыв 

зачитывает секретарь государственной экзаменационной комиссии или один из ее членов. После 

выступления рецензента или зачитывания его рецензии одним из членов комиссии бакалавру 

предоставляется возможность ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ними или 

обоснованно им возражая.  
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2.6.3.9. После выступления рецензента или прочтения рецензии начинается обсуждение работы 

или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как члены государственной экзаменационной 

комиссии, так и присутствующие заинтересованные лица.  

2.6.3.10. После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово.  

2.6.3.11. Решение государственной экзаменационной комиссии об итоговой оценке принимается 

на основании заполненной балльно-рейтинговой карты. 

 

3. Требования к структуре ВКР 

3.1. ВКР должна соответствовать утвержденному научным руководителем плану и содержать 

титульный лист, оглавление, текст ВКР (введение, основную часть, заключение), список 

использованной литературы (источников), по необходимости – список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, список иллюстраций и приложения.  

Приложением к  ВКР является  аннотация к работе на иностранном языке, которые печатается 

отдельно.  

3.2.1. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

Положению. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего Положения.  

На титульном листе ставится виза заведующего выпускающей кафедрой о допуске ВКР к защите и 

дата заседания кафедры, на котором было принято данное решение.  

По окончанию защиты ВКР на титульном листе проставляется оценка и подпись председателя 

экзаменационной комиссии.  

3.2.2 Оглавление – перечень основных частей ВКР с указанием страниц, на которых их помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте, не допускается сокращать 

или давать заголовки в другой 

формулировке; последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления.  

3.2.3. Текст ВКР включает в себя введение, основную часть и заключение.  

3.2.3.1. Введение отражает:  

- актуальность темы исследования, степень ее разработанности;  

- проблемы, цель, объект, предмет, гипотезу, задачи и методы исследования;  

- теоретическую и практическую значимость работы;  

- источники написания ВКР;  

- информация об объеме и структуре ВКР.  

Введение позволяет определить степень сформированности таких компетенций, как ПК-10, 11. 

3.2.3.2. Содержание основной части ВКР должно быть изложено последовательно и логично. 

Содержание глав определяется спецификой исследовательской работы (тематикой, проблемой). 

Один из разделов последней главы (или вся глава), как правило, содержит практические 

рекомендации, вытекающие из результатов научного исследования, а также описания возможного 

использования этих результатов при осуществлении проектного, педагогического и культурно-

просветительского видов деятельности. Содержание основной части ВКР позволяет определить 

степень сформированности таких компетенций, как ПК-7, 13, 13, 14.  

Текст ВКР должен быть разделен на главы и параграфы, которые нумеруются арабскими 

цифрами. Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Заголовки располагают на середине 

страницы без точки в конце. Переносить слова в заголовке не разрешается. Заголовки отделяются 

от текста сверху и снизу тремя интервалами.  

Изложение материала по изучаемым вопросам должно быть конкретным и опираться на 

результаты собственных изысканий, описанных и проанализированных студентом. 

ВКР должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне белой бумаги одного сорта формата А 4 через 1,5 междустрочный интервал, 

шрифтом Times New Roman № 14. Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое – 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и равен 10 мм.  
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Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и 

повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не 

ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Порядковый номер страницы 

печатается в середине верхнего поля страницы.  

Оптимальный объем ВКР составляет 50-60 страниц набранного на компьютере текста с правом его 

увеличения на 30% (возможно его увеличение за счет приложений). 

3.2.3.3. Библиографические ссылки в тексте ВКР оформляются в соответствии с Приложением № 

2 к настоящему Положению. Приложение №2 является неотъемлемой частью настоящего 

Положения.  

3.2.3.4. Отдельные положения ВКР могут быть проиллюстрированы рисунками, фотографиями, 

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

Иллюстрации в ВКР размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на 

следующей странице, а при необходимости – в приложении. Иллюстрации нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела /параграфа). Иллюстративный 

материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

3.2.3.5. Заключение ВКР содержит выводы, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки 

темы. Выводы должны быть четкими, точными, лаконичными, соответствовать задачам и 

содержанию ВКР, не повторять выводов по главам.  

Заключение позволяет определить степень сформированности таких компетенций, как ПК-10, 13.  

3.2.3.6. Список сокращений и условных обозначений. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском и иностранных европейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.11-2004 и ГОСТ 7.0.12-2011. 

Применение в ВКР сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или 

условных обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений.  

Перечень помещают после основного текста. Его следует располагать столбцом. Слева в 

алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте приводятся сокращения или 

условные обозначения, справа - их детальная расшифровка.  

Наличие перечня указывают в оглавлении ВКР.  

3.2.3.7. Список терминов приводится в случае использования в ВКР специальной терминологии. К 

терминам приводятся разъяснения. Термины записываются со строчной буквы, а определение – с 

прописной.  

Наличие списка терминов указывают в оглавлении ВКР.  

3.2.3.8. Список использованной литературы должен включать библиографическое описание работ, 

использованных студентом при работе над темой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста в алфавитном порядке.  

При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по алфавиту 

фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические записи произведений 

авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.  

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

алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке.  

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно Приложение №2 к 

настоящему Положению.  

Оптимальный список литературы включает 30-50 наименований.  

3.2.3.9. Материал, дополняющий основной текст ВКР, помещается в приложение, которое 

оформляется как продолжение текста ВКР на последующих страницах. Материал, вынесенный в 

приложение, должен быть перечислен в отдельном списке, наличие которого указывают в 

оглавлении.  

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. 

3.2.4. Текст ВКР необходимо тщательно выверить. Студент несет личную ответственность за 

содержание ВКР и правильность приведенных в ней данных, ставя свою подпись на титульном 

листе.  
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3.2.5. Аннотация ВКР (1-2 стр.) отражает краткое содержание работы на русском и иностранном 

(английском) языке.  

3.2.7. В государственную экзаменационную комиссию могут быть представлены материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность ВКР: отзывы, справки и т.д. 

 

4. Оценивание ВКР 

4.1. Оценивание ВКР осуществляется на основе разработанного кафедрами исторического 

факультета балльно-рейтинговой карты и представляет собой оценивание образовательных 

результатов компетенций, установленных в учебном плане основной образовательной программы 

высшего образования «История» и «Право»» в разделе «Государственная итоговая аттестация» 

(Приложение №2 к настоящему Положению. Приложение № 2 является неотъемлемой частью 

настоящего Положения).  

4.2. В отзыве руководителя ВКР оценивает достижение образовательных результатов по таким 

компетенциям, как:  

- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

(ПК-10);  

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

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

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-13).  

4.3. В качестве рецензентов могут выступать лица, имеющие ученую степень кандидата или 

доктора наук, а при их отсутствии – ведущие специалисты профильных организаций и 

учреждений.  

В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ существа и основных положений 

рецензируемой работы, оценка актуальности избранной темы, направленности ВКР на решение 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

определенными в основной образовательной программе по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность (профиль) 

«История» и «Право»), самостоятельности подхода к раскрытию выбранной темы, наличия 

собственной точки зрения автора, умения пользоваться методами сбора и обработки информации, 

степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их  

практической значимости.  

Наряду с положительными сторонами ВКР отмечаются недостатки, в частности, указываются 

отступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются фактические 

ошибки, отсутствие возможности оценить готовность к какому-то виду деятельности.  

В заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и готовности 

выпускника к научно-исследовательской, педагогической, проектной, культурно-

просветительской видам деятельности, оценивает ее по соответствующим компетенциям.  

Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц текста.  

4.3.3. Члены ГЭК оценивают ВКР по балльно-рейтинговой карте в соответствии с 

проверяемыми критериями. Критерии оценки ВКР описаны в балльно-рейтинговой карте ВКР в 

Приложении №3 к настоящему Положению.  

4.3.3.1 «Отлично» (86-100 баллов) выставляется за бакалаврскую работу, которая имеет 

исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую и (или) эмпирическую часть, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. При ее защите студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, а во время доклада использует 

иллюстративный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. Бакалаврская работа имеет 

положительный отзыв руководителя и рецензента. 

4.3.3.2 «Хорошо» (71-85 баллов) выставляется за бакалаврскую работу, которая имеет 

исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую и (или) эмпирическую часть, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 
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обоснованными предложениями. При ее защите студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по решению практических задач, во время 

доклада использует иллюстративный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. Бакалаврская работа имеет положительный отзыв руководителя и рецензента. 

4.3.3.3 «Удовлетворительно» (56-70 балл) выставляется за бакалаврскую работу, которая 

имеет исследовательский характер, теоретическую и (или) эмпирическую часть. Базируется на 

практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала. Представленные необоснованные предположения. 

При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзывах руководителя и рецензента 

имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. 

4.3.3. «Неудовлетворительно» (менее 56 баллов) выставляется за бакалаврскую работу, 

которая не носит исследовательского характера, не отвечает основным требованиям к выпускной 

квалификационной работе. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. При 

защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает 

существенные ошибки. В отзывах руководителя и рецензента имеются серьезные критические 

замечания. 

4.3.4. ВКР, получающая, по мнению руководителя или рецензента оценку 

«неудовлетворительно», может быть в отдельных случаях направлена на дополнительное 

рецензирование по распоряжению председателя государственной экзаменационной комиссии.  

 

5. Хранение бакалаврской работы 

5.1. После защиты ВКР секретарь ГЭК передает на кафедру ответственному за делопроизводство 

лицу следующие документы:  

- печатный вариант ВКР в твердом переплете с проставленной на титульном листе оценкой и 

подписью председателя ГЭК;  

- электронный вариант ВКР на CD;  

- отзыв руководителя;  

- рецензию;  

- заявление студента о самостоятельном характере работы;  

- протокол проверки работы на антиплагиат;  

- аннотацию ВКР;  

Переданные документы хранятся на кафедрах в соответствии с Номенклатурой дела в СГСПУ.  

5.2. В течение 10 дней после защиты электронный вариант передается в деканат факультета для 

создания единого банка ВКР и публикуется в СЭД. 

 

 

Заключительные положения 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с  

локальными актами СГСПУ. 
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Приложение №1 

к Положению о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (направленность (профиль) «История» и «Право»), 

утвержденному решением Ученого совета исторического факультета «26» 

ноября 2020 г. (протокол № 1)        
 

МИНИСТРЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Исторический факультет 

Кафедра всеобщей истории, права и методики обучения 

 

Бакалаврская работа  

Происхождение древнегреческого театра 

 

 

 Выполнила: 

студентка V курса                                                                           

очной формы обучения                                                                                 

направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

(направленность (профиль) «История» и 

«Право») 

Чернова Юлия Николаевна 

Подпись________________ 

 

 Руководитель ВКР: 

д.и.н., профессор Попов А.И. 

Подпись _____________ 

 

 

 

Допустить к защите: 

зав. кафедрой всеобщей истории 

права и методики обучения 

д.и.н., профессор Малкин С.Г. 

«_____» _____________ 2021г. 

Подпись ___________________ 

Выпускная квалификационная работа 

работа защищена 

«___» __________________ 2021г. 

Оценка ___________________ 

Председатель ГЭК 

д.и.н., профессор Дубман Э.Л. 

Подпись ______________________ 

 

 

Самара, 2021 
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Приложение №2 

к Положению о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (направленность (профиль) «История» и «Право»), 

утвержденному решением Ученого совета исторического факультета от 26 ноября 2020 г. (протокол № 1) 

Балльно-рейтинговая карта выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 
Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 

Проверяемый критерий уровни 

Высокий: 4 балла Продвинутый: 2,5 балла Пороговый: 2 балла 

ОК-1 

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает: философские, 

научные, этические и 

гуманитарные 

принципы 

исследовательской 

работы;  

Актуальность темы исследования 

бакалаврской работы носит 

научный характер, с привлечением 

философского и социально-

культурного контекста темы 

исследования 

Показаны различия 

научной и нарративной 

актуальности темы 

исследования, 

сформулирована 

научная актуальность 

темы исследования с 

учетом социальной, 

философской и 

культурной значимости 

темы исследования 

бака-лаврской работы и 

собственного опыта 

практической 

деятельности 

Сформулирована 

научная актуальность 

темы исследования 

бакалаврской работы, 

но не отличает ее 

достаточно ясно от 

социального, 

философского и 

культурного контекста 

или не использует 

данный контекст 

Сформулирована 

актуальность темы 

исследования 

бакалаврской работы с 

частичным  учетом ее 

научной, философской, 

социальной, культурно 

значимости или 

собственного опыта 

практической 

деятельности 

Умеет: характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; 

Характеристика темы 

исследования бакалаврской работы 

в контексте естественно-

исторического и культурно-

исторического процессов: 

выявление истории проблемы 

исследования бакалаврской 

работы, пространственно-

временная локализация объекта и 

предмета исследования 

В бакалаврской работе 

выделены и 

обоснованы с 

теоретической и 

общетеоретической 

(философской) точки 

зрения история 

изучаемого вопроса 

(проблемы 

исследования), 

определены 

хронологические и 

территориальные рамки 

В бакалаврской работе 

выделены, но 

недостаточно 

обоснованы с 

теоретической и 

общетеоретической 

(философской) точки 

зрения история 

изучаемого вопроса 

(проблемы 

исследования), 

определены 

хронологические и 

территориальные рамки 

В бакалаврской работе 

выделены история 

вопроса (проблемы), 

хронологические и 

территориальные рамки 

без соответствующего 

теоретического и 

общетеоретического 

(философского) 

обоснования 
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Умеет: выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению 

к конкретным фактам 

или событиям с 

применением 

философских 

принципов; 

Способность классифицировать и 

определять объект, предмет, 

конкретные факты и события 

исследования бакалаврской работы 

в соответствии с эмпирическим, 

теоретическим и 

общетеоретическим 

(философским) уровнем познания, 

научной достоверностью 

Бакалаврская работа 

структурирована в 

соответствии с 

эмпирическим, 

теоретическим и 

общетеоретическим 

(философским) уровнем 

познания: введение 

состоит из всех 

необходимых 

элементов в 

соответствии с 

«Положением о 

бакалаврской работе»; 

основная 

содержательная часть 

коррелирует с темой, 

целью, объектом, 

предметом и задачами 

исследования 

бакалаврской работы; 

выводы заключения и 

научно-справочный 

аппарат носят 

достоверный характер 

Бакалаврская работа 

структурирована в 

соответствии с 

эмпирическим, 

теоретическим 

уровнями: введение 

состоит из большинства 

необходимых 

элементов в 

соответствии с 

«Положением о 

бакалаврской работе»; 

основная 

содержательная часть 

коррелирует с темой, 

целью, объектом, 

предметом и задачами 

исследования 

бакалаврской работы; 

выводы заключения и 

научно-справочный 

аппарат носят 

достоверный характер 

Бакалаврская работа 

структурирована в 

соответствии с 

эмпирическим, 

теоретическим 

уровнями: введение 

состоит из большинства 

необходимых элементов 

в соответствии с 

«Положением о 

бакалаврской работе»; 

основная 

содержательная часть 

лишь частично 

коррелирует с темой, 

целью, объектом, 

предметом и задачами 

исследования 

бакалаврской работы; 

выводы заключения и 

научно-справочный 

аппарат носят 

достоверный характер, 

но содержат ряд ошибок 

Владеет: базовым 

понятийным аппаратом 

и терминологией в 

области философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

Использование терминов 

философского и научно-

культурологического характера в 

работе 

В бакалаврской работе 

сознательно и уместно 

использованы термины 

философского и 

научно-

культурологического 

характера, 

свидетельствующие о 

наличии опыта 

практической 

деятельности 

В бакалаврской работе 

использованы термины 

философского и 

научно-

культурологического 

характера, 

заимствованные из 

научной литературы и 

не являющиеся 

результатами 

приобретенного опыта 

практической 

деятельности 

В бакалаврской работе 

редко используются 

термины философского 

и (или) научно-

культурологического 

характера, или 

использованы в 

контексте 

повседневного, а не 

научного и (или) 

философского 

употребления 

ОК-2 

способность 

анализировать 

Знает: закономерности 

и этапы исторического 

процесса 

Точность в представлении 

исторических фактов, отсутствие 

ошибок в характеристике 

Исторические факты 

представлены 

корректно, точно, в 

Исторические факты 

представлены, в целом, 

корректно, точно, но в 

Исторические факты 

представлены 

некорректно, в 
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основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской нации 

исторических событий  характеристике 

исторических событий 

отсутствуют ошибки 

характеристике 

исторических событий 

присутствуют 

незначительные 

ошибки 

характеристике 

исторических фактов, 

событий присутствуют 

существенные ошибки 

Умеет:  

критически восприни-

мать, анализировать и 

оценивать историчес-

кую информацию, фак-

торы и механизмы ис-

торических изменений. 

Критический подход при анализе 

исторической информации, 

факторов и механизмов 

исторических изменений. 

При анализе 

исторической 

информации, факторов 

и механизмов 

исторических 

изменений 

продемонстрирован 

критический подход, 

дана адекватная оценка  

При анализе 

исторической 

информации, факторов 

и механизмов 

исторических 

изменений 

продемонстрирован, в 

целом, критический 

подход, но в отдельных 

случаях проявлены 

некорректные оценки  

При анализе 

исторической 

информации, факторов 

и механизмов 

исторических 

изменений присутствует 

критический подход, но 

в большинстве  случаев 

проявлены 

некорректные оценки  

Владеет: навыками 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

общества;  

Корректность анализа причинно-

следственных связей при изучении 

общественных процессов в России 

Анализ причинно-

следственных связей 

при изучении 

общественных 

процессов в России 

произведен корректно, 

дана четкая и точная 

оценка причин и 

следствий процессов 

Анализ причинно-

следственных связей 

при изучении 

общественных 

процессов в России 

произведен, в целом, 

корректно, но при 

оценке причин и 

следствий процессов 

присутствуют 

незначительные 

ошибки 

Анализ причинно-

следственных связей 

при изучении 

общественных 

процессов в России 

произведен, но при 

оценке причин и 

следствий процессов 

присутствуют 

существенные ошибки 

Владеет: 

навыками 

уважительного и 

бережного отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям 

Толерантность в характеристике 

историко-культурного наследия 

При характеристике 

историко-культурного 

наследия 

продемонстрировано 

толерантное 

отношение, анализ 

культурных традиций 

обоснован, опирается 

на научные знания 

При характеристике 

историко-культурного 

наследия 

продемонстрировано, в 

целом, толерантное 

отношение, но в 

отдельные случаях 

высказаны научно 

необоснованные 

суждения 

При характеристике 

историко-культурного 

наследия 

продемонстрировано 

толерантное отношение, 

но большинстве случаев 

анализ культурных 

традиций не опирается 

на научные знания 

ОК-3 

способность 

использовать 

Знает:  

технологии создания, 

редактирования, 

Использование современных 

программных и аппаратных 

средств информационно-

При создании, 

редактировании, 

сохранении и обработке 

При создании, 

редактировании, 

сохранении и обработке 

При создании, 

редактировании, 

сохранении и обработке 
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естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

сохранения и обработки 

информационных 

объектов различного 

типа с помощью 

современных 

программных и 

аппаратных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

коммуникационных технологий 

при создании, редактировании, 

сохранении и обработке текста и 

прилагаемых материалов 

бакалаврской работы 

текста и прилагаемых 

материалов 

бакалаврской работы 

использованы 

современные 

разнообразные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

соответствии с 

требованиями к 

бакалаврским работам, 

корректно 

текста и прилагаемых 

материалов 

бакалаврской работы 

использованы 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

соответствии с 

требованиями, но при 

этом допущены 

незначительные 

технические ошибки 

текста и прилагаемых 

материалов 

бакалаврской работы 

использованы 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

соответствии с 

требованиями, но при 

этом допущены 

серьезные технические 

ошибки 

Умеет: формировать и 

обрабатывать 

различные типы 

документов, иных 

информационных 

объектов средствами 

офисных приложений; 

Соответствие оформления текста, 

приложений, иллюстративных 

материалов бака-лаврской работы, 

аннотаций к ней и электронной 

презентации требованиям 

«Положения о бакалаврской 

работе» 

Оформление текста, 

приложений, 

иллюстративных 

материалов 

бакалаврской работы, 

аннотаций к ней и 

электронной 

презентации полностью 

соответствуют 

требованиям 

«Положения о 

бакалаврской работе» 

Оформление текста, 

приложений, 

иллюстративных 

материалов 

бакалаврской работы, 

аннотаций к ней и 

электронной 

презентации, в 

основном, 

соответствуют 

требованиям 

«Положения о 

бакалаврской работе», 

но при этом содержит 

ряд технических 

ошибок 

Оформление текста, 

приложений, 

иллюстративных 

материалов 

бакалаврской работы, 

аннотаций к ней и 

электронной 

презентации частично 

соответствуют 

требованиям 

«Положения о 

бакалаврской работе» 

Умеет: использовать 

различные средства 

сетевой коммуникации 

с учетом их 

технологических, 

правовых и этических 

особенностей; 

Соответствие оформления списка 

использованной литературы 

требованиями «Положения о 

бакалаврской работе» 

Оформление списка 

использованной 

литературы полностью 

соответствует 

требованиями 

«Положения о 

бакалаврской работе» 

Оформление списка 

использованной 

литературы, в целом, 

соответствует 

требованиями 

«Положения о 

бакалаврской работе», 

но при этом содержит 

ряд технических 

ошибок 

Оформление списка 

использованной 

литературы частично 

соответствует 

требованиями 

«Положения о 

бакалаврской работе» 

Владеет: приемами 

работы в современных 

Соответствие оформления текста 

бакалаврской работы, аннотаций к 

Оформление текста 

бакалаврской работы, 

Оформление текста 

бакалаврской работы, 

Оформление текста 

бакалаврской работы, 
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операционных системах  ней и электронной презентации 

требованиям «Положения о 

бакалаврской работе» 

аннотаций к ней и 

электронной 

презентации полностью 

соответствует 

требованиям 

«Положения о 

бакалаврской работе» 

аннотаций к ней и 

электронной 

презентации, в целом, 

соответствует 

требованиям 

«Положения о 

бакалаврской работе», 

но при этом содержит 

ряд технических 

ошибок 

аннотаций к ней и 

электронной 

презентации частично 

соответствует 

требованиям 

«Положения о 

бакалаврской работе» 

Владеет:  

навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для ориенти-

рования в информа-

ционном пространстве 

и анализа актуальных 

проблем современного 

естествознания 

Корректность использования 

естественнонаучных знаний для 

ориентирования в 

информационном пространстве и 

анализа актуальных проблем 

современного естествознания 

Естественнонаучные 

знания для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания 

использованы 

корректно 

Естественнонаучные 

знания для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания 

использованы, в 

основном, корректно, 

но в ряде случае 

допущены 

несущественные 

ошибки 

Естественнонаучные 

знания для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания 

использованы, в 

основном, корректно, но 

в ряде случае допущены 

существенные ошибки 

ОК-4: способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Умеет подготовить и 

представить 

монологическое 

высказывание по теме 

бакалаврской работы. 

Содержательная сторона речи, в 

т.ч. на иностранном языке 

Содержание 

бакалаврской работы 

раскрыто в ответе 

полностью (цель, 

задачи, краткое 

изложение содержания 

по главам, 

практическая 

значимость полученных 

результатов). 

Содержание работы 

раскрыто, в основном, 

некоторые позиции не 

учтены. 

Содержание работы 

раскрыто частично 

 Структура высказывания, в т.ч. на 

иностранном языке 

Высказывание 

выстроено логично и 

имеет завершенный 

характер. Средства 

логической связи 

используются 

правильно. 

Высказывание 

выстроено в основном 

логично и имеет 

достаточно 

завершенный характер. 

Средства логической 

связи используются не 

Высказывание 

выстроено в основном 

логично и имеет 

достаточно 

завершенный характер. 

Средства логической 

связи используются не в 
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в полном объёме и с 

небольшими ошибками. 

полном объёме. 

 Организация выступления, в т.ч. на 

иностранном языке 

Имеются вступительная 

и заключительная 

фразы, 

соответствующие теме 

и цели высказывания. 

Имеются вступительная 

и заключительная 

фразы,  в основном 

соответствующие теме 

и цели высказывания. 

Отсутствует 

вступительная или 

заключительная фразы. 

 Лексико-грамматическое 

оформление высказывания, в т.ч. 

на иностранном языке 

Используемый 

лексический запас и 

грамматические 

структуры 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Допускается не более 

двух лексико-

грамматических 

ошибок, не 

препятствующих 

пониманию. 

Используемый 

лексический запас и 

грамматические 

структуры в основном 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Допускается не более 

трех лексико-

грамматических 

ошибок.  

Используемый 

лексический запас и 

грамматические 

структуры в основном 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Допускается не более 

четырех лексико-

грамматических 

ошибок. Из них не 

более одной, 

препятствующей 

пониманию. 

 Произносительная сторона речи, в 

т.ч. на иностранном языке 

Речь отчётливо 

воспринимается; звуки 

в потоке речи в 

большинстве случаев 

произносятся 

правильно; ритм и 

интонационный 

рисунок соответствуют 

произносительным 

нормам. 

Речь, в целом, 

воспринимается; звуки 

в потоке речи 

произносятся, в 

основном, правильно; 

ритм и интонационный 

рисунок соответствуют, 

в основном, 

произносительным 

нормам. 

В отдельных случаях 

понимание речи может 

быть затруднено из-за 

неправильного 

произнесения 

отдельных звуков и 

неправильного ритма 

или интонационного 

рисунка; требуется 

напряженное внимание 

со стороны 

слушающего. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: средства 

самоорганизации и 

самообразования 

личности 

Формы и методы самообучения и 

самоконтроля. 

Продемонстрированы 

полные знания о 

структуре 

самосознания, о формах 

самообучения, методах 

самоконтроля.  

Продемонстрированы 

достаточные знания о 

структуре 

самосознания, о формах 

самообучения, методах 

самоконтроля. 

Знания о структуре 

самосознания, о формах 

самообучения, методах 

самоконтроля 

продемонстрированы в 

целом, отсутствует их 

конкретизация в работе. 

Знает: 

основные компоненты 

Конструирование модели 

профессионального личностного 

В работе 

демонстрируется 

Цели и задачи 

самообразования и 

В целом работа 

отражает  цели и задачи 
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модели личности 

учителя как 

самоорганизующегося 

субъекта 

роста грамотное 

представление об 

этапах 

профессиональной 

самоорганизации 

личности и механизмах 

социальной адаптации. 

повышения 

квалификации и 

мастерства 

представлены в работе 

на достаточном уровне 

самообразования и 

повышения 

квалификации и 

мастерства. 

Умеет: самостоятельно 

работать с учебной и 

научной литературой 

Характер использования учебной и 

научной литературой в 

исследовании 

Учебная и научная 

литературой 

исследования 

подобрана полностью 

самостоятельно, в 

соответствии с его 

темой  

Учебная и научная 

литературой 

исследования 

подобрана 

самостоятельно,  в 

основном, в 

соответствии с его 

темой 

Учебная и научная 

литературой 

исследования 

подобрана, в основном, 

самостоятельно, но 

частично не 

соответствует теме 

Умеет:  

осуществлять 

рефлексию, ставить 

цели и выбирать пути 

их достижения 

Формулировка целей и задач 

исследования, критический анализ 

методов работы 

Цели и задачи 

исследования 

сформулированы 

корректно, содержится 

развернутый анализ – 

обоснование 

использования методов 

Цели и задачи 

исследования 

сформулированы, в 

целом, корректно, 

содержится анализ – 

обоснование 

использования методов 

в большинстве случаев 

Цели и задачи 

исследования 

сформулированы, в 

целом,  корректно, 

анализ использованных 

методов краток и не 

всегда обоснован 

ОПК-2 

способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: закономерности, 

принципы, методы, 

формы и средства 

обучения;  

Соответствие методологии 

исследования научным методам, 

формам и средствам обучения 

Методология 

исследования 

полностью 

соответствует научным 

методам, формам и 

средствам обучения 

Методология 

исследования, в целом, 

соответствует научным 

методам, формам и 

средствам обучения, но 

в ряде случаев 

допущены ошибки 

Методология 

исследования 

соответствует научным 

методам, формам и 

средствам обучения, но 

в отдельные случаях 

высказаны научно 

необоснованные 

суждения 

Знает: 

систему форм и методов 

воспитания; 

закономерности 

психического и 

личностного развития в 

онтогенезе;  

Соответствие особенностей 

реализации образовательных 

программ (из-бранные формы и 

методы воспитания) психическим 

и личностным особенностям 

обучающихся, образовательным 

потребностям детей 

В бакалаврской работе 

учтены особенности 

реализации 

образовательных 

программ одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с ограни-

ченными 

В бакалаврской работе 

в целом учтены 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

В бакалаврской работе в 

целом учтены 

особенности реализации 

образовательных 

программ одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 
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возможностями 

здоровья и трудностями 

в обучении, вопросы 

индивидуализации 

обучения  

ограниченными 

возможностями 

здоровья и трудностями 

в обучении,  но 

материал представлен 

неполно. 

возможностями 

здоровья и трудностями 

в обучении,  но 

материал представлен 

лишь частично. 

Знает: 

категории детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, особые 

образовательные 

потребности детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на разных 

возрастных этапах. 

Учет возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

В бакалаврской работе 

продемонстрировано 

знание условий для 

поддержания интереса 

в обучении, воспитании 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

В бакалаврской работе 

в целом 

продемонстрировано 

знание условий для 

поддержания интереса 

в обучении, воспитании 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, но в 

отдельные случаях 

высказаны научно не 

обоснованные 

суждения 

В работе 

продемонстрированы 

частичные знания 

возрастные особенности 

обучающихся, особые 

образовательные 

потребности детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на разных 

возрастных этапах. 

Умеет: проектировать 

учебно-воспитательный 

процесс с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного и 

индивидуального 

развития личности. 

Проектирование учебно-

воспитательный процесса с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

Работа демонстрирует 

свободное владение 

современными 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

основанными на знании 

законов развития 

личности и поведения 

 

Работа показывает, что 

студент применяет 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

личности и поведения 

 

В работе частично 

применялись 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения обучаемых. 

 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: принципы 

профессиональной 

этики; 

Соответствие авторской позиции 

принципам профессиональной 

этики 

Принципы 

профессиональной 

этики отражены в 

работе в полной мере, 

выражены четко и 

последовательно 

Принципы 

профессиональной 

этики отражены в 

работе 

непоследовательно и не 

вполне обоснованы 

Принципы 

профессиональной 

этики в работе  

отражены частично 
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Знает: 

этические нормы 

общения в 

профессиональном 

коллективе; 

Корректность использования 

этических норм 

профессионального общения в 

учебно-исследовательском проекте  

Этические нормы 

профессионального 

общения отражены в 

учебно-

исследовательском 

проекте корректно 

Описание учебно-

исследовательского 

проекта отражает 

этические нормы 

профессионального 

общения в целом; 

отсутствует четкость в 

обозначении этических 

норм.   

Этические нормы 

профессионального 

общения частично 

отражены в учебно-

исследовательском 

проекте 

Знает: 

особенности этики 

взаимоотношения всех 

субъектов – участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Использование принципов 

профессиональной этики в 

качестве критерия при анализе 

взаимоотношений участников 

воспитательнообразовательного 

процесса 

При анализе 

взаимоотношений 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса используются 

принципы и категории 

профессиональной 

этики 

При анализе 

взаимоотношений 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса принципы и 

категории 

профессиональной 

этики используются 

недостаточно 

конкретно и не всегда 

обоснованно 

При анализе 

взаимоотношений 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса принципы и 

категории 

профессиональной 

этики  используются 

частично  

Умеет:  

свободно и грамотно 

использовать языковые 

средства в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

Корректность речевого общения в 

сфере профессиональной 

коммуникации 

Общение в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

соответствует нормам 

речевой культуры. 

Общение в сфере 

профессиональной 

коммуникации в целом 

соответствует нормам 

речевой культуры, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Речевое общение в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

осуществляется с  

многочисленными 

ошибками. 

Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 

Проверяемый критерий уровни 

Высокий: 3 балла Продвинутый: 2,5 

балла 

Пороговый: 2 балла 

ПК-1  

готовность реализовать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Умеет: планировать 

обучение в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

образовательную 

Проектирование выпускной 

работы в соответствии с 

требованиями государственных 

нормативных документов, 

регулирующих образовательную 

деятельность в РФ. Проектировать 

свою педагогическую 

деятельность; 

Проектирование свою 

педагогическую 

деятельность работы в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

нормативных 

документов. 

Незначительные 

ошибки в 

проектировании своей 

педагогической 

деятельности работы в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

нормативных 

Значительные ошибки в 

проектировании своей 

педагогической 

деятельности работы в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

нормативных 

документов. 
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деятельность в РФ. 

Проектировать свою 

педагогическую 

деятельность;  

документов. 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

Знает: современные 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся; 

современные 

технологии 

преподавания истории  , 

формы и приемы 

организации работы с 

учебным материалом; 

методы и приемы 

обучения истории и  . 

Использованы современные 

технологии преподавания истории  

, формы и приемы организации 

работы с учебным материалом; 

методы и приемы обучения 

истории и в методико-

педагогическом разделе работы. 

Использованы 

современные 

технологии 

преподавания истории  

, формы и приемы 

организации работы с 

учебным материалом; 

методы и приемы 

обучения истории и в 

методико-

педагогическом разделе 

работы. 

Использованы 

современные 

технологии 

преподавания истории  

, формы и приемы 

организации работы с 

учебным материалом; 

методы и приемы 

обучения истории и в 

методико-

педагогическом разделе 

работы с 

незначительными 

ошибками 

Использованы 

современные 

технологии 

преподавания истории  , 

формы и приемы 

организации работы с 

учебным материалом; 

методы и приемы 

обучения истории и в 

методико-

педагогическом разделе 

работы с 

значительными 

ошибками 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Умеет: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

В работе решаются задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

В работе решаются 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

В работе не полно 

решаются задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

В работе слабо 

решаются задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

Умеет: использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В работе использованы 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

В работе использованы 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В работе не полно 

использованы 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В работе слабо 

использованы 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 
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ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

Умеет: осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В работе присутствует 

возможность осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

В работе присутствует 

возможность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В работе не полно 

присутствует 

возможность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

В работе слабо 

присутствует 

возможность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

Умеет: 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса 

В работе присутствует готовность 

к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

В работе присутствует 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

В работе не полно 

присутствует 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

В работе слабо 

присутствует 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ПК-7 

способность 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Умеет: самостоятельно 

разрабатывать 

образовательный 

(учебно-

исследовательский) 

проект, направленный 

на сотрудничество 

обучающихся, развитие 

творческих 

способностей, 

поддерживающий их 

инициативность и 

самостоятельность 

В работе присутствует способность 

организовать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Учебно-

исследовательский 

проект в рамках 

бакалаврской работы 

имеет четкую 

структуру, цели и 

задачи 

сформулированы 

корректно 

Учебно-

исследовательский 

проект в рамках 

бакалаврской работы 

структурирован, цели и 

задачи 

сформулированы, с 

незначительными 

ошибками 

Учебно-

исследовательский 

проект в рамках 

бакалаврской работы 

структурирован, цели и 

задачи 

сформулированы, в 

основном, корректно, но 

со значительными 

ошибками 

ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

Умеет: проектировать 

образовательные 

программы 

В работе показана способность 

проектировать образовательные 

программы 

В работа присутствует 

спроектированный 

методико-

педагогическая раздел   

В работа присутствует 

спроектированный 

методико-

педагогическая раздел  

с незначительными 

ошибками 

В работа присутствует 

спроектированный 

методико-

педагогическая раздел  

со значительными 

ошибками 

ПК-9 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

Умеет: проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

В работе показана способность 

проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

В работа присутствует 

индивидуально 

спроектированный 

методико-

педагогическая раздел 

В работа присутствует 

индивидуально 

спроектированный 

методико-

педагогическая раздел с 

В работа присутствует 

индивидуально 

спроектированный 

методико-

педагогическая раздел 
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маршруты 

обучающихся  

незначительными 

ошибками 

со значительными 

ошибками 

ПК-10 

способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Умеет: обосновывать 

цели и задачи научно-

исследовательской 

деятельности, 

планировать 

собственное 

профессиональное 

становление и развитие;  

Обоснование актуальности темы, 

цели и задач исследования 

Цели и задач 

исследования 

сформулированы четко 

и корректно, 

актуальность темы 

обоснована 

Цели и задач 

исследования 

сформулированы, в 

целом, четко и 

корректно, 

актуальность темы 

обоснована 

недостаточно четко 

Цели и задач 

исследования 

сформулированы, в 

целом, четко и 

корректно, актуальность 

темы обоснована 

поверхностно 

Умеет: 

проектировать 

собственную учебную и 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

Структура, план, источники и 

литература бакалаврской работы  

Бакалаврская работа 

имеет четкую 

структуру, план работы 

всесторонне и 

полностью раскрывает 

тему исследования, 

источники и научная 

литература подобраны 

в соответствии с темой 

Бакалаврская работа 

структурирована, план 

работы, в целом, 

раскрывает тему 

исследования, но 

содержат ряд ошибок, 

источники и научная 

литература подобраны, 

в целом, в соответствии 

с темой. 

Бакалаврская работа 

структурирована, план 

работы, в целом, 

раскрывает тему 

исследования, но 

некоторые аспекты ее 

упущены, источники и 

научная литература 

подобраны, в целом, в 

соответствии с темой 

   уровни 

Высокий: 4 балла Продвинутый: 3 балла Пороговый: 2 балла 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: 

основные методы 

научного познания, 

процедуру проведения 

научного исследования 

в области образования и 

критерии достоверности 

результатов 

исследовательской 

работы; 

Анализ теоретико-

методологических подходов к 

изучению темы 

Теоретико-

методологические 

подходы к изучению 

темы охарактеризованы 

детально, их 

применение к решению 

задач исследования 

обосновано 

Теоретико-

методологические 

подходы к изучению 

темы достаточно 

охарактеризованы, их 

применение к решению 

задач исследования 

обосновано 

Теоретико-

методологические 

подходы к изучению 

темы  охарактеризованы 

частично, их 

применение к решению 

задач исследования 

обосновано частично 

Умеет: 

 работать с текстами 

научного дискурса, 

применять принципы и 

методы научного 

познания, выделять 

главное, ставить 

исследовательские 

Анализ научной литературы по 

теме бакалаврской работы 

Научная литература по 

теме бакалаврской 

работы 

проанализирована 

полно и всесторонне, 

использование в 

контексте исследования 

обосновано 

Научная литература по 

теме бакалаврской 

работы 

проанализирована в 

достаточной мере, 

использование в 

контексте исследования 

обосновано достаточно 

Научная литература по 

теме бакалаврской 

работы 

проанализирована 

частично, 

использование в 

контексте исследования 

обосновано частично 
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задачи и достигать их;  убедительно  

Умеет: формулировать 

исчерпывающие 

выводы по 

проведенному 

исследованию в 

соответствии с целями и 

задачами, постав-

ленными во введении. 

Соответствие выводов целям и 

задачам исследования 

Выводы по работе 

полностью 

соответствуют целям и 

задачам исследования 

Выводы по работе, в 

целом, соответствуют 

целям и задачам 

исследования 

Выводы по работе 

частично соответствуют 

целям и задачам 

исследования 

Владеет: навыками 

работы с научной 

литера-турой и 

источниками: выбирает 

в соответствии с 

исследовательской 

целью и предметом, 

классифицирует, 

описывает; 

Соответствие научной литературы 

и источников целям и предмету 

исследования 

Научная литература и 

источники 

соответствуют  целям и 

предмету исследования 

Научная литература и 

источники, в целом, 

соответствуют  целям и 

предмету исследования, 

но ряд значимых 

источников не включен 

Научная литература и 

источники частично 

соответствуют  целям и 

предмету исследования 

Владеет: 

навыками оформления 

научно-справочного 

аппарата выпускной 

квалификационной 

работы; 

Соответствие оформления научно-

справочного аппарата требованиям  

Оформление научно-

справочного аппарата 

соответствует 

требованиям 

Оформление научно-

справочного аппарата 

соответствует 

требованиям, в 

основном, но в ряде 

случае допущены 

ошибки 

Оформление научно-

справочного аппарата 

частично соответствует 

требованиям 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает:  

нормативно-правовую 

документацию, 

регулирующую 

образовательную 

деятельность в РФ и 

опирается на нее в 

проведенном 

исследовании 

Соответствие содержания 

бакалаврской работы нормативно-

правовой документации, 

регулирующей образовательную 

деятельность в РФ 

Содержание 

бакалаврской работы 

полностью 

соответствует 

нормативно-правовой 

документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность в РФ 

Содержание 

бакалаврской работы 

соответствует, в целом, 

нормативно-правовой 

документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность в РФ 

Содержание 

бакалаврской работы 

частично соответствует 

нормативно-правовой 

документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность в РФ 

Умеет: педагогически 

целесообразно обо-

сновать возможности 

использования 

результатов своего 

исследования в учебно-

исследовательской 

Обоснованность возможности 

использования результатов своего 

исследования в учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся  

Возможности 

использования 

результатов своего 

исследования в учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Возможности 

использования 

результатов своего 

исследования в учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Возможности 

использования 

результатов своего 

исследования в учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 
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деятельности 

обучающихся 

обоснованы полностью обоснованы достаточно обоснованы частично 

Умеет: сформулировать 

образовательные 

результаты 

педагогической 

деятельности для 

определенной 

категории обучающихся 

Качество формулировки 

образовательных результатов и их 

соответствие выбранной категории 

обучающихся 

Планируемый 

образовательный 

результат полностью 

соответствует 

выбранной категории 

обучающихся и 

содержит описание 

единицы содержания и 

того, что с ней 

необходимо сделать 

(воспроизвести, 

продемонстрировать 

понять, применить, 

проанализировать, 

обобщить, оценить) и 

дополняется 

указаниями на условия 

выполнения 

деятельности. 

Планируемый 

образовательный 

результат, в целом, 

соответствует 

выбранной категории 

обучающихся, но  

содержит неполное 

описание единицы 

содержания и того, что 

с ней необходимо 

сделать (воспроизвести, 

продемонстрировать 

понять, применить, 

проанализировать, 

обобщить, оценить) и 

дополняется 

указаниями на условия 

выполнения 

деятельности. 

Формулировка 

образовательного 

результата некорректна 

и (или) частично  

соответствует 

выбранной категории 

обучающихся 

Владеет: 

педагогическими 

технологиями: грамотно 

и обоснованно 

применяет современные 

методики и технологии, 

в том числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Использование современных 

методик и технологий, в том числе 

и информационных 

В бакалаврской работе 

продемонстрировано 

обоснованное 

использование 

педагогических 

методик и технологий 

воспитания и обучения 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

В бакалаврской работе 

продемонстрировано 

использование 

педагогических 

методик и технологий 

воспитания и обучения 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, но их 

обоснование дано в 

достаточной мере. 

В бакалаврской работе 

продемонстрировано 

использование 

педагогических методик 

и технологий 

воспитания и обучения 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, но их 

обоснование дано лишь 

частично. 

 
 

 уровни 

Высокий: 3 балла Продвинутый: 2,5 балла Пороговый: 2 балла 

ПК-13 

способность выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности различных 

Умеет: 

 планировать виды 

деятельности 

культурно-

просветительской 

Соответствие планируемых видов 

деятельности культурно-

просветительской направленности 

культурным потребностям 

социальных групп – целевой 

Планируемые виды 

деятельности 

культурно-

просветительской 

направленности 

Планируемые виды 

деятельности 

культурно-

просветительской 

направленности, в 

Планируемые виды 

деятельности 

культурно-

просветительской 

направленности 



106 
 
социальных групп направленности, 

нацеленные на 

формирование 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп 

аудитории, обозначенной в 

бакалаврской работе  

полностью 

соответствуют 

культурным 

потребностям 

социальных групп – 

целевой аудитории, 

обозначенной в 

бакалаврской работе 

целом, соответствуют 

культурным 

потребностям 

социальных групп – 

целевой аудитории, 

обозначенной в 

бакалаврской работе 

частично соответствуют 

культурным 

потребностям 

социальных групп – 

целевой аудитории, 

обозначенной в 

бакалаврской работе 

ПК-14 

способность 

разработать и 

реализовать культурно-

просветительские 

программы 

Умеет: разрабатывать 

программы 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности для 

различных категорий 

населения 

Соответствие содержания, формы 

мероприятий культурно-

просветительской направленности 

обозначенной в бакалаврской 

работе категории населения 

Содержание и форма 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

полностью 

соответствует 

обозначенной в 

бакалаврской работе 

категории населения 

Содержание и форма 

мероприятий культур-

но-просветительской 

направленности, в 

целом, соответствует 

обозначенной в 

бакалаврской работе 

категории населения 

Содержание и форма 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

частично соответствует 

обозначенной в 

бакалаврской работе 

категории населения 

 
 

 Уровни 

Высокий: 6 баллов Продвинутый: 5 баллов Пороговый: 3 балла 

СК-1 

способен определять 

пространственные 

рамки исторических 

процессов и явлений на 

локальном, 

национальном и 

глобальном уровнях 

Умеет: анализировать 

исторические события с 

учетом 

пространственных 

рамок исторических 

процессов и явлений на 

локальном, 

национальном и 

глобальном уровнях 

 

 

В работе содержится анализ 

исторических событий с учетом 

пространственных рамок 

исторических процессов и явлений 

на локальном, национальном и 

глобальном уровнях 

В работе содержится 

анализ исторических 

событий с учетом 

пространственных 

рамок исторических 

процессов и явлений на 

локальном, 

национальном и 

глобальном уровнях 

В работе содержится 

анализ исторических 

событий с учетом 

пространственных 

рамок исторических 

процессов и явлений на 

локальном, 

национальном и 

глобальном уровнях с 

незначительными 

ошибками 

В работе содержится 

анализ исторических 

событий с учетом 

пространственных 

рамок исторических 

процессов и явлений на 

локальном, 

национальном и 

глобальном уровнях со 

значительными 

ошибками 

СК-2 

способен анализировать 

исторические события, 

явления и процессы в 

их темпоральной 

характеристике 

Умеет: анализировать 

исторические события, 

явления и процессы в 

их темпоральной 

характеристике; 

 

В работе содержится анализ 

исторических событий, явлений и 

процессов в их темпоральной 

характеристике 

В работе содержится 

анализ исторических 

событий, явлений и 

процессов в их 

темпоральной 

характеристике 

В работе содержится 

анализ исторических 

событий, явлений и 

процессов в их 

темпоральной 

характеристике с 

незначительными 

ошибками 

В работе содержится 

анализ исторических 

событий, явлений и 

процессов в их 

темпоральной 

характеристике со 

значительными 

ошибками 

   Уровни 
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Высокий: 8 баллов Продвинутый: 7 баллов Пороговый: 5 баллов 

СК-3 

способен 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих единство 

и многообразие 

исторического 

процесса, специфику 

интерпретации 

прошлого различными 

школами и 

направлениями в 

исторической науке 

Умеет анализировать 

научные концепции, 

объясняющие единство 

и многообразие 

исторического 

процесса, специфику 

интерпретации 

прошлого различными 

школами и 

направлениями в 

исторической науке 

 

В работе содержится анализ 

научные концепции, объясняющие 

единство и многообразие 

исторического процесса, 

специфику интерпретации 

прошлого различными школами и 

направлениями в исторической 

науке 

В работе содержится 

анализ научные 

концепции, 

объясняющие единство 

и многообразие 

исторического 

процесса, специфику 

интерпретации 

прошлого различными 

школами и 

направлениями в 

исторической науке 

В работе содержится 

анализ научные 

концепции, 

объясняющие единство 

и многообразие 

исторического 

процесса, специфику 

интерпретации 

прошлого различными 

школами и 

направлениями в 

исторической науке с 

незначительными 

ошибками 

В работе содержится 

анализ научные 

концепции, 

объясняющие единство 

и многообразие 

исторического 

процесса, специфику 

интерпретации 

прошлого различными 

школами и 

направлениями в 

исторической науке со 

значительными 

ошибками 

СК-4 

готов применять 

методы комплексного 

анализа исторических 

источников для 

объяснения 

исторических фактов 

Умеет применять 

методы комплексного 

анализа исторических 

источников для 

объяснения 

исторических фактов. 

 

В работе показано умение уместно 

применять методы комплексного 

анализа исторических источников 

для объяснения исторических 

фактов. 

В работе показано 

умение уместно 

применять методы 

комплексного анализа 

исторических 

источников для 

объяснения 

исторических фактов 

В работе показано 

умение уместно 

применять методы 

комплексного анализа 

исторических 

источников для 

объяснения 

исторических фактов с 

незначительными 

ошибками 

В работе показано 

умение уместно 

применять методы 

комплексного анализа 

исторических 

источников для 

объяснения 

исторических фактов со 

значительными 

ошибками 

Итого   100 71 56 
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Балльно-рейтинговая карта выпускной квалификационной (бакалаврской) работы по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (направленность (профиль) «История» и «Право») 
Проверяемая 

компетенция 

Образовательный 

результат 

Проверяемый 

критерий 

Уровни 

Высокий уровень: 4 балла Продвинутый уровень:   

3 балла 

Пороговый уровень: 2 балла 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает: философские, 

научные, этические и 

гуманитарные 

принципы 

исследовательской 

работы;  

Актуальность темы 

исследования 

бакалаврской работы 

носит научный 

характер, с 

привлечением 

философского и 

социально-

культурного контекста 

темы исследования 

Показаны различия научной и 

нарративной актуальности 

темы исследования, 

сформулирована научная 

актуальность темы 

исследования с учетом 

социальной, философской и 

культурной значимости темы 

исследования бака-лаврской 

работы и собственного опыта 

практической деятельности 

Сформулирована научная 

актуальность темы 

исследования бакалаврской 

работы, но не отличает ее 

достаточно ясно от 

социального, философского 

и культурного контекста 

или не использует данный 

контекст 

Сформулирована 

актуальность темы 

исследования бакалаврской 

работы с частичным  учетом 

ее научной, философской, 

социальной, культурно 

значимости или собственного 

опыта практической 

деятельности 

Знает: 

общенаучные методы: 

анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии и другие. 

Теоретико-

методологические 

основания темы 

исследования 

бакалаврской работы 

грамотно 

сформулированы с 

учетом 

метатеоретического, 

теоретического и 

эмпирического уровня 

изучаемого материала 

В теоретико-

методологических основаниях 

темы исследования 

бакалаврской работы 

представлены и обоснованы 

эмпирические методы, 

методики и техники 

(наблюдение, опрос и т.п.); в 

теоретической части 

исследования 

сформулированы объект, 

предмет и гипотеза 

исследования, в 

метатеоретической части 

названы философские и 

методологические основы 

привлекаемого мате-риала и 

темы исследования (в анализе 

литературы названы позиции 

авторов), определена 

парадигма (качественная, 

В теоретико-методо-

логических основаниях 

темы исследования 

бакалаврской работы 

представлены и обоснованы 

эмпирические методы, 

методики и техники; в 

теоретической части 

исследования 

сформулированы объект, 

предмет и гипотеза 

исследования, в 

метатеоретической части 

имеются затруднения в  

определении философских и 

методологических основ 

при-влекаемого материала и 

темы исследования, в 

определении парадигмы 

исследования (качественная, 

количественная, 

Частично выделены в 

исследовании эмпирический, 

теоретический, 

метатеоретический уровни, 

работа основана на 

эмпирических материалах 

(полевых, архивных данных 

и т.п.), работа носит 

описательный характер без 

соответствующего 

обоснования 
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количественная, критическая 

и т.д.) 

критическая и т.д.) 

Умеет: характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

позиции философского 

знания; 

Характеристика темы 

исследования 

бакалаврской работы в 

контексте естественно-

исторического и 

культурно-

исторического 

процессов: выявление 

истории проблемы 

исследования 

бакалаврской работы, 

пространственно-

временная 

локализация объекта и 

предмета 

исследования 

В бакалаврской работе 

выделены и обоснованы с 

теоретической и 

общетеоретической 

(философской) точки зрения 

история изучаемого вопроса 

(проблемы исследования), 

определены хронологические 

и территориальные рамки 

В бакалаврской работе 

выделены, но недостаточно 

обоснованы с теоретической 

и общетеоретической 

(философской) точки зрения 

история изучаемого вопроса 

(проблемы исследования), 

определены 

хронологические и 

территориальные рамки 

В бакалаврской работе 

выделены история вопроса 

(проблемы), 

хронологические и 

территориальные рамки без 

соответсвующего 

теоретического и 

общетеоретическо 

(философского) обоснования 

Умеет: выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению 

к конкретным фактам 

или событиям с 

применением 

философских 

принципов; 

Способность 

классифицировать и 

определять объект, 

предмет, конкретные 

факты и события 

исследования 

бакалаврской работы в 

соответствии с 

эмпирическим, 

теоретическим и 

метатеоретическим 

(философским) 

уровнем познания, 

научной 

достоверностью 

Бакалаврская работа 

структурирована в 

соответствии с эмпирическим, 

теоретическим и 

общетеоретическим 

(философским) уровнем 

познания: введение состоит из 

всех необходимых элементов 

в соответствии с 

«Положением о бакалаврской 

работе»; основная 

содержательная часть 

коррелирует с темой, целью, 

объектом, предметом и 

задачами исследования 

бакалаврской работы; выводы 

заключения и научно-

справочный аппарат носят 

достоверный характер 

Бакалаврская работа 

структурирована в 

соответствии с 

эмпирическим, 

теоретическим уровнями: 

введение состоит из 

большинства необходимых 

элементов в соответствии с 

«Положением о 

бакалаврской работе»; 

основная содержательная 

часть коррелирует с темой, 

целью, объектом, предметом 

и задачами исследования 

бакалаврской работы; 

выводы заключения и 

научно-справочный аппарат 

носят достоверный характер 

Бакалаврская работа 

структурирована в 

соответствии с 

эмпирическим, 

теоретическим уровнями: 

введение состоит из 

большинства необходимых 

элементов в соответствии с 

«Положением о бакалаврской 

работе»; основная 

содержательная часть лишь 

частично коррелирует с 

темой, целью, объектом, 

предметом и задачами 

исследования бакалаврской 

работы; выводы заключения 

и научно-справочный 

аппарат носят достоверный 

характер, но содержат ряд 

ошибок 

Владеет: базовым 

понятийным аппаратом 

и терминологией в 

Использование 

терминов 

философского и 

В бакалаврской работе 

сознательно и уместно 

использованы термины 

В бакалаврской работе 

использованы термины 

философского и научно-

В бакалаврской работе редко 

используются термины 

философского и (или) 
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области философии и 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

научно-

культурологического 

характера в работе 

философского и научно-

культурологического 

характера, 

свидетельствующие о 

наличии опыта практической 

деятельности 

культурологического 

характера, заимствованные 

из научной литературы и не 

являющиеся результатами 

приобретенного опыта 

практической деятельности 

научно-культурологического 

характера, или использованы 

в контексте повседневного, а 

не научного и (или) 

философского употребления 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской нации 

Знает: закономерности 

и этапы исторического 

процесса 

Точность в 

представлении 

исторических фактов, 

отсутствие ошибок в 

характеристике 

исторических событий  

Исторические факты 

представлены корректно, 

точно, в характеристике 

исторических событий 

отсутствуют ошибки 

Исторические факты 

представлены, в целом, 

корректно, точно, но в 

характеристике 

исторических событий 

присутствуют 

незначительные ошибки 

Исторические факты 

представлены некорректно, в 

характеристике исторических 

фактов, событий 

присутствуют существенные 

ошибки 

Умеет:  

критически восприни-

мать, анализировать и 

оценивать историчес-

кую информацию, фак-

торы и механизмы ис-

торических изменений. 

Критический подход 

при анализе 

исторической 

информации, факторов 

и механизмов 

исторических 

изменений. 

При анализе исторической 

информации, факторов и 

механизмов исторических 

изменений 

продемонстрирован 

критический подход, дана 

адекватная оценка  

При анализе исторической 

информации, факторов и 

механизмов исторических 

изменений 

продемонстрирован, в 

целом, критический подход, 

но в отдельных случаях 

проявлены некорректные 

оценки  

При анализе исторической 

информации, факторов и 

механизмов исторических 

изменений присутствует 

критический подход, но в 

большинстве  случаев 

проявлены некорректные 

оценки  

Владеет: навыками 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

общества;  

Корректность анализа 

причинно-

следственных связей 

при изучении 

общественных 

процессов в России 

Анализ причинно-

следственных связей при 

изучении общественных 

процессов в России 

произведен корректно, дана 

четкая и точная оценка 

причин и следствий 

процессов 

Анализ причинно-

следственных связей при 

изучении общественных 

процессов в России 

произведен, в целом, 

корректно, но при оценке 

причин и следствий 

процессов присутствуют 

незначительные ошибки 

Анализ причинно-

следственных связей при 

изучении общественных 

процессов в России 

произведен, но при оценке 

причин и следствий 

процессов присутствуют 

существенные ошибки 

Владеет: 

навыками 

уважительного и 

бережного отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям 

Толерантность в 

характеристике 

историко-культурного 

наследия 

При характеристике 

историко-культурного 

наследия 

продемонстрировано 

толерантное отношение, 

анализ культурных традиций 

обоснован, опирается на 

научные знания 

При характеристике 

историко-культурного 

наследия 

продемонстрировано, в 

целом, толерантное 

отношение, но в отдельные 

случаях высказаны научно 

необоснованные суждения 

При характеристике 

историко-культурного 

наследия 

продемонстрировано 

толерантное отношение, но 

большинстве случаев анализ 

культурных традиций не 

опирается на научные знания 

ОК-3 

способность 

Знает:  

технологии создания, 

Использование 

современных 

При создании, 

редактировании, сохранении 

При создании, 

редактировании, сохранении 

При создании, 

редактировании, сохранении 
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использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

редактирования, 

сохранения и обработки 

информационных 

объектов различного 

типа с помощью 

современных 

программных и 

аппаратных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

программных и 

аппаратных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

создании, 

редактировании, 

сохранении и 

обработке текста и 

прилагаемых 

материалов 

бакалаврской работы 

и обработке текста и 

прилагаемых материалов 

бакалаврской работы 

использованы современные 

разнообразные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в соответствии с 

требованиями к бакалаврским 

работам, корректно 

и обработке текста и 

прилагаемых материалов 

бакалаврской работы 

использованы современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в соответствии с 

требованиями, но при этом 

допущены незначительные 

технические ошибки 

и обработке текста и 

прилагаемых материалов 

бакалаврской работы 

использованы современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в соответствии с 

требованиями, но при этом 

допущены серьезные 

технические ошибки 

Умеет: формировать и 

обрабатывать 

различные типы 

документов, иных 

информационных 

объектов средствами 

офисных приложений; 

Соответствие 

оформления текста, 

приложений, 

иллюстративных 

материалов бака-

лаврской работы, 

аннотаций к ней и 

электронной 

презентации 

требованиям 

«Положения о 

бакалаврской работе» 

Оформление текста, 

приложений, иллюстративных 

материалов бакалаврской 

работы, аннотаций к ней и 

электронной презентации 

полностью соответствуют 

требованиям «Положения о 

бакалаврской работе» 

Оформление текста, 

приложений, 

иллюстративных 

материалов бакалаврской 

работы, аннотаций к ней и 

электронной презентации, в 

основном, соответствуют 

требованиям «Положения о 

бакалаврской работе», но 

при этом содержит ряд 

технических ошибок 

Оформление текста, 

приложений, 

иллюстративных материалов 

бакалаврской работы, 

аннотаций к ней и 

электронной презентации 

частично соответствуют 

требованиям «Положения о 

бакалаврской работе» 

Умеет: использовать 

различные средства 

сетевой коммуникации 

с учетом их 

технологических, 

правовых и этических 

особенностей; 

Соответствие 

оформления списка 

использованной 

литературы 

требованиями 

«Положения о 

бакалаврской работе» 

Оформление списка 

использованной литературы 

полностью соответствует 

требованиями «Положения о 

бакалаврской работе» 

Оформление списка 

использованной литературы, 

в целом, соответствует 

требованиями «Положения 

о бакалаврской работе», но 

при этом содержит ряд 

технических ошибок 

Оформление списка 

использованной литературы 

частично соответствует 

требованиями «Положения о 

бакалаврской работе» 

Владеет: приемами 

работы в современных 

операционных системах  

Соответствие 

оформления текста 

бакалаврской работы, 

аннотаций к ней и 

электронной 

презентации 

требованиям 

«Положения о 

бакалаврской работе» 

Оформление текста 

бакалаврской работы, 

аннотаций к ней и 

электронной презентации 

полностью соответствует 

требованиям «Положения о 

бакалаврской работе» 

Оформление текста 

бакалаврской работы, 

аннотаций к ней и 

электронной презентации, в 

целом, соответствует 

требованиям «Положения о 

бакалаврской работе», но 

при этом содержит ряд 

технических ошибок 

Оформление текста 

бакалаврской работы, 

аннотаций к ней и 

электронной презентации 

частично соответствует 

требованиям «Положения о 

бакалаврской работе» 

Владеет:  Корректность Естественнонаучные знания Естественнонаучные знания Естественнонаучные знания 
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навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для ориенти-

рования в информа-

ционном пространстве и 

анализа актуальных 

проблем современного 

естествознания 

использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и 

анализа актуальных 

проблем современного 

естествознания 

для ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного естествознания 

использованы корректно 

для ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания 

использованы, в основном, 

корректно, но в ряде случае 

допущены несущественные 

ошибки 

для ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного естествознания 

использованы, в основном, 

корректно, но в ряде случае 

допущены существенные 

ошибки 

ОК-4: способность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач личностного 

и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Умеет подготовить и 

представить 

монологическое 

высказывание по теме 

бакалаврской работы. 

Содержательная 

сторона речи, в т.ч. на 

иностранном языке 

Содержание бакалаврской 

работы раскрыто в ответе 

полностью (цель, задачи, 

краткое изложение 

содержания по главам, 

практическая значимость 

полученных результатов). 

Содержание работы 

раскрыто, в основном, 

некоторые позиции не 

учтены. 

Содержание работы 

раскрыто частично 

Структура 

высказывания, в т.ч. на 

иностранном языке 

Высказывание выстроено 

логично и имеет завершенный 

характер. Средства 

логической связи 

используются правильно. 

Высказывание выстроено в 

основном логично и имеет 

достаточно завершенный 

характер. Средства 

логической связи 

используются не в полном 

объёме и с небольшими 

ошибками. 

Высказывание выстроено в 

основном логично и имеет 

достаточно завершенный 

характер. Средства 

логической связи 

используются не в полном 

объёме. 

Организация 

выступления, в т.ч. на 

иностранном языке 

Имеются вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме и цели 

высказывания. 

Имеются вступительная и 

заключительная фразы,  в 

основном соответствующие 

теме и цели высказывания. 

Отсутствует вступительная 

или заключительная фразы. 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

высказывания, в т.ч. на 

иностранном языке 

Используемый лексический 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

поставленной задаче. 

Допускается не более двух 

лексико-грамматических 

ошибок, не препятствующих 

пониманию. 

Используемый лексический 

запас и грамматические 

структуры в основном 

соответствуют 

поставленной задаче. 

Допускается не более трех 

лексико-грамматических 

ошибок.  

Используемый лексический 

запас и грамматические 

структуры в основном 

соответствуют поставленной 

задаче. Допускается не более 

четырех лексико-

грамматических ошибок. Из 

них не более одной, 

препятствующей пониманию. 

Произносительная 

сторона речи, в т.ч. на 

иностранном языке 

Речь отчётливо 

воспринимается; звуки в 

потоке речи в большинстве 

Речь, в целом, 

воспринимается; звуки в 

потоке речи произносятся, в 

В отдельных случаях 

понимание речи может быть 

затруднено из-за 
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случаев произносятся 

правильно; ритм и 

интонационный рисунок 

соответствуют 

произносительным нормам. 

основном, правильно; ритм 

и интонационный рисунок 

соответствуют, в основном, 

произносительным нормам. 

неправильного произнесения 

отдельных звуков и 

неправильного ритма или 

интонационного рисунка; 

требуется напряженное 

внимание со стороны 

слушающего. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: средства 

самоорганизации и 

самообразования 

личности 

Формы и методы 

самообучения и 

самоконтроля. 

Продемонстрированы полные 

знания о структуре 

самосознания, о формах 

самообучения, методах 

самоконтроля.  

Продемонстрированы 

достаточные знания о 

структуре самосознания, о 

формах самообучения, 

методах самоконтроля. 

Знания о структуре 

самосознания, о формах 

самообучения, методах 

самоконтроля 

продемонстрированы в 

целом, отсутствует их 

конкретизация в работе. 

Знает: 

основные компоненты 

модели личности 

учителя как 

самоорганизующегося 

субъекта 

Конструирование 

модели 

профессионального 

личностного роста 

В работе демонстрируется 

грамотное представление об 

этапах профессиональной 

самоорганизации личности и 

механизмах социальной 

адаптации. 

Цели и задачи 

самообразования и 

повышения квалификации и 

мастерства представлены в 

работе на достаточном 

уровне 

В целом работа отражает  

цели и задачи 

самообразования и 

повышения квалификации и 

мастерства. 

Умеет: самостоятельно 

работать с учебной и 

научной литературой 

Характер 

использования 

учебной и научной 

литературой в 

исследовании 

Учебная и научная 

литературой исследования 

подобрана полностью 

самостоятельно, в 

соответствии с его темой  

Учебная и научная 

литературой исследования 

подобрана самостоятельно,  

в основном, в соответствии 

с его темой 

Учебная и научная 

литературой исследования 

подобрана, в основном, 

самостоятельно, но частично 

не соответствует теме 

Умеет:  

осуществлять 

рефлексию, ставить 

цели и выбирать пути 

их достижения 

Формулировка целей и 

задач исследования, 

критический анализ 

методов работы 

Цели и задачи исследования 

сформулированы корректно, 

содержится развернутый 

анализ – обоснование 

использования методов 

Цели и задачи исследования 

сформулированы, в целом, 

корректно, содержится 

анализ – обоснование 

использования методов в 

большинстве случаев 

Цели и задачи исследования 

сформулированы, в целом,  

корректно, анализ 

использованных методов 

краток и не всегда обоснован 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

Знает: закономерности, 

принципы, методы, 

формы и средства 

обучения;  

Соответствие 

методологии 

исследования научным 

методам, формам и 

средствам обучения 

Методология исследования 

полностью соответствует 

научным методам, формам и 

средствам обучения 

Методология исследования, 

в целом, соответствует 

научным методам, формам и 

средствам обучения, но в 

ряде случаев допущены 

ошибки 

Методология исследования 

соответствует научным 

методам, формам и 

средствам обучения, но в 

отдельные случаях 

высказаны научно 

необоснованные суждения 

Знает: 

систему форм и методов 

воспитания; 

Соответствие 

особенностей 

реализации 

В бакалаврской работе 

учтены особенности 

реализации образовательных 

В бакалаврской работе в 

целом учтены особенности 

реализации 

В бакалаврской работе в 

целом учтены особенности 

реализации образовательных 



114 
 
особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

закономерности 

психического и 

личностного развития в 

онтогенезе;  

образовательных 

программ (из-бранные 

формы и методы 

воспитания) 

психическим и 

личностным 

особенностям 

обучающихся, 

образовательным 

потребностям детей 

программ одаренных 

обучающихся и обучающихся 

с ограни-ченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации 

обучения  

образовательных программ 

одаренных обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении,  но 

материал представлен 

неполно. 

программ одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

трудностями в обучении,  но 

материал представлен лишь 

частично. 

Знает: 

категории детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, особые 

образовательные 

потребности детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на разных 

возрастных этапах. 

Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей 

В бакалаврской работе 

продемонстрировано знание 

условий для поддержания 

интереса в обучении, 

воспитании и развития с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

В бакалаврской работе в 

целом продемонстрировано 

знание условий для 

поддержания интереса в 

обучении, воспитании и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, но в 

отдельные случаях 

высказаны научно не 

обосованные суждения 

В работе 

продемонстрированы 

частичные знания возрастные 

особенности обучающихся, 

особые образовательные 

потребности детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья на 

разных возрастных этапах. 

Умеет: проектировать 

учебно-воспитатель-

ный процесс с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного и 

индивидуального 

развития личности. 

Проектирование 

учебно-

воспитательный 

процесса с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, 

Работа демонстрирует 

свободное владение 

современными психолого-

педагогическими 

технологиями, основанными 

на знании законов развития 

личности и поведения 

 

Работа показывает, что 

студент применяет 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения 

 

В работе частично 

применялись современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения 

обучаемых. 

 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: принципы 

профессиональной 

этики; 

Соответствие 

авторской позиции 

принципам 

профессиональной 

этики 

Принципы профессиональной 

этики отражены в работе в 

полной мере, выражены четко 

и последовательно 

Принципы 

профессиональной этики 

отражены в работе 

непоследовательно и не 

вполне обоснованы 

Принципы 

профессиональной этики в 

работе  отражены частично 
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Знает: 

этические нормы 

общения в 

профессиональном 

коллективе; 

Корректность 

использования 

этических норм 

профессионального 

общения в учебно-

исследовательском 

проекте  

Этические нормы 

профессионального общения 

отражены в учебно-

исследовательском проекте 

корректно 

Описание учебно-

исследовательского проекта 

отражает этические нормы 

профессионального 

общения в целом; 

отсутствует четкость в 

обозначении этических 

норм.   

Этические нормы 

профессионального общения 

частично отражены в учебно-

исследовательском проекте 

Знает: 

особенности этики 

взаимоотношения всех 

субъектов – участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Использование 

принципов 

профессиональной 

этики в качестве 

критерия при анализе 

взаимоотношений 

участников 

воспитательнообразов

ательного процесса 

При анализе 

взаимоотношений участников 

воспитательно-

образовательного процесса 

используются принципы и 

категории профессиональной 

этики 

При анализе 

взаимоотношений 

участников воспитательно-

образовательного процесса 

принципы и категории 

профессиональной этики 

используются недостаточно 

конкретно и не всегда 

обоснованно 

При анализе 

взаимоотношений 

участников воспитательно-

образовательного процесса 

принципы и категории 

профессиональной этики  

используются частично  

Умеет:  

свободно и грамотно 

использовать языковые 

средства в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

Корректность речевого 

общения в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Общение в сфере 

профессиональной 

коммуникации соответствует 

нормам речевой культуры. 

Общение в сфере 

профессиональной 

коммуникации в целом 

соответствует нормам 

речевой культуры, имеются 

незначительные ошибки. 

Речевое общение в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

осуществляется с  

многочисленными 

ошибками. 

ПК-1  

готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Умеет: планировать 

обучение в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность в РФ. 

Проектировать свою 

педагогическую 

деятельность;  

Проектирование 

выпускной работы в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность в РФ. 

Проектировать свою 

педагогическую 

деятельность; 

Проектирование свою 

педагогическую деятельность 

работы в соответствии с 

требованиями 

государственных 

нормативных документов. 

Незначительные ошибки в 

проектировании своей 

педагогической 

деятельности работы в 

соответствии с 

требованиями 

государственных 

нормативных документов. 

Значительные ошибки в 

проектировании своей 

педагогической деятельности 

работы в соответствии с 

требованиями 

государственных 

нормативных документов. 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

Знает: современные 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся; 

Использованы 

современные 

технологии 

преподавания истории 

и обществознания, 

Использованы современные 

технологии преподавания 

истории и обществознания, 

формы и приемы организации 

работы с учебным 

Использованы современные 

технологии преподавания 

истории и обществознания, 

формы и приемы 

организации работы с 

Использованы современные 

технологии преподавания 

истории и обществознания, 

формы и приемы 

организации работы с 
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технологии 

обучения и 

диагностики  

современные 

технологии 

преподавания истории и 

обществознания, формы 

и приемы организации 

работы с учебным 

материалом; методы и 

приемы обучения 

истории и 

обществознанию. 

формы и приемы 

организации работы с 

учебным материалом; 

методы и приемы 

обучения истории и 

обществознанию в 

методико-

педагогическом 

разделе работы. 

материалом; методы и 

приемы обучения истории и 

обществознанию в методико-

педагогическом разделе 

работы. 

учебным материалом; 

методы и приемы обучения 

истории и обществознанию 

в методико-педагогическом 

разделе работы с 

незначительными ошибками 

учебным материалом; 

методы и приемы обучения 

истории и обществознанию в 

методико-педагогическом 

разделе работы с 

значительными ошибками 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Умеет: решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

В работе решаются 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

В работе решаются задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

В работе не полно решаются 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

В работе слабо решаются 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета  

Умеет: использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В работе использованы 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В работе использованы 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

В работе не полно 

использованы возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

В работе слабо использованы 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-5 

способность 

Умеет: осуществлять 

педагогическое 

В работе присутствует 

возможность 

В работе присутствует 

возможность осуществлять 

В работе не полно 

присутствует возможность 

В работе слабо присутствует 

возможность осуществлять 
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осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

Умеет: 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса 

В работе присутствует 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

В работе присутствует 

готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

В работе не полно 

присутствует готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

В работе слабо присутствует 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

ПК-7 

способность 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Умеет: самостоятельно 

разрабатывать 

образовательный 

(учебно-

исследовательский) 

проект, направленный 

на сотрудничество 

обучающихся, развитие 

творческих 

способностей, 

поддерживающий их 

инициативность и 

самостоятельность 

В работе присутствует 

способность 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Учебно-исследовательский 

проект в рамках бакалаврской 

работы имеет четкую 

структуру, цели и задачи 

сформулированы корректно 

Учебно-исследовательский 

проект в рамках 

бакалаврской работы 

структурирован, цели и 

задачи сформулированы, с 

незначительными ошибками 

Учебно-исследовательский 

проект в рамках 

бакалаврской работы 

структурирован, цели и 

задачи сформулированы, в 

основном, корректно, но со 

значительными ошибками 

ПК-8 способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

Умеет: проектировать 

образовательные 

программы 

В работе показана 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

В работа присутствует 

спроектированный методико-

педагогическая раздел   

В работа присутствует 

спроектированный 

методико-педагогическая 

раздел  с незначительными 

ошибками 

В работа присутствует 

спроектированный методико-

педагогическая раздел  со 

значительными ошибками 

ПК-9 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся  

Умеет: проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

В работе показана 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

В работа присутствует 

индивидуально 

спроектированный методико-

педагогическая раздел 

В работа присутствует 

индивидуально 

спроектированный 

методико-педагогическая 

раздел с незначительными 

ошибками 

В работа присутствует 

индивидуально 

спроектированный методико-

педагогическая раздел со 

значительными ошибками 

ПК-10 

способность 

проектировать 

Умеет: обосновывать 

цели и задачи научно-

исследовательской 

Обоснование 

актуальности темы, 

цели и задач 

Цели и задач исследования 

сформулированы четко и 

корректно, актуальность темы 

Цели и задач исследования 

сформулированы, в целом, 

четко и корректно, 

Цели и задач исследования 

сформулированы, в целом, 

четко и корректно, 
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траектории своего 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития 

деятельности, 

планировать 

собственное 

профессиональное 

становление и развитие;  

исследования обоснована актуальность темы 

обоснована недостаточно 

четко 

актуальность темы 

обоснована поверхностно 

Умеет: 

проектировать 

собственную учебную и 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

Структура, план, 

источники и 

литература 

бакалаврской работы  

Бакалаврская работа имеет 

четкую структуру, план 

работы всесторонне и 

полностью раскрывает тему 

исследования, источники и 

научная литература 

подобраны в соответствии с 

темой 

Бакалаврская работа 

структурирована, план 

работы, в целом, раскрывает 

тему исследования, но 

содержат ряд ошибок, 

источники и научная 

литература подобраны, в 

целом, в соответствии с 

темой. 

Бакалаврская работа 

структурирована, план 

работы, в целом, раскрывает 

тему исследования, но 

некоторые аспекты ее 

упущены, источники и 

научная литература 

подобраны, в целом, в 

соответствии с темой 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: 

основные методы 

научного познания, 

процедуру проведения 

научного исследования 

в области образования и 

критерии достоверности 

результатов 

исследовательской 

работы; 

Анализ теоретико-

методологических 

подходов к изучению 

темы 

Теоретико-методологические 

подходы к изучению темы 

охарактеризованы детально, 

их применение к решению 

задач исследования 

обосновано 

Теоретико-

методологические подходы 

к изучению темы 

достаточно 

охарактеризованы, их 

применение к решению 

задач исследования 

обосновано 

Теоретико-методологические 

подходы к изучению темы  

охарактеризованы частично, 

их применение к решению 

задач исследования 

обосновано частично 

Умеет: 

 работать с текстами 

научного дискурса, 

применять принципы и 

методы научного 

познания, выделять 

главное, ставить 

исследовательские 

задачи и достигать их;  

Анализ научной 

литературы по теме 

бакалаврской работы 

Научная литература по теме 

бакалаврской работы 

проанализирована полно и 

всесторонне, использование в 

контексте исследования 

обосновано убедительно  

Научная литература по теме 

бакалаврской работы 

проанализирована в 

достаточной мере, 

использование в контексте 

исследования обосновано 

достаточно 

Научная литература по теме 

бакалаврской работы 

проанализирована частично, 

использование в контексте 

исследования обосновано 

частично 

Формулировка задач 

исследования 

Задачи исследования 

полностью соответствуют его 

целям и способствуют 

раскрытию темы 

Задачи исследования, в 

целом, соответствуют его 

целям, но содержат 

незначительные ошибки в 

формулировках  

Задачи исследования 

частично соответствуют его 

целям 

Умеет: 

 четко структурировать 

и излагать научную 

информацию в 

письменной речи и 

Структура 

бакалаврской работы 

Бакалаврская работа имеет 

четкую структуру, 

соответствующую целям и 

задачам 

Структура бакалаврской 

работы, в целом, 

соответствует ее целям и 

задачам 

Структура бакалаврской 

работы  частично 

соответствует ее целям и 

задачам 

Четкость изложения Текст бакалаврской работы, Текст бакалаврской работы, Текст бакалаврской работы, 
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устном высказывании; текста бака-лаврской 

работы, содержания 

исследовании в 

аннотации на русском 

языке и докладе 

аннотации на русском языке и 

устный доклад выполнены 

логично, грамотно, в 

соответствии с нормами 

русского языка 

аннотации на русском языке 

и устный доклад содержат 

незначительные ошибки  

аннотации на русском языке 

и устный доклад выполнены 

с большим количеством 

ошибок 

Умеет: формулировать 

исчерпывающие 

выводы по 

проведенному 

исследованию в 

соответствии с целями и 

задачами, постав-

ленными во введении. 

Соответствие выводов 

целям и задачам 

исследования 

Выводы по работе полностью 

соответствуют целям и 

задачам исследования 

Выводы по работе, в целом, 

соответствуют целям и 

задачам исследования 

Выводы по работе частично 

соответствуют целям и 

задачам исследования 

Владеет: навыками 

работы с научной 

литера-турой и 

источниками: выбирает 

в соответствии с 

исследовательской 

целью и предметом, 

классифицирует, 

описывает; 

Соответствие научной 

литературы и 

источников целям и 

предмету 

исследования 

Научная литература и 

источники соответствуют  

целям и предмету 

исследования 

Научная литература и 

источники, в целом, 

соответствуют  целям и 

предмету исследования, но 

ряд значимых источников не 

включен 

Научная литература и 

источники частично 

соответствуют  целям и 

предмету исследования 

Владеет: 

навыками оформления 

научно-справочного 

аппарата выпускной 

квалификационной 

работы; 

Соответствие 

оформления научно-

справочного аппарата 

требованиям  

Оформление научно-

справочного аппарата 

соответствует требованиям 

Оформление научно-

справочного аппарата 

соответствует требованиям, 

в основном, но в ряде случае 

допущены ошибки 

Оформление научно-

справочного аппарата 

частично соответствует 

требованиям 

Владеет: навыками 

выбора методов, 

методик и техник, 

построения 

инструмента для 

решения поставленных 

задач выпускной 

квалификационной 

работы. 

Соответствие методов, 

методик и техник, 

инструментария 

исследования задачам 

бакалаврской работы 

Методы, методики и техники, 

инструментарий исследования 

соответствуют задачам 

бакалаврской работы 

Методы, методики и 

техники, инструментарий 

исследования, в целом, 

соответствуют задачам 

бакалаврской работы 

Методы, методики и 

техники, инструментарий 

исследования частично, 

соответствуют задачам 

бакалаврской работы 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

Знает:  

нормативно-правовую 

документацию, 

регулирующую 

Соответствие 

содержания 

бакалаврской работы 

нормативно-правовой 

Содержание бакалаврской 

работы полностью 

соответствует нормативно-

правовой документации, 

Содержание бакалаврской 

работы соответствует, в 

целом, нормативно-

правовой документации, 

Содержание бакалаврской 

работы частично 

соответствует нормативно-

правовой документации, 
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деятельностью 

обучающихся 

образовательную 

деятельность в РФ и 

опирается на нее в 

проведенном 

исследовании 

документации, 

регулирующей 

образовательную 

деятельность в РФ 

регулирующей 

образовательную 

деятельность в РФ 

регулирующей 

образовательную 

деятельность в РФ 

регулирующей 

образовательную 

деятельность в РФ 

Умеет: педагогически 

целесообразно обо-

сновать возможности 

использования 

результатов своего 

исследования в учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Обоснованность 

возможности 

использования 

результатов своего 

исследования в 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся  

Возможности использования 

результатов своего 

исследования в учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

обоснованы полностью 

Возможности 

использования результатов 

своего исследования в 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

обоснованы достаточно 

Возможности использования 

результатов своего 

исследования в учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся 

обоснованы частично 

Умеет: сформулировать 

образовательные 

результаты 

педагогической 

деятельности для 

определенной категории 

обучающихся 

Качество 

формулировки 

образовательных 

результатов и их 

соответствие 

выбранной категории 

обучающихся 

Планируемый 

образовательный результат 

полностью соответствует 

выбранной категории 

обучающихся и содержит 

описание единицы 

содержания и того, что с ней 

необходимо сделать 

(воспроизвести, 

продемонстрировать понять, 

применить, проанализировать, 

обобщить, оценить) и 

дополняется указаниями на 

условия выполнения 

деятельности. 

Планируемый 

образовательный результат, 

в целом, соответствует 

выбранной категории 

обучающихся, но  содержит 

неполное описание единицы 

содержания и того, что с ней 

необходимо сделать 

(воспроизвести, 

продемонстрировать понять, 

применить, 

проанализировать, 

обобщить, оценить) и 

дополняется указаниями на 

условия выполнения 

деятельности. 

Формулировка 

образовательного результата 

некорректна и (или) частично  

соответствует выбранной 

категории обучающихся 

Владеет: 

педагогическими 

технологиями: грамотно 

и обоснованно 

применяет современные 

методики и технологии, 

в том числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

Использование 

современных методик 

и технологий, в том 

числе и 

информационных 

В бакалаврской работе 

продемонстрировано 

обоснованное использование 

педагогических методик и 

технологий воспитания и 

обучения для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса. 

В бакалаврской работе 

продемонстрировано 

использование 

педагогических методик и 

технологий воспитания и 

обучения для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса, 

но их обоснование дано в 

достаточной мере. 

В бакалаврской работе 

продемонстрировано 

использование 

педагогических методик и 

технологий воспитания и 

обучения для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса, 

но их обоснование дано лишь 

частично. 
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ПК-13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Умеет: 

 планировать виды 

деятельности 

культурно-

просветительской 

направленности, 

нацеленные на 

формирование 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп 

Соответствие 

планируемых видов 

деятельности 

культурно-

просветительской 

направленности 

культурным 

потребностям 

социальных групп – 

целевой аудитории, 

обозначенной в 

бакалаврской работе  

Планируемые виды 

деятельности культурно-

просветительской 

направленности полностью 

соответствуют культурным 

потребностям социальных 

групп – целевой аудитории, 

обозначенной в бакалаврской 

работе 

Планируемые виды 

деятельности культурно-

просветительской 

направленности, в целом, 

соответствуют культурным 

потребностям социальных 

групп – целевой аудитории, 

обозначенной в 

бакалаврской работе 

Планируемые виды 

деятельности культурно-

просветительской 

направленности частично 

соответствуют культурным 

потребностям социальных 

групп – целевой аудитории, 

обозначенной в бакалаврской 

работе 

ПК-14 

способность 

разработать и 

реализовать 

культурно-

просветительские 

программы 
Умеет: разрабатывать 

программы 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности для 

различных категорий 

населения 

Соответствие со-

держания, формы 

мероприятий 

культурно-

просветительской 

направленности 

обозначенной в 

бакалаврской работе 

категории населения 

Содержание и форма 

мероприятий культурно-

просветительской 

направленности полностью 

соответствует обозначенной в 

бакалаврской работе 

категории населения 

Содержание и форма 

мероприятий культур-но-

просветительской 

направленности, в целом, 

соответствует обозначенной 

в бакалаврской работе 

категории населения 

Содержание и форма 

мероприятий культурно-

просветительской 

направленности частично 

соответствует обозначенной 

в бакалаврской работе 

категории населения 

Соответствие 

содержания 

бакалаврской работы 

программе 

мероприятий  

культурно-

просветительской 

направленности 

Содержание бакалаврской 

работы соответствует 

программе мероприятий 

культурно-просветительской 

направленности, в работе 

указаны конкретные примеры 

и способы использования 

материалов для разработки 

культурно-просветительского 

проекта 

Содержание бакалаврской 

работы, в целом, частично 

соответствует программе 

мероприятий культурно-

просветительской 

направленности, в работе 

указаны возможности 

использования материалов 

для разработки культурно-

просветительского проекта 

Содержание бакалаврской 

работы частично 

соответствует программе 

мероприятий культурно-

просветительской 

направленности, в работе 

указаны не все способы 

использования материалов 

для разработки культурно-

просвети-тельского проекта 

Итого   100 72 56 
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Оценочный лист выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

Код 

компетенции 

 

Максимальное 

количество 

баллов (формируется из 

из оценочных листов 

защиты ВКР) 

Минимальное количество 

баллов 

(формируется из 

оценочных листов защиты 

ВКР) 

Уровень освоения компетенции 

(в % от максимального количества баллов) 

Пороговый 

(56-70%) 

Продвинутый 

(71-85%) 

Высокий 

(86-100%) 

ОК-5 4 2    

ОК-7 4 2    

ОК-8 4 2    

ОК-9 4 2    

ОПК-1 4 2    

ОПК-3 4 2    

ОПК-4 4 2    

ОПК-6 4 2    

ПК-1 6 3    

ПК-2 6 3    

ПК-3 6 3    

ПК-4 6 3    

ПК-5 4 2    

ПК-6 4 3    

ПК-7 4 3    

ПК-8 4 2    

ПК-9 6 3    

ПК-10 6 3    

ПК-11 4 3    

ПК-12 4 3    

ПК-13 4 3    

ПК-14 4 3    

Итого: 100 56    
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Лист согласования 

к Программе государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (направленность (профиль) «История» и «Право») 

Наименование 

должности 

ФИО Подпись  Дата  

Декан 

исторического 

факультета  

Королев А.И. 

 

27.11.2020 

Начальник 

учебно-

методического 

управления 

Еремина Н.Ю. 
 

27.11.2020 

Представитель 

работодателей: 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе МБОУ № 

10 «Успех» 

Рогожина Г.Н. 

 

27.11.2020 

 

Составитель: 

Наименование 

должности 

ФИО Подпись Дата 

д.и.н., профессор 

кафедры 

всеобщей 

истории, права и 

методики 

обучения 

Малкин С.Г. 

 

27.11.2020 
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