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Общие положения

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации студентов- 
выпускников по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «История»

1.1. Цель и содержание государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «История» является 
установление уровня подготовленности выпускника, обучающегося в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева» по 
образовательной программе бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовленности требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, утвержденного Министерством 
образования и науки Российской Федерации приказом № 1426 от 04.12.2015 г.

Комплексной задачей государственной итоговой аттестации является анализ 
подготовленности выпускника по педагогическому виду деятельности:

1. Установление степени общенаучной, общепрофессиональной и профильной 
подготовленности выпускников по направлению подготовки 44.03.01 -  Педагогическое 
образование, профиль «История».

2. Определение уровня сформированности педагогических знаний, умений и 
навыков и оценка способности выпускников владеть полученными знаниями.

3. Проверка и подтверждение результатов промежуточной аттестации по 
сформированности знаний, умений и навыков. Защита освоенных компетенций 
выпускником требований Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «История» и основной образовательной 
программы, разработанной в ФГОУ ВО КЧГУ имени У.Д.Алиева. Рекомендация к 
продолжению образования выпускника в магистратуре. В соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта 3+ к результатам освоения 
основных образовательных программ бакалавриата по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль подготовки «История» выпускник должен 
обладать общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК), и 
профессиональными (ПК) компетенциями, в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. Сформированность компетенций высшего образования по направлению
44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «История» оценивается в 
процессе промежуточной аттестации учебных дисциплин, учебных и производственных 
практик, в ходе государственной итоговой аттестации

1.2. Структура государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «История»

К видам государственной итоговой аттестации, обучающихся в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Карачаево-Черкесский государственный университет имени 
У.Д.Алиева» по программе бакалавриата направления 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль подготовки «история» относится:

- итоговый государственный экзамен, включающий вопросы разделов педагогики 
с методиками преподавания профильных дисциплин, истории;



- защита выпускной квалификационной работы по профилю подготовки.

1.3. Место ГИА в структуре ОП, общий объем времени, сроки на подготовку и 
проведение

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части 
образовательной программы. Блок Б3.

Общий объем всех государственных аттестационных испытаний, входящих в 
состав государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и утвержденным учебным планом, 
составляет: очная /заочная форма обучения -  6 зачетных единиц, 216 часов. На 
государственный экзамен (индекс: Б3.01.(Г) отводится 3 зачетные единицы, 108 
академических часов; на ВКР (индекс: Б3.02.(Д.), -  3 зачетные единицы,108 
академических часов. Проводится в 8 и 10 (ОЗО) семестрах , в соответствии с графиком 
учебного процесса.

Фактические даты, время и место проведения государственных аттестационных 
испытаний и предэкзаменационных консультаций устанавливаются в расписании ГИА. 
Общие требования, регулирующие порядок проведения государственной итоговой 
аттестации представлены в «Положении о порядке ГИА КЧГУ». Государственная 
итоговая аттестация проводится в единые сроки для всех выпускников, в том числе и 
выпускников с ОВЗ.

1.4. Формы ГИА

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 
государственных аттестационных испытаний:

- Государственного междисциплинарного экзамена (включая подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена);

- защиты выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты).
Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой качества 
освоения ОП на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося.
Государственный экзамен по направлению 44.03.01. «Педагогическое образование», 
профиль «История» проводится в форме устного ответа студента на вопросы 
экзаменационного билета, состоящего из двух теоретических вопросов по истории и 
методике преподавания истории, самоанализа урока истории или методики преподавания 
истории апробированного в процессе прохождения производственной и/или 
преддипломной практики в общеобразовательной организации и дополнительных 
вопросов государственной аттестационной комиссии в рамках экзаменационного 
билета.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП бакалавриата по 
направлению 44.03.01. «Педагогическое образование», профиль «История» выполняется 
в форме выпускной квалификационной работы, которая представляет собой 
самостоятельное и логически завершенное научное исследование бакалавра, имеющее 
практическую направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки.

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной 
программе высшего образования.

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки



«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания.

1.5. Правила пересмотра и внесения изменений в программу ГИА

Программа ГИА ежегодно пересматривается с учетом требований работодателей, 
замечаний и предложений председателей ГЭК, а также изменений нормативно-правовой 
базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, рассматриваются на заседании кафедры 
(кафедр) с учетом замечаний и рекомендаций председателей ГЭК и утверждаются 
Ученым советом факультета. Программа ГИА ежегодно пересматривается с учетом 
характера нарушений и особых образовательных потребностей выпускников с ОВЗ.

1.6. Правила размещения, хранения и организации доступа к программе ГИА

Программа ГИА входит в состав ОП по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» и хранится в составе методических документов на 
кафедре Всеобщей истории КЧГУ имени У.Д.Алиева. Доступ к программе ГИА 
свободный. Программа подлежит размещению во внутренней локальной сети КЧГУ. 
Содержание программы доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 
месяцев до начала ГИА, ответственность за информирование студентов несет декан 
факультета. Программа ГИА доводится до сведения обучающихся инвалидов и хранится 
в доступной для них форме.

2. Требования к уровню подготовки выпускника по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История»

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «История» выпускник-бакалавр во время 
государственной итоговой аттестации должен демонстрировать следующие 
сформированные компетенции:

- общекультурные компетенции (ОК):

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
-способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 
(ОК-7);
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельностью (ОК-8)
-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);



общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-3);
-готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно
правовыми актами сферы образования (ОПК-4);
-владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
-готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Профессиональные компетенции (ПК)
-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 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 учебного 
предмета ( ПК-4);
-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7);
-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)

З.Государственный экзамен по направлению 44.03.01 Педобразование,
(профиль «История»)

3.1. Цели и задачи итогового государственного экзамена

Цель государственного итогового государственного экзамена по направлению 
44.03.01Педобразование, профиль «История»:

1. Подтверждение результатов промежуточной аттестации по сформированности 
компетенций образовательной деятельности в содержании учебных дисциплин 
(модулей), учебных и производственных практик.
2. Определение уровня сформированности компетенций, выносимых образовательной 
программой на государственную итоговую аттестацию.
Установление степени общенаучной, общепрофессиональной, профильной 
подготовленности выпускников

Задачи государственного экзамена:
1.Определение соответствия подготовки и оценка сформированности компетенций 
выпускника, завершающего обучение по ОП 44.03.01 Педагогическое образование,



профиль «История» в соответствии с требованиями образовательного и
профессионального стандартов;

2.Определение теоретической и практической подготовленности бакалавра к 
выполнению образовательных и исследовательских задач, ориентированных на научно
исследовательскую работу в предметной области знаний и образования;
3.Определение подготовленности к продолжению обучения по образовательным 
программам в магистратуре.

Цель, задачи и содержание государственного экзамена реализуются через оценку 
уровня сформированности компетенций.
В результате сдачи государственного итогового экзамена студент 
должен:
знать, понимать и решать профессиональные задачи в области педагогической 
деятельности в соответствии с профилем подготовки;
уметь использовать современные методы и методики исследований по актуальным 
проблемам науки и образования для решения профессиональных задач; самостоятельно 
обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты педагогической и научно
исследовательской деятельности;
владеть профессиональными навыками разработки педагогических технологий, 
планирования и организации экспериментальных исследований для решения 
образовательных и научно-исследовательских задач в сфере профессиональной 
деятельности.

3.2. Уровень сформированности компетенций обучающихся в рамках подготовки к 
ГЭ и его сдачи:

Таблица 1. Компетенции обучающихся, проверяемые в ходе проведения 
государственных экзаменов:

Коды
компет
енции

Содержание компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП

Перечень планируемых результ ат ов  
обучения по дисциплине, структура и 
характ ерист ика компетенции

ОК-1 способностью использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения

Знать: как использовать основы 
философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного 
мировоззрения.
Уметь: применять основы философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения 
Владеть: навыками применения 
философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного 
мировоззрения

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития для формирования 
патриотизма и гражданской 
позиции

Знать: основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции 
Уметь: критически анализировать 
различные публикации на религиозную 
тематику, также критически оценивать 
различные пропагандистские издания 
религиозных организаций, противостоять



попыткам разжигания религиозной розни. 
Владеть: навыками поиска информации, 
ее анализа для формирования патриотизма 
и гражданской позиции

ОК-3 способностью использовать 
естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве

Знать: методы использования 
естественнонаучных и математических 
знаний для ориентирования в современном 
информационном пространстве 
Уметь: использовать естественнонаучные 
и математические знания в различных 
жизненных ситуациях и разных сферах 
деятельности
Владеть: способностью самостоятельно 
приобретать естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в современном 
пространстве

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

Знать: основные нормы современного 
русского языка (орфографические, 
пунктуационные, грамматические, 
стилистические)
Уметь: обладать способностью к 
коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Владеть: навыками создания на русском 
языке грамотных и логически 
непротиворечивых письменных и устных 
текстов учебной научной тематики 
реферативного характера; владеть 
иностранным языком на уровне

ОК-5 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия

Знать: принципы функционирования 
команды, понимать роль корпоративных 
норм и стандартов; возможные 
нестандартные ситуации, возникающие в 
процессе командной деятельности 
Уметь: работать в команде, эффективно 
выполнять задачи профессиональной 
деятельности, действовать в 
нестандартных ситуациях, возникающих в 
процессе командной деятельности 
Владеть: приемами взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими различные 
задачи и обязанности, методами и 
приемами работы в нестандартных 
ситуациях, возникающих в процессе 
командной деятельности

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и

Знать: содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования



самообразованию профессиональной деятельности 
Уметь: планировать цели и устанавливать 
приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом условий, 
средств, личностных возможностей и 
временной перспективы достижения; 
осуществления деятельности;
Владеть: методами и средствами 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

ОК-7 способностью использовать 
базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности

Знать: организацию судебных, 
правоприменительных и 
правоохранительных органов 
Уметь: применять базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности 
Владеть: навыками анализа нормативных 
актов, регулирующих отношения в 
различных сферах жизнедеятельности

ОК-8 готовностью поддерживать 
уровень физической подготовки, 
обеспечивающий полноценную 
деятельностью

Знать: основные средства и методы 
физического воспитания 
Уметь: подбирать и применять методы и 
средства физической культуры для 
совершенствования основных физических 
качеств
Владеть: методами и средствами 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать: основные природные и 
техногенные опасности, их свойства и 
характеристики; характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы и способы 
защиты от них.
Уметь: идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации; принимать 
решения по целесообразным действиям в 
ЧС
Владеть: понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности 
жизнедеятельности; приемами и 
способами использования индивидуальных 
средств защиты в ЧС

ОПК-1 готовностью сознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности

Знать: базовые сведения, необходимые 
для понимания значимости профессии; 
основные сведения общегуманитарного 
характера, в рамках как изученных 
лекционных курсов, так для литературы 
Уметь: аргументированно отстаивать 
значимость профессии учителя истории и



обществознания
Владеть: базовыми представлениями о 
значимости профессии учителя истории и 
обществознания

ОПК-2 способностью осуществлять 
обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в 
том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся

Знать: принципы обучения, воспитания и 
развития с учетом социальных, возрастных 
особенностей
Уметь: эффективно осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных и возрастных особенностей 
Владеть: приемами обучения, воспитания 
и развития с учетом социальных, 
возрастных особенностей

ОПК-3 готовностью к психолого
педагогическому 
сопровождению учебно
воспитательного процесса

Знать: принципы
психологопедагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 
Уметь: осуществляя 
психологопедагогическое сопровождение 
учебновоспитательного процесса 
учитывать социальные, возрастные 
психофизические и индивидуальные 
особенности обучающихся 
Владеть: : современными способами и 
приемами психолого-педагогического 
сопровождения учебновоспитательного 
процесса

ОПК-4 готовностью к
профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно
правовыми актами сферы 
образования

Знать: принципы профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами и 
использовать их учитывая социальные, 
возрастные и индивидуальные 
особенности обучающихся 
Уметь: эффективно использовать 
нормативно-правовые акты в 
профессиональной деятельности 
Владеть: методами самостоятельного 
выявления закономерностей 
взаимодействия человека и общества в 
сфере образования

ОПК-5 владением основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры

Знать: теорию речевого воздействия и его 
основные методы и приемы успешного 
осуществления профессиональной этики 
Уметь: использовать систему 
современных методов и технологий 
профессиональной этики и речевой 
культуры в профессиональной и 
социокультурной среде 
Владеть: навыками использования 
профессиональной этики в научной и 
профессиональной сфере, а также 
навыками речевой культуры



ОПК-6 готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся

Знать: правовые, нормативно-технические 
и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности и здоровья 
обучающихся
Уметь: обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности при осуществлении 
профессиональной деятельности 
(обучении) и защите здоровья 
обучающихся
Владеть: основными методами защиты 
жизни и здоровья обучающихся и 
приемами оказания первой помощи

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

Знать: современные требования по 
разрабатыванию и реализации культурно
просветительские программы для 
различных социальных групп 
Уметь: осуществлять обучение и 
воспитание в сфере образования в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 
Владеть: самостоятельными навыками 
реализации образовательных программ по 
предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов

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

Знать: принципы и способы разработки и 
внедрения современных методов и 
технологий обучения и диагностики 
Уметь: применять современные методы и 
технологии обучения и диагностики в 
сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов 
Владеть: методами проектирования 
содержания образовательных программ и 
современных педагогических технологий с 
учетом особенностей образовательного 
процесса, задач воспитания и развития 
личности через преподаваемые предметы

ПК-3 способностью решать задачи 
воспитания и духовно
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

Знать: принципы и методы решения 
задачи воспитания и духовно
нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 
Уметь: осуществлять задачи воспитания и 
развития личности в процессе учебы и во 
внеучебное время 
Владеть: принципами и методами 
решения задачи воспитания и духовно
нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения

Знать: принципы и методы использования 
возможностей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения и



личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого учебного 
предмета

обеспечения качества 
учебновоспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета 
Уметь: осуществлять задачи личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебновоспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета 
Владеть: принципами и методами 
использования возможностей 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества 
учебновоспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся

Знать: методы осуществления 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 
Уметь: применять педагогические знания 
и методы осуществления педагогического 
сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся
Владеть: знанием педагогических 
концепций и методами осуществления 
педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса

Знать: цели и задачи взаимодействия с 
участниками образовательного процесса и 
способы из осуществления.
Уметь: осуществлять цели и задачи 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса 
Владеть: принципами и нормами 
профессиональной этики и речевой 
культуры для качественного 
осуществления целей и задач 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса

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

Знать: принципы и способы 
формирования навыков самоорганизации и 
самообразования, которые позволяют 
сформировать способность к 
самостоятельности 
Уметь: поддерживать активность, 
инициативность обучающихся для 
достижения личностью высокого качества 
обучения
Владеть: приемами и принципами



обучения, которые позволяют 
сформировать навыки сотрудничества 
обучающихся и развить творческие 
способности

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования

Знать:
-теоретические основы методологии 
педагогических исследований;
- основные методы педагогических 
исследований;
- различные типы научных исследований, 
особенности их проведения и требования к 
их оформлению;
- современные методы сбора, обработки и 
представления информации
Уметь:
- проводить научно-педагогическое 
исследование на основе полученных 
знаний и в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к данному типу 
исследования;
- интерпретировать данные, полученные в 
результате изучения педагогического 
процесса и использовать их при решении 
исследовательских задач в области 
образования.
Владеть:
- конкретными методиками диагностики 
учебновоспитательного процесса и своей 
профессиональной деятельности;
- методикой проведения опытно 
экспериментальной работы в области 
педагогики;
- основными методами обработки 
информации.

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся

Знать:
-критерии развития исследовательской 
компетентности в контексте собственного 
опыта;
-педагогические условия развития 
исследовательской компетентности 
обучающихся.
Уметь:
-составлять индивидуальные программы 
исследовательской деятельности 
обучающихся;
-системно анализировать педагогические 
условия развития исследовательской 
компетентности обучающихся 
Владеть:
-способами включения исследовательской 
деятельности в образовательный процесс; 
-способами критического осмысливания



опыта адаптации исследовательской 
деятельности к процессам обучения, 
воспитания, сопровождения

4. Компетенции ФГОС ВО и дисциплины, формирующие компетенцию 
и представление их в ГИА на итоговом государственном экзамене и

защите ВКР

Оценка профессиональных компетенций у студентов-выпускников по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История» на итоговом государственном 
экзамене

Компетенции ФГОС Дисциплины Представление и 
оценка в ИГА

способностью использовать Философия Оценивается на
основы философских и Естественнонаучная картина мира государственном
социогуманитарных знаний Преддипломная практика экзамене
для формирования научного Подготовка к сдаче и сдача государственного
мировоззрения (ОК-1); экзамена

Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

способностью анализировать История Оценивается на
основные этапы и Методика обучения истории государственном
закономерности История исторической науки экзамене
исторического развития для Историческое краеведение
формирования патриотизма История и теория политики
и гражданской позиции Сравнительная история мировых религий
(ОК-2); Этнология

Археологические памятники КЧР
Культура и быт европейского общества в эпоху
Возрождения
История Северного Кавказа
Национальный вопрос в странах Европы в XIX в.
Ислам в истории России
История политических партий в России
Государственно-правовая система в странах
Запада (XVII-XIX вв)
Российско-османское военно-политическое 
противоборство
Традиционная культура и быт народов 
Европейской России
Новейшая история стран Ближнего Восток 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно - 
исследовательской деятельности 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

способностью использовать Основы математической обработки информации Оценивается на
естественнонаучные и Историческая информатика государственном
математические знания для Математические методы в исторических экзамене
ориентирования в исследованиях
современном Преддипломная практика
информационном Подготовка к сдаче и сдача государственного
пространстве (ОК-3); экзамена



Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

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

Иностранный язык 
Культура речи 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия (ОК-5);

Психология
Основы вожатской деятельности 
История КЧР
Культура и религия народов КЧР 
Сравнительная история мировых религий 
Археологические памятники КЧР 
История Северного Кавказа 
Национальный вопрос в странах Европы в XIX в. 
Ислам в истории России 
Традиционная культура и быт народов 
Европейской России 
Традиционная культура и быт народов 
Европейской России Содержание Тип 
Новейшая история стран Ближнего Востока 
Этнография народов Северного Кавказа 
Межэтнические коммуникации и конфликты в 
России в истории международных отношений во 
второй половине XX - начале XXI в.
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности 
Преддипломная практика 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-6);

Информационные технологии в образовании
Современные инновационные технологии
обучения истории
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

способностью использовать 
базовые правовые знания в 
различных сферах 
деятельности (ОК-7);

Экономика образования 
Противодействие коррупции 
Основы государства и права 
Становление и развитие международной 
правовой системы
Государственно-правовая система в странах 
Запада (XVII-XIX вв).
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

готовностью поддерживать 
уровень физической 
подготовки, 
обеспечивающий 
полноценную деятельностью

Физическая культура и спорт
Элективные курсы по физической культуре и
спорту Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена

Оценивается на
государственном
экзамене



(ОК-8); Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-9);

Безопасность жизнедеятельности 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

готовностью сознавать 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1);

Психология
История России (с древнейших времен до конца 
XVII в.)
История России ( XVIII - начало XX вв.) 
Новейшая отечественная история 
История Древнего мира 
История Средних веков 
История Нового времени 
История Новейшего времени 
Современная история 
Специальные исторические дисциплины 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Педагогическая практика 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена.Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалификационной 
работы

Оценивается на
государственном
экзамене

способностью осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей обучающихся 
(ОПК-2);

Основы специальной педагогики и психологии
Психология
Педагогика
Педагогическая практика 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

готовностью к психолого
педагогическому 
сопровождению учебно
воспитательного процесса 
(ОПК-3);

Основы специальной педагогики и психологии
Психология
Педагогика
Педагогическая практика 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

готовностью к 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с нормативно-правовыми 
актами сферы образования 
(ОПК-4);

Экономика образования 
Противодействие коррупции 
Основы государства и права 
Становление и развитие международной 
правовой системы
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Педагогическая практика 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работ

Оценивается на
государственном
экзамене



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

Иностранный язык 
Культура речи 
Педагогическая практика 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

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

Иностранный язык 
Культура речи 
Педагогическая практика 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

готовностью реализовывать 
образовательные программы 
по учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 
(ПК -1);

Методика обучения истории
История России (с древнейших времен до конца
XVII в.)
История России (XVIII - начало XX вв.) 
Новейшая отечественная история 
История Древнего мира 
История Средних веков 
История Нового времени 
История Новейшего времени 
Современная история
Новейшая история стран Ближнего Востока 
История стран СНГ 
Педагогическая практика 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики( ПК-2);

Информационные технологии в образовании 
Основы математической обработки информации 
Методика обучения истории
Современные инновационные технологии 
обучения истории 
Историческая демография 
Педагогическая практика 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы

Оценивается на
государственном
экзамене

способностью решать задачи 
воспитания и духовно
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
(ПК-3);

Педагогика
Основы вожатской деятельности 
История КЧР
Культура и религия народов КЧР 
Противодействие коррупции 
Основы государства и права 
Сравнительная история мировых религий 
Археологические памятники КЧР 
Культура и быт европейского общества в эпоху 

Возрождения
История Северного Кавказа 

Национальный вопрос в странах Европы в XIX в. 
Ислам в истории России
Становление и развитие международной 
правовой систем
История политических партий в России

Оценивается на
государственном
экзамене



Государственно-правовая система в странах 
Запада (XVII-XIX вв)
Традиционная культура и быт народов 

Европейской России 
Этнография народов Северного Кавказа 
Межэтнические коммуникации и конфликты в 
России
Конфликты в истории международных 

отношений во второй половине XX - начале XXI 
в.
Педагогическая практика 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работы

способностью использовать Методика обучения истории Оценивается на
возможности Педагогическая практика государственном
образовательной среды для Преддипломная практика экзамене
достижения личностных, Подготовка к сдаче и сдача государственного
метапредметных и экзамена
предметных результатов Подготовка к процедуре защиты и процедура
обучения и обеспечения 
качества учебно
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
учебного предмета (ПК-4);

защиты выпускной квалификационной работы

способностью осуществлять Основы вожатской деятельности Оценивается на
педагогическое Педагогическая практика государственном
сопровождение Преддипломная практика экзамене
социализации и Подготовка к сдаче и сдача государственного
профессионального экзамена
самоопределения Подготовка к процедуре защиты и процедура
обучающихся( ПК-5); защиты выпускной квалификационной работ
готовностью к Методика обучения истории Оценивается на
взаимодействию с Культура речи государственном
участниками Педагогическая практика экзамене
образовательного процесса Преддипломная практика
(ПК-6); Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена
Подготовка к процедуре защиты и процедура 
защиты выпускной квалификационной работ

способностью Психология Оценивается на
организовывать Педагогика государственном
сотрудничество Практика по получению профессиональных экзамене
обучающихся, поддерживать умений и опыта профессиональной деятельности
активность и Педагогическая практик
инициативность, Преддипломная практика
самостоятельность Подготовка к сдаче и сдача государственного
обучающихся, развивать их экзамена
творческие способности Подготовка к процедуре защиты и процедура
(ПК-7); защиты выпускной квалификационной работ
готовностью использовать Естественнонаучная картина мира Оценивается на
систематизированные Теория и методология истории государственном
теоретические и Специальные исторические дисциплины экзамене
практические знания для История исторической науки
постановки и решения История исторической науки
исследовательских задач в Археология
области образования Историческая информатика
(ПК-11) Математические методы в исторических 

исследованиях



Историческая демография 
Этнология
Историческое архивоведение 
Источниковедение Российско-османское военно
политическое противоборство 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Педагогическая практика 
Преддипломная практика
Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалификационной 
работы

способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 
ПК-12

Педагогика
Методика обучения истории 
Теория и методология истории 
Историческое краеведение 
Археология
История и теория политики 
Историческое архивоведение 
Источниковедение
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Педагогическая практика 
Преддипломная практика

Оценивается на
государственном
экзамене

4.1 Критерии оценки знаний на государственном экзамене

Оценка «отлично» выставляется бакалавру, усвоившему программный материал, 
грамотно и логически излагающему ответ, при этом согласовывая теорию с практикой. 
Бакалавр не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет знания в монографической 
литературе и источниках, убедительно обосновывает принятые решения.

Оценка «хорошо» выставляется бакалавру, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется бакалавру, знающему основной 
материал, но не усвоившему его детали, допускающему неточности при ответе, при этом 
нарушая последовательность изложения вопроса.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется бакалавру, который не усвоил 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки и 
неточности при его изложении.

Оценки выставляются членами ГЭК коллегиально на закрытом заседании и 
объявляются выпускникам после подписания соответствующего протокола заседания 
комиссии в день проведения государственного экзамена (для устной формы проведения 
экзамена).



7. Выпускная квалификационная работа

ВКР представляет собой самостоятельное, логически завершенное учебное 
исследование. Содержание ВКР определяется спецификой профессиональной 
подготовки в рамках ОП ВО по направлению подготовки. Выпускная квалификационная 
работа является комплексной формой оценки уровня сформированности универсальных, 
общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. В процессе 
выполнения ВКР выпускник должен продемонстрировать способность: самостоятельно 
осуществлять научное исследование в рамках междисциплинарного проблемного поля с 
использованием современных методов познания; обосновывать теоретические выводы и 
предлагать практические рекомендации по результатам проведенных исследований; 
формулировать положения и выводы ВКР в соответствии с требованиями к научному 
тексту; представлять результаты исследования в ходе публичной защиты с 
использованием мультимедийных средств. Для подготовки ВКР могут быть 
использованы результаты курсовых работ, докладов на научных конференциях, 
материалы, собранные и апробированные в периоды прохождения практик и т.д.

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности в области образования, социальной 
сферы, культуры. Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, 
чем через 7 дней после государственного экзамена.

По итогам защиты выпускной квалификационной работы проверяется уровень 
сформированности у выпускника следующих компетенций:

7.1. Компетенции обучающихся, проверяемые при подготовке и защите выпускной 
квалификационной работы:
Таблица!.______________________________________________________________________
Код Содержание

Регламентированные ФГОС ВО

Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве

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

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельностью

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты



в условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно
воспитательного процесса

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно
правовыми актами сферы образования

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

Профессиональные компетенции (ПК)
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

7.2. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

7.2.1. Карта оцениваемых компетенций (в соответствии со структурой 
образовательной программы бакалавра)

Таблица 2.

№ Наименование и описание критериев оценивания Коды
компетенций, 
проверяемых 
с помощью  
критерия



Раздел 1. Критерии оценивания выполнения ВКР

1 Обоснование актуальности исследования, целей и задач, 
соответствие
содержания теме, полнота ее раскрытия

ОК-1, ОПК-1, 
ОПК-6, ПК-5

2 Методологический аппарат ВКР, комплексность и 
эффективность использования методов исследования, их 
адекватность задачам исследования, методологическая 
обоснованность исследования

ОК-7, ПК-1, 
ПК-3

3 Библиографический обзор, системный анализ имеющегося 
опыта

ОК-6, ПК-4

4 Уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения 
собранного материала, обоснованность и четкость 
сформулированных выводов, ценность полученных результатов, 
возможность их применения в научных исследованиях, 
практической работе или в учебном процессе

ОПК-5,
ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-4

5 Апробация полученных результатов (публикации, выполненные 
в ходе обучения, выступления на научных мероприятиях, акты о 
внедрении результатов выпускной квалификационной работы

ОК-1, ОК-6, 
ОПК-3, ОПК- 
4, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК 6

6 Владение научным стилем изложения, профессиональной 
терминологией, в том числе, орфографическая и пунктуационная 
грамотность

ОК-2, ОК-3

Раздел 2. Критерии оценивания защиты ВКР
1 Качество устного доклада, свободное владение материалом; 

качество демонстрационного материала; ответы на вопросы, 
замечания и рекомендации во время защиты работы

ОПК-1,
ОПК-4,
ПК-6

2 Соответствие формы представления ВКР требованиям, 
предъявляемым к оформлению работы

ОК-4, ОПК-1, 
ОПК-5

7.2.2. Показатели оценивания результатов выполнения выпускной 
квалификационной работы (в соответствии с требованиями ФГОС ВО)

Показатели оценивания результатов выполнения выпускной квалификационной 
работы отражают:

- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 
полноту ее раскрытия;
- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 
обоснованность и четкость сформулированных выводов;
- степень самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы;
- четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическую 
обоснованность исследования;
- комплексность использования методов исследования, их адекватность задачам 
исследования;
- эффективность использования избранных методов исследования для решения 
поставленной проблемы;
- возможность применения полученных результатов в научных исследованиях, 
практической работе или учебном процессе;
- владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией;



- обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов; 
-соответствие формы представления выпускной квалификационной работы всем 
требованиям, предъявляемым к оформлению работы, в том
числе, орфографическая и пунктуационная грамотность;
- качество устного доклада, свободное владение материалом;
- качество демонстрационного материала;
- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты 
работы.
Также могут быть приняты во внимание публикации обучающегося, выполненные в ходе 
обучения по образовательной программе, его выступления на научных конференциях, 
акты о внедрении результатов выпускной квалификационной работы.
7.2.3. Шкала оценивания ВКР 
Таблица 3.

Совокупность
знаний,
составляющих
содержание
выпускной
квалификацион
ной работы

отлично хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

Обоснование Тема работы Тема работы Актуальность Актуальность
актуальности актуальна, актуальна, темы темы не
исследования, сформулирован цели и задачи недостаточно обоснована,
целей и ы сформулирован обоснована, цели и задачи
задач, цели и задачи, ы цели и задачи сформулирован
соответствие полное недостаточно сформулирован ы нечетко,
содержания соответствие четко (полно), ы нечетко, несоответствие
теме, полнота содержания соответствие неполное содержания
ее раскрытия теме, полное

раскрытие
темы

содержания 
теме, высокая 
степень 
раскрытие 
темы

соответствие
содержания
теме,
невысокая
степень
раскрытие темы

теме, тема

Методологичес Методологичес Методологичес Неполная Методологичес
кий аппарат кая кая методологическ кая
ВКР, обоснованность обоснованност ая необоснованно
комплексность исследования, ь обоснованность сть
и методы исследования, исследования, исследования,
эффективность исследования методы методы методы
использования использованы исследования исследования исследования
методов комплексно и адекватны использованы использованы
исследования, эффективно, задачам малоэффективно неэффективно,
их адекватны исследования, , не вполне не
адекватность задачам но адекватны адекватны
задачам исследования использованы задачам задачам
исследования недостаточно

комплексно
или
эффективно

исследования исследования

Библиографиче Выпускник Выпускник ВКР научные Выпускник



ский обзор,
системный
анализ
имеющегося
опыта

привлек для
исследования
широкий круг
специальной
литературы и
источников;
представил
системный
анализ
имеющегося
опыта

привлек для 
исследования 
широкий круг 
специальной 
литературы и 
источников; но 
не сумел 
аргументирова 
н 
но
проанализиров
ать
имеющийся
опыт

труды,
необходимые
для
всестороннего 
изучения 
проблемы, 
использованы в 
недостаточной 
мере; слабо 
представлен 
анализ
накопленного
опыта

слабо
ориентируется
в
специальной 
литературе и 
источниках по 
теме работы 
и (или) не 
может их 
охарактеризова 
ть; в работе 
обнаружены 
большие 
фрагменты 
заимствованног 
о текста без 
указания на 
авторов

Уровень Высокий Высокий Невысокий Невысокий
осмысления уровень уровень уровень уровень
теоретических осмысления осмысления осмысления осмысления
вопросов и теоретических теоретических теоретических теоретических
обобщения вопросов и вопросов и вопросов и вопросов и
собранного обобщения обобщения обобщения обобщения
материала, собранного собранного собранного собранного
обоснованность материала, материала, но материала, материала;
и четкость обоснованность имеются имеются выводы и
сформулирован- и недостатки при недостатки при рекомендации
ных выводов, четкость оформлении оформлении носят
ценность сформулирован выводов; выводов; декларативный
полученных ных очевидна присутствуют в характер; в
результатов, выводов, возможность основном работе
возможность их рекомендовано применения заимствованные отсутствуют
применения в применение результатов в результаты самостоятельн
научных полученных научных (при указании ые выводы
исследованиях, результатов в исследованиях, на авторство) или
практической научных практической присутствуют
работе или в исследованиях, работе или в заимствованны
учебном практической учебном е
процессе работе или в процессе; результаты без

учебном демонстрирует указания на
процессе; ся их авторство
демонстрируетс уверенное
я уверенное владение
владение материалом
материалом

Апробация Полученные Основные Основные Апробация не
полученных результаты результаты результаты осуществлялас
результатов прошли работы работы прошли ь
(публикации, апробацию на имеют апробацию
выполненные в производстве практическую на производстве,
ходе (имеются акты значимость и но не



обучения,
выступления на
научных
мероприятиях,
акты о
внедрении
результатов
выпускной
квалификацион
ной работы
и др.)

о
внедрении
результатов
выпускной
квалификацион
ной
работы)/
основные
результаты
работы
представлены в 
форме
публикаций/ в 
форме
выступлений на
научных
мероприятиях

прошли
апробацию в 
одной из форм

имеют актов 
внедрения

Текст ВКР
(владение
научным стилем
изложения,
профессиональн
ой
терминологией, 
в том 
числе,
орфографическа 
я и
пунктуационная
грамотность

Использован
научный стиль
изложения
ВКР, грамотно
использована
профессиональ
ная
терминология, 
орфографическ 
ая и
пунктуационна 
я грамотность

Использован
научный стиль
изложения
ВКР, но не
всегда
грамотно
использована
профессиональ
ная
терминология,
имеются
небольшие
орфографическ
ие
или
пунктуационны
е
погрешности

Стиль
изложения ВКР
отличается
невысоким
уровнем
научности,
профессиональн
ая
терминология
часто
использована
недостаточно
грамотно,
имеются
небольшие
Стиль
изложения не
является
научным,
профессиональн
ая
терминология
использована
неграмотно,
имеются
значительные
орфографически
е или
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доклада, выпускник выпускник выпускник выпускник
свободное показывает показывает проявляет проявляет
владение глубокое знание неуверенность, неуверенность,
материалом; знание темы, темы, свободно не дает незнание
качество свободно оперирует аргументирован материала, не
демонстрацион оперирует данными, ного ответа способен
ного данными, приведенными на заданные отвечать на
материала; приведенными в вопросы; заданные
ответы на в исследовании; демонстрационн вопросы;
вопросы, исследовании; во время ый демонстрацион
замечания и во время доклада материал к ный
рекомендации доклада использует защите не материал к
во время использует демонстрацион подготовлен или защите не
защиты работы демонстрацион ный (таблицы, подготовлен подготовлен

ный (таблицы, схемы, графики некачественно или
схемы, графики и т.п.) и/или подготовлен
и т.п.) и/или раздаточный некачественно
раздаточный материал;
материал; выпускник во
выпускник время устных
грамотно и ответов
содержательно допускает
отвечает на неточности,
поставленные неуверенно
вопросы отвечает на

поставленные
вопросы

Соответствие Работа В работе В работе Работа
формы оформлена в допущены допущены оформлена не в
представления соответствии с незначительны погрешности соответствии с
ВКР предъявляемым е погрешности при предъявляемым
требованиям, и при оформлении; и
предъявляемым требованиями; оформлении; ВКР требованиями;
к представлена ВКР представлена содержит
оформлению своевременно, с представлена несвоевременно, отрицательные
работы положительны своевременно, но с отзывы

ми отзывами с положительным рецензента
рецензента и положительны и отзывами и/или научного
научного ми отзывами рецензента и руководителя
руководителя рецензента и научного

научного руководителя
руководителя

7.2.4. Критерии оценки выпускных квалификационных работ:

Оценка ВКР осуществляется в два этапа.
Этап 1. Предварительное оценивание ВКР.
Предварительное оценивание ВКР осуществляется на основе:
-отзыва научного руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной 
квалификационной работы;
-справки о результатах проверки на объем неправомерных заимствований.
Требования к оригинальности текста при проверке на объем заимствования:



- Бакалаврская работа -  не менее 50 %;
Оценка ВКР государственной экзаменационной комиссией 
(ГЭК).
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены ГЭК на 
коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной теме, глубины ее 
раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, проявленной во время 
защиты способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и 
умение мотивированно его отстоять, владения теоретическим материалом, способности 
грамотно его излагать и аргументированно отвечать на поставленные вопросы, 
основываясь на критериях, указанных в разделе 1 (критерии оценивания выполнения 
ВКР) и разделе 2 (критерии оценивания защиты ВКР) таблицы 2.
ГЭК выставляет единую оценку, согласованную всеми членами 
комиссии, по 4 уровням.
Критерии выставления оценок:
-  Оценка «отлично» выставляется, если выпускник выполнил ВКР в соответствии со 
всеми требованиями; правильно сформулированы цели, задачи исследования; в тексте и 
докладе показаны глубокие и прочные знания по теме исследования; правильно 
применены теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического 
материала; при ответе на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, 
последовательное и логически стройное изложение; ВКР обладает научной новизной 
(для магистерской диссертации) и/или имеет практическое значение; все текстовые 
заимствования оформлены в качестве цитат и сопровождаются достоверными ссылками, 
текстовые заимствования сбалансировано сочетаются с оригинальным авторским 
текстом и являются результатом аналитической работы с широким кругом источников и 
литературы; объем и характер текстовых заимствований соответствуют специфике 
исследовательских задач.
-  Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник обладает достаточно полным знанием 
материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение материала 
по избранной теме; отсутствуют существенные неточности в ответах на вопросы; 
правильно применены теоретические положения при анализе и интерпретации 
эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет практическое значение.
-  Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выпускник имеет общие знания 
основного материала ВКР без усвоения некоторых существенных положений; 
формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении 
примеров, подтверждающих теоретические положения; анализ эмпирического материала 
сводится к его описанию; при помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии 
доводятся до конца, изложение материала носит описательный характер, источниковая 
база исследования не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи, 
выводы работы не полностью соответствуют ее основным положениям и поставленным 
задачам.
-  Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не раскрыл 
содержание заявленной темы ВКР; допустил существенные ошибки в процессе 
изложения аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить 
главное, интерпретировать полученные результаты и сделать вывод; ни один вопрос, 
заданный комиссией, не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают, 
содержание и структура работы в основном не соответствует теме, цели и задачам 
исследования; работа носит реферативный характер, источниковая база исследования 
является недостаточной для решения поставленных задач; выводы работы не 
соответствуют ее основным положениям и поставленным задачам исследования, не 
соблюдены требования к оформлению научных работ.

Решения государственной экзаменационной комиссии об оценке защиты ВКР



принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 
государственного аттестационного испытания.
Оценки объявляются выпускникам в день защиты ВКР после подписания 
соответствующего протокола заседания комиссии

8. Структура выпускной квалификационной работы

Структура выпускной квалификационной работы состоит из следующих элементов:
5.1. Титульный лист;
5.1.2. Оглавление (содержание);
5.1.3. Введение;
5.1.4. Основная часть (главы, параграфы);
5.1.5. Заключение (выводы);
5.1.6. Список использованных источников и литературы;
5.1.7. Приложения.

Титульный лист содержит название вуза, института и кафедры, фамилию и 
инициалы студента -  автора исследования, тему ВКР, код и направление подготовки, 
направленность (профиль) ОП ВО, должность, ученые степень и звание, фамилию, 
инициалы, научного руководителя работы, ученую степень и звание, фамилию, 
инициалы заведующего кафедрой, год написания работы (Приложение № 1). Титульный 
лист ВКР подписываются студентом, научным руководителем и заведующим кафедры. 

Оглавление (содержание) выпускной квалификационной работы 
Оглавление содержит все заголовки ВКР и страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Заголовки 
одинаковых ступеней разделов необходимо располагать друг под другом.

Содержание включает перечень структурных элементов работы с указанием 
наименований всех глав, параграфов, пунктов основной части и номеров листов, с 
которых начинаются эти элементы. ВКР должна включать титульный лист, оглавление, 
введение, основную часть, заключение, список использованных источников и 
литературы. Структурным компонентом ВКР может быть приложение.

Введение. Во введении обосновываются актуальность темы ВКР, научная и 
практическая значимость исследования, формулируются цель и задачи исследования, его 
объект и предмет, в случае необходимости -  географические и хронологические рамки 
работы, приводится обзор источников и использованной литературы. Введение должно 
включать:
- общую информацию о состоянии исследований и разработок по выбранной теме 
(историографический анализ литературы);
- обоснование актуальности темы;
- связь выполненной работы с предстоящей профессиональной деятельностью;
- цель работы и задачи;
- объект и предмет исследования;
- хронологические и территориальные рамки исследования (для работ в области 

исследований по истории и методике ее преподавания);
- теоретическая база исследования (анализ источниковедческой базы);
- обзор литературы должен отражать состояние изученности выбранной темы.
- методологическая основа исследования и анализ применяемых методов;
- научная новизна и практическая значимость работы;
- содержание работы (описание структурных элементов).



Основная часть (главы, параграфы)
Основная часть в соответствии с требованиями ФГОС ВО состоит из глав (параграфов, 

пунктов). Данная часть включает, как правило, 2-3 главы, которые разбиваются на 
параграфы. Структура и последовательность параграфов определяется поставленными в 
ВКР исследовательскими задачами. Основные положения работы должны быть 
аргументированы ссылками на источники и использованную литературу. Главы 
завершаются итоговыми положениями. Она может содержать, как правило не менее 2-х 
глав, одна или две из которых имеют теоретический характер (исследование 
определённой проблематики предметной области исторических либо обществоведческих 
наук). Их выполнение основано на анализе источников, текстов, фактов, процессов 
предметного содержания (история, обществознание).

Заключение (выводы)
В завершении каждой составляющей основной части рекомендуется делать выводы, 
которые должны быть краткими и содержать конкретную информацию о полученных 
результатах.
Заключение, как правило, должно содержать общие выводы, обобщенное изложение 
основных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 
поставленных в ВКР, данные об эффективности внедрения рекомендаций или научной 
ценности решаемых проблем. Заключительная часть предполагает наличие обобщенной 
итоговой оценки проделанной работы, показывает уровень профессиональной зрелости и 
научной квалификации ее автора.

Список использованных источников и литературы
Список использованных источников и литературы должен содержать сведения об 

источниках и литературных произведениях, использованных в работе, позволяющих 
раскрыть содержание проблемы, степень ее исследования, подтвердить выводы автора 
работы, а также указания на труды и исследования методического характера, учебно
методического и научно- методического содержания (пособия, разработки, научные 
работы учителей),т.е. работы, которые способствуют решению методической задачи 
исследования. Список источников и литературы включает в себя материалы, которые 
были непосредственно использованы при подготовке ВКР (отражены в цитатах и 
примечаниях). В структуре списка могут быть выделены подпункты, соответствующие 
типологии источников и статусу использованных научных изданий.
Приложения
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, 
которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 
Приложениями могут быть:
-таблицы вспомогательных цифровых данных (при наличии);
-методики, разработанные в процессе выполнения работы;
-иллюстрации вспомогательного характера;
-примеры, не вошедшие в работу;
-своды источников;
-акты внедрения результатов работы;
-другие материалы (в соответствии с направленностью (профилем)). Графические, 
иллюстративные, статистические и документальные материалы размещаются в 
приложении.
Каждый объект оформляется как отдельное приложение

8.1. Оформление выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 шрифтом 
Times New Roman через полтора интервала.



Цвет шрифта должен быть черным, высота цифр, букв и других знаков - размером 
14 пт. (кеглей). Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 
левое -  25 мм, правое -  15 мм, верхнее и нижнее -  20 мм. Нумерация страниц 
выполняется в правом нижнем углу, титульный лист входит в число страниц, но не 
нумеруется.

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра определяется 
выпускающей кафедрой и составляет не менее 50 и не более 70 страниц (без учета 
приложений). Формат текста работы, оформление ссылок на литературу и источники, 
список использованных источников и литературы должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к печатным научным работам. Выбор выпускающей кафедры и 
проблемного направления ВКР осуществляется обучающимся в течение предпоследнего 
года обучения (соответствующая заявка передается на кафедру не позднее 25 июня). 
Выпускающая кафедра с учетом заявок, поступивших от обучающихся, назначает 
научных руководителей ВКР (за одним руководителем может быть закреплено 
руководство не более восьми ВКР студентов бакалавриата и магистратуры; 
руководитель ВКР должен являться научно-педагогическим работником КЧГУ, 
имеющим ученую степень кандидата или доктора наук. Изменения в руководстве ВКР 
производятся приказом ректора по представлению руководителя ОП ВО.

8.2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы состоит из:

1. Выбора темы выпускной квалификационной работы, включая возможность 
подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной 
обучающимся
(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 
или на конкретном объекте профессиональной деятельности (не позднее чем за 6 
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации);
2. Назначения руководителя (при необходимости -  консультанта (консультантов)) для 
подготовки ВКР;
3. Определения руководителем заданий, порядка и сроков их выполнения в качестве 
этапов
подготовки выпускной квалификационной работы;
4. Контроля руководителем хода выполнения работ;
5. Участия обучающегося в обсуждении получаемых результатов;
6. Представления выпускной квалификационной работы для отзыва руководителя о 
работе
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы;
7. Проверки работниками выпускающей кафедры текста выпускной квалификационной 
работы на объем заимствования;
8. Передачи выпускной квалификационной работы выпускающей кафедрой в 
государственную экзаменационную комиссию (не позднее чем за 2 календарных дня до 
дня защиты выпускной квалификационной работы);
9. Собственно, защиты выпускной квалификационной работы;
10. Размещения научной библиотекой КЧГУ имени У.Д.Алиева выпускной 
квалификационной работы в электронно-библиотечной системе университета.

8.3. Перечень тем ВКР



Перечень тем ВКР разрабатывается и утверждается кафедрой Всеобщей истории 
на основании заявок обучающихся и во взаимодействии с руководителем ОП ВО. Темы 
ВКР должны соответствовать современному состоянию и перспективам развития 
научных исследований по направленности (профилю) ОП ВО.

Примерная тематика ВКР включена в настоящую программу. Предлагаемые 
темы доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за семь месяцев до даты 
начала ГИА. Выбор темы ВКР осуществляется обучающимися не позднее, чем за шесть 
месяцев до даты начала ГИА. После выбора темы ВКР обучающийся пишет на имя 
заведующего кафедрой заявление с просьбой об утверждении темы и руководителя ВКР 
(Приложение № 2). Заявление должно быть согласовано с научным руководителем и 
заведующим кафедрой. На основании заявлений обучающихся деканатом 
подготавливается проект приказа об утверждении тем ВКР и назначении руководителей, 
который направляется на подпись ректору. В проекте приказа указывается фамилия, имя, 
отчество руководителя ВКР, должность, ученая степень и (или) звание, принадлежность 
к кафедре, тема ВКР и фамилия, имя, отчество обучающегося. Копии приказов об 
утверждении тем и руководителей ВКР предоставляются в государственную 
экзаменационную комиссию. Все изменения в утвержденных темах и руководстве ВКР 
производятся приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица по 
представлению ректора КЧГУ. Изменение и (или) уточнение темы ВКР возможно не 
позднее, чем за два-три месяца до предполагаемой даты защиты ВКР. После завершения 
подготовки обучающимся ВКР научный руководитель ВКР составляет письменный 
отзыв (Приложение № 3). В отзыве научного руководителя дается оценка основных 
особенностей ВКР и процесса ее подготовки, раскрываются мотивы выбора темы 
исследования, определяется уровень сформированности у обучающегося универсальных, 
общекультурных и профессиональных компетенций, проявленных в ходе работы над 
ВКР, дается общая оценка решения поставленной цели и задач исследования, 
указывается уровень оригинальности текста ВКР. Завершается отзыв общей оценкой 
ВКР (уровень соответствия ВКР предъявляемым требованиям, рекомендована или не 
рекомендована работа к защите). Отзыв научного руководителя не должен содержать 
указаний или рекомендаций ГЭК по оцениванию ВКР по четырехбалльной системе. Не 
позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР научный руководитель 
обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом. Получение отрицательного отзыва 
научного руководителя не является препятствием к представлению ВКР к процедуре 
защиты. Выпускающая кафедра обеспечивает проверку завершенного текста ВКР на 
объем заимствований через официальный сервер, размещенный на Интернет-портале 
КЧГУ имени У.Д.Алиева и оформляет соответствующее заключение к каждой работе не 
позднее, чем за семь рабочих дней до процедуры защиты ВКР. К заключению 
прикладывается скриншот справки о проверке на объем заимствований (информация о 
документе, текстовые статистки, таблица отчета о заимствованиях, итоговая оценка 
оригинальности).

Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 
комиссии. Порядок создания и работы ГЭК определяется вузовским Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников. При защите ВКР студенту должна 
быть предоставлена возможность выступить с докладом по теме исследования и 
ответить на вопросы членов ГЭК. Рекомендуется использование в ходе выступления 
электронной презентации. После выступлений научного руководителя, членов ГЭК и 
иных лиц, присутствующих на защите, выпускник должен ответить на высказанные в 
ходе дискуссии замечания. На заседании ГЭК также заслушивается отзыв научного 
руководителя.

9. Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации



обучающихся по ГИА

9.1. Примерная тематика вопросов государственного экзамена по 
направлению бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, профиль

«История»

9.1.1. Примерная тематика вопросов государственного экзамена по всеобщей 
истории

1. Родоплеменной строй как кульминация развития первобытного общества, его 
экономические и социальные основы.

2. Египет периода Позднего царства (ливийско-саисский период).
3. Внешняя политика Египта эпохи Нового царства.
4. Формирование греческого полиса. Природа полиса.
5. Влияние исламского фактора на общественно-политическую жизнь 

стран Востока (конец ХХ - XXI в.).
6. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.: причины,

особенности, пути выхода и последствия (на примере США)
7. Установление фашистской диктатуры в Германии. Франкское королевство 

Меровингов.
8. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта в США. Характер реформ, итоги и значение.
9. Международные отношения накануне второй мировой войны.
10. Развитие феодальных отношений в странах Западной Европы в IX-XI вв.
11. 3арождение капиталистических отношений в Западной Европе в XV-XVI вв.
12. Национально-освободительное движение на арабском Востоке в межвоенный 

период (1918-1939г.).
13. Экономические и политические причины Первой мировой войны.
14. Хронологические рамки и периодизация.
15. Место средневековья во всемирно-историческом процессе, его хронологические 

рамки и периодизация.
16. Великобритания в годы правления консерваторов. «Тэтчеризм».
17. Экономическое и политическое развитие Османской империи в XVIII - первой 

половине XIX в.
18. Вторая мировая война: причины, характер и периодизация
19. Президентские выборы в США в 1980 г. и победа республиканца Р. Рейгана. 

«Рейганомика».
20. Бабидские восстания в Иране.
21. Великое народное восстание в Индии в 1857-1859 гг.
22. Расцвет афинской рабовладельческой демократии в V в. до н.э.
23. Японское «экономическое чудо»: мифы и реальность.
24. Английская буржуазная революция XVII века и ее место в истории европейской 

цивилизации.
25. Национально-освободительное движение и образование национальных 

государств в Европе в XIX в. (на примере Италии или Германии)
26. Первый мировой конфликт: войны конца XVIII - начала XIX вв. Роль 

наполеоновских войн в расшатывании феодально-абсолютистского порядка в 
Европе.

27. Война североамериканских колоний Англии за независимость и образование 
США.

28. Великая французская буржуазная революция XVIII в. и ее воздействие на ход 
всемирно-исторического процесса (причины, периодизация и общая характеристика 
этапов).



29. Франция в период Консульства и Первой империи. Наполеон I.
30. Египет в период Среднего царства.
31. КНДР в международных отношениях XXI в.
32. Древнейшие государства Шумера и Аккада.
33. Старовавилонское царство.
34. Гандизм: сущность и значение
35. Древняя Спарта.
36. Внутриполитическая борьба в Риме в 60-х гг. I в. до н.э.
37. Распад Римской империи на Западную и Восточную (Византию). Падение 

Западной Римской Империи.
38. Политическая борьба Меровингов в VI в. и слабление королевской власти в VII

в.
39. Исламская революция в Иране
40. Социально-политическое развитие франкского общества в VIII в. Империя 

Карла Великого.
41. Начало развития национальных буржуазных отношений в странах Азии (XIX^.
42. Революция 1908-1909гг. в Турции.
43. Крестовые походы.
44. Экономика Западной Европы в XI - XV в.
45. Кемалистская революция в Турции.
46. Объединение Германии в конце 80-х гг. XX в.
47. Япония в период токугавского сегуната.
48. Империя Великих Моголов и ее завоевание англичанами.
49. Крестьянская война тайпинов в Китае.
50. «Холодная война»: периодизация и общая характеристика
51. Израиль и Палестина: эволюция ближневосточного конфликта.
52. Иранская революция 1905-1911 гг.
53. Международные отношения в конце XIX - начале XX вв.
54. Афганистан в постмонархический период (конец XX в.)
55. Международные отношения после Первой мировой войны, формирование 

Версальско-Вашингтонской системы миропорядка.
56. Китай накануне и в годы Синьхайской революции 1911-1913 гг.
57. Индия в начале XX века. Революционный подъем 1905-1908 гг.
58. Модернизация Китая в конце XX - начале XXI в.
59. История рыцарства в странах Дальнего Востока (на примере Японии).
60. Развитие системы образования в Китае в конце XX -  начале XXI вв.
61. Политический режим Башара Асада.
62. Экономическое и политическое развитие Монголии в конце ХХ в.
63. Проблемы развития государственности в Сомали (1960 -  2010 гг.).
64. Политическое и экономическое развитие Кубы в конце ХХ -  начале XXI вв.
65. Ирак в конце ХХ -  начале XXI вв.
66. Японская сухопутная армия во Второй Мировой войне.
67. Политика С. Хусейна на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива.
68. Вьетнам в1960-е-1990-е гг. ХХ в.
69. Государственный строй Японии в настоящее время.
70. Вторая американская буржуазная революция в США (гражданская война) и 

«Реконструкция Юга».
71. Международные отношения в конце XX - начале XXI вв.
72. Государства Латинской Америки в Новейшее время.
73. Основные тенденции развития стран Западной Европы и США в начале XXI века
74. Основные тенденции развития стран Азии и Африки в начале XXI века.



9.1.2. Примерная тематика вопросов государственного экзамена по 
обществознанию по направлению бакалавриата 44.03.01 Педагогическое

образование, профиль «История »

1. Курс «Методика обучения обществознанию» в системе педагогических наук: 
предмет, задачи, методы научного исследования.

2. Современная система школьного обществоведческого образования: цели и 
структура.

3. Мотивация в обучении обществоведческим дисциплинам. Познавательный 
интерес и пути его формирования на уроках обществознания.

4. Методические особенности применения педагогических технологий в процессе 
обучения по обществоведческим курсам.

5. Приемы изучения теоретического содержания учебного материала. Факторы 
выбора приемов учителем обществознания.

6. Методика структурно-функционального анализа учебного материала, его роль в 
повышении качества образования, воспитания и развития ученика в процессе 
изучения обществознания.

7. Межпредметные и внутрипредметные связи в курсе обществознания. Их 
значение для усвоения содержания предмета.

8. Функции и основные компоненты учебника по обществознанию. Приемы работы 
с учебником по обществознанию в основной и старшей школе.

9. Использование документов в обществоведческих курсах, их роль в 
обществоведческом образовании и развитии учащихся.

10. Письменные источники и методические возможности их использования на 
уроках обществознания в средней (полной) школе.

11. Система уроков обществознания: тематическое планирование системы уроков 
по разделу, теме курса в средних и старших классах.

12. Методические требования к планированию и проведению современного урока 
по курсу обществознания.

13. Образовательная, воспитывающая роль проблемного построения занятий при 
освоении школьных обществоведческих курсов.

14. Понятие об учебных умениях учащихся. Формирование учебных умений в 
школьных обществоведческих курсах.

15. Закрепление знаний и умений на уроках обществознания, задачи и организация 
закрепления, их зависимость от целей обучения, содержания учебного материала.

16. Методика использования технических средств обучения на уроке 
обществознания, их роль в развитии познавательной активности и навыков 
самостоятельной работы учащихся.

17. Дискуссия на уроках обществознания: значение и ограничения. Методика 
организации дискуссии на уроках обществознания.



18. Игровая деятельность на уроках обществознания. Особенности игровых 
технологий в работе со школьниками разных классов.

19. Приемы и средства творческо-поисковой деятельности учащихся на уроках 
обществознания.

20. Методика организации домашнего задания по обществознанию с учетом 
индивидуализации и дифференциации обучения.

21. Итоговая аттестация выпускников основной школы по обществознанию.

22. Содержание, формы, средства, приемы внеурочной и внеклассной работы 
обществоведческой направленности в школе, их роль в образовании, воспитании, 
развитии учащихся.

23. Кабинет истории и обществознания, его роль в организации урочной и 
внеурочной работы с учащимися.

24. Построение, образовательно-воспитательные задачи и содержание школьного 
курса Обществознания (6 класс).

25. Построение, образовательно-воспитательные задачи и содержание школьного 
курса Обществознания (7 класс).

26. Построение, образовательно-воспитательные задачи и содержание школьного 
курса Обществознания (8 класс).

27. Построение, образовательно-воспитательные задачи и содержание школьного 
курса Обществознания (9 класс).

28. Построение, образовательно-воспитательные задачи и содержание школьного 
курса Обществознания (10 класс).

29. Построение, образовательно-воспитательные задачи и содержание школьного 
курса Обществознания (11 класс).

30. Перестройка обществоведческого образования в РФ.
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для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

30. Студеникин, М.Т. Становление и развитие школьного исторического образования 
в России ХVI - начала ХХ вв.: монография / М. Т. Студеникин - Москва: Прометей, 2011.
- 226 с. - ISBN 978-5-4263-0036-1. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/558078 -  
Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

31. Сычева, Т. А. Методика преподавания истории и обществознания: учебное 
пособие / Т. А. Сычева; Кемеровский государственный университет. - Кемерово: КемГУ, 
2014. - 107 с. - ISBN 978-5-8353-1748-6. - URL: https://elanbook.com/book/121234 — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

32. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований: учебное пособие / 
Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева; Сибирский федеральный университет. - Красноярск: 
СФУ, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4. - URL: https://znanium.com/ catalog/product 
/507377 -  Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

33. Методология и методы научного исследования: учебно-методическое пособие 
/составитель Х. Х - М. Батчаева; Карачаево-Черкесский государственный университет. - 
Карачаевск: КЧГУ, 2014. - URL: https:// lib.kchgu.ru - Текст: электронный.

34. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания в школе: пособие для
учителя / Л. С. Бахмутова. - Москва: ВЛАДОС, 2003. -  350с. - ISBN 5691011839. - URL: 
https: // old.rusneb.ru/catalog/000199_000009 __ 002382471/ (дата обращения: 28.04.2021).
-  Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный.

35. Боголюбов Л.Н. Обществознание в современной школе: актуальные вопросы 
теории и методики / Л. Н. Боголюбов; Федеральное гос. науч. учреждение "Ин-т 
содержания и методов обучения" Российской акад. образования. - Москва; Санкт- 
Петербург: Нестор-История, 2013. - 253 с.- ISBN 978-5-905988-81-3. - URL: https: // 
old.rusneb.ru/catalog /000199_ 000009_ 007572096/ -  Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

36. Исаков, В. Б. Игропрактикум: опыт преподавания основ права: методическое 
пособие / В. Б. Исаков. - Москва:Норма, ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - ISBN 978-5-91768
545-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product /1019842 -  Режим доступа: по подписке.
- Текст: электронный.

37. Методика преподавания обществоведческих дисциплин: учебное пособие / 
составитель Т. И. Барсукова; Северо-Кавказский федеральный университет. - 
Ставрополь: СКФУ, 2016. - 189 с. -URL: https: //e.lanbook.com/book/155383 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

11. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену и 
к защите выпускной квалификационной работы

Г осударственный экзамен
При подготовке к государственному экзамену студент должен работать с 

научной литературой. К каждому вопросу целесообразно составить краткий конспект по 
тем книгам, которые указаны в рекомендуемой литературе.

Рекомендуется выделять ключевые события, личности в истории. Целесообразно 
также обратить внимание на итоговый вывод.

https://znanium.com/catalog/
https://znanium/
https://e4anbook.com/book/140246-
https://elanbook.com/book/121234
https://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/product


При подготовке вопросов по дисциплинам «История Древнего мира», «История 
Средних веков», История Нового времени («История стран Азии и Африки»), «История 
стран Европы и Америки», История Новейшего времени («История стран Азии и 
Африки»), «История стран Европы и Америки», «Методика обучения истории», 
«Методика обучения обществознанию» следует обратить внимание, как на 
теоретические, так и на практические аспекты дисциплин. Необходимо проявить навыки 
и умения работы с картой, привести примеры проведения уроков с применением 
соответствующих технологий в период производственной (педагогической) практики.

Выпускная квалификационная работа
Обучающемуся рекомендуется ознакомиться с порядком защиты и строго его 
придерживаться.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), а ее процедура содержит:

- выступление председателя ГЭК;
-устное до 20 мин. сообщение автора работы (доклад) перед членами ГЭК, 

проводящей заседания в режиме открытого доступа. Цель такого выступления -  
обосновать актуальность исследования, описать цель и задачи, и способы их решения в 
процессе ее выполнения, содержание и процесс проведения научно-исследовательской 
деятельности в рамках работы над ВКР, а также полученные результаты. Доклад может 
сопровождать компьютерная презентация, иллюстрирующая процесс работы над ВКР и 
его результаты;

- вопросы членов ГЭК и других присутствующих на процедуре защиты автору 
работы по его выступлению или тексту работы, и его ответы на них;

- выступление руководителя ВКР или оглашение его письменного отзыва;
- выступления членов ГЭК об удовлетворенности ответами выпускника и в целом 

по существу ВКР;
- закрытое обсуждение членами ГЭК результатов защиты и вынесение решения об 

уровне выполнения работы в форме оценки;
- публичное оглашение результатов защиты ВКР.
Для обучающихся из числа инвалидов защита выпускной квалификационной 

работы проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Теория и методика обучения.
Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. 
Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 
Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и личностный 
характер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как сотворчество 
учителя и ученика. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 
Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная 
составляющие содержания образования. Методы обучения. Современные модели 
организации обучения. Типология и многообразие образовательных учреждений. 
Авторские школы. Инновационные образовательные процессы. Классификация средств 
обучения.

Педагогические технологии. Понятие педагогической технологии. Основные 
педагогические технологии. Задачный подход как технологическая основа целостного 
педагогического процесса. Педагогическая ситуация и педагогическая задача. 
Диагностика, проектирование и планирование педагогического процесса. Технология 
организации развивающей деятельности. Технология педагогического взаимодействия. 
Технология учета и анализа результатов педагогического процесса.



Управление образовательными системами.
Понятие управления и педагогического менеджмента. Государственно

общественная система управления образованием. Основные функции педагогического 
управления. Принципы управления педагогическими системами. Школа как 
педагогическая система и объект управления. Службы управления. Управленческая 
культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в управлении 
образовательными системами. Повышение квалификации и аттестация работников 
школы.

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Права 

ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации.
Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической 

деятельности. Нормативноправовые и организационные основы деятельности 
образовательных учреждений. Правовое регулирование отношений в системе 
непрерывного образования и правовой статус участников образовательного процесса. 
Основные правовые акты международного образовательного законодательства. 
Соотношение российского и зарубежных законодательств в области образования. 
Нормативно-правовое обеспечение модернизации педагогического образования в 
Российской Федерации.

12. Требования к условиям реализации рабочей программы ГИА

12.1. Общесистемные требования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ»

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов
Срок действия 
документа

2021 / 2022 
учебный годгод

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
httрs: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru
https://polpred.com
https://polpred.com
https://polpred.com/


12.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ГИА

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы обучающихся.
Специализированная мебель: 
столы ученические, стулья.

Технические средства обучения:
1. 10 персональных компьютера с подключенных к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
2. Интерактивный комплекс: интерактивная доска, проектор с ноутбуком, звуковые 
колонки.
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная),
Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная),
КаБрегеку Епйрот! Security (Лицензия № 280У2102100934034202061. Срок действия: с 
03.03.2021 по 04.03.2023 г.).

369200, г.Карачаевск, ул.Ленина,29, корп.4, ауд. 304

13.Особенности реализации ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения 
учебных занятий создается гибкая, вариативная организационно-методическая система 
обучения, адекватная образовательным потребностям данной категории обучающихся, 
которая позволяет не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) 
и высшего образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС ВО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе к подготовке к ГИА создается толерантная социокультурная среда, 
необходимая для формирования у всех обучающихся гражданской, правовой и 
профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному общению, 
сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия, в том числе и характерные для обучающихся с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы формируется у всех 
обучающихся активная жизненная позиции и развитие способности жить в мире разных 
людей и идей, а также обеспечивается соблюдение обучающимися их прав и свобод и 
признание права другого человека, в том числе и обучающихся с ОВЗ на такие же права.

В процессе овладения обучающимися с ОВЗ компетенциями, предусмотренными 
рабочей программой ГИА, преподаватель руководствуется следующими принципами 
построения инклюзивного образовательного пространства:

-  Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из обучающихся с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможности данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

-  Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в 
процессе проведения учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также



организацию безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии 
(наврушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

-  Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения обучающимися с ОВЗ 
данной учебной дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных 
областей, применение методик и приемов тифло-, сурдо-, логопедии.

Материально-техническая база для реализации программы:
1. Мультимедийные средства:

-  интерактивные доски «Smart Boarfd», «Toshiba»;
-  экраны проекционные на штативе 280*120;
-  мультимедиа-проекторы Epson, Benq, Mitsubishi, Aser;

2. Презентационное оборудование:
-  радиосистемы AKG, Shure, Quik;
-  видеокомплекты Microsoft, Logitech;
-  микрофоны беспроводные;
-  класс компьютерный мультимедийный на 21 мест;
-  ноутбуки Aser, Toshiba, Asus, HP;

Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения: 
имеются рабочие места, оборудованные рельефно-точечными клавиатурами (шрифт 
Брайля), программное обеспечение NVDA с функцией синтезатора речи, 
видеоувеличителем, клавиатурой для лиц с ДЦП, роллером Распределение 
специализированного оборудования.

14. Лист регистрации изменений

В рабочей программе внесены следующие изменения:
№ Внесенные изменения Дата ученого совета 

университета, ученого 
совета
института/факультета 
на котором были 
утверждены изменения

1. Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам и на 
использование комплектов лицензионного 
программного обеспечения

Решение ученого совета 
КЧГУ от 02.07 2020г.

2. Обновлен договор на использование комплектов 
лицензионного программного обеспечения: оказание 
услуг по продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 
Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420- 
2061). 2021-2023 годы

Решение ученого совета 
КЧГУ от 31 марта 2021г., 
протокол № 6

3. Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам: 
Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 
Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с 
30.03.2021 по 30.03.2022г.)
Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 
№СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Решение ученого совета 
КЧГУ от 31 марта 2021г., 
протокол № 6
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Образец титульного листа
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Приложение 2

Образец заявления

Заявление студента на утверждение темы ВКР

Заведующему кафедрой Всеобщейистории

студента

группы
Тел.:

заявление

Прошу утвердить тему ВКР

В качестве руководителя работы прошу утвердить

ФИО, ученая степень, ученое звание 

Учебный год: 20______- 20___ уч.г.

Подпись студента:______________________  Дата:

Подпись научного руководителя

Решение зав. кафедрой.

Приложение 3.



Образец отзыва

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.
Алиева»

Исторический факультет 
Кафедра всеобщей истории

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ

о работе обучающегося по направлению подготовки - 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль «История » над выпускной квалификационной работой на тему:

1. Заключение о степени соответствия ВКР теме, утвержденной распоряжением 
директора института/декана факультета, и заданию на ВКР

2. Характеристика работы студента в период подготовки выпускной 
квалификационной работы

3. Оценка обучающегося как специалиста

4. Замечания руководителя

5. Заключение и оценка ВКР

6. Заключение о допуске к защите в государственной экзаменационной 
комиссии

« » 20 г.

Руководитель ВКР
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