
  



 

 
 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения     
 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «История» заочной формы обучения.  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 10 (А) семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 3 1/3 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часа, 1/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 2 ЗЕ или 72 часов, 1 неделя. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной (письменной) форме. 

 б) защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

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 гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

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



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

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

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

научно-исследовательская деятельность: 

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). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История» заочной формы обучения. 

(1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена, 

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1  

способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; основные 

философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

основы историко-культурного 

развития человека и 

человечества; 

 

проводить 

логический, 

нестандартный 

анализ 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно значимых 

философских 

проблем; 

 

методами познания 

предметно-

практической 

деятельности 

человека. 

 

ОК-2  

способность 

анализировать 

основные этапы и 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию 

логически мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять причинно-

основными методами 

исторического 

познания; приёмами 

и методами  анализа 



закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции. 

 

исторических событий, даты и 

имена исторических деятелей 

России; основные события и 

процессы отечественной истории 

в контексте мировой истории. 

 

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность излагать 

и отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории; 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

ОК-3  

способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

основные характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе, фундаментальные 

законы природы, определяющие 

тенденции развития 

современного естествознания; 

базовые математические 

конструкции, принципы 

статистической обработки 

данных,  идеи и приёмы 

математического моделирования; 

 

оперировать 

математическими 

объектами, используя 

математическую 

символику; выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов, 

для первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания, строить 

простейшие 

математические 

модели (в том числе в 

предметной области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью; 

 

понятийно-

терминологическим и 

операционным 

аппаратом 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности и 

для решения 

профессиональных 

задач 

ОК-4  

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского литературного 

языка; грамматическую систему 

и лексический минимум одного 

из иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста; 

 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

 

ОК-5 

способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

основы теории общения, основы 

теории конфликтов и пути их 

разрешения, способы создания 

благоприятного 

психологического климата в 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, строить 

позитивные 

межличностные 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами решения 



культурные и 

личностные различия 

коллективе, основы делового 

этикета, основные понятия и 

категории, характеризующие 

социальные, культурные, 

религиозные особенности 

народов и стран, роль и значение 

межкультурной коммуникации; 

  

  

 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать 

конфликты, следовать 

моральным и 

правовым нормам во 

взаимоотношениях с 

людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности коллег; 

конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-7  

способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

 

основы конституционного строя 

РФ; права и свободы человека и 

гражданина России; центральные 

положения и нормы следующих 

отраслей права: государственное 

право, административное право, 

гражданское право, уголовное 

право, трудовое право, семейное 

право, экологическое право и др. 

 

применять на 

практике принципы 

права; составлять 

простейшие правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей профессии; 

реализовывать права 

и свободы человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с позиций 

права. 

 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационными 

правовыми 

системами; навыками 

применения 

правовых норм по 

направлению 

подготовки; 

приемами работы с 

правовой системой 

«Гарант» и « 

Консультант – 

Плюс». 

 

ОК-8  

готовность 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных заболеваний 

и вредных привычек; 

основы теории и методики 

физической культуры и спорта; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности.  

 

выполнять и 

подбирать комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц; 

использовать методы 

обучения и 

воспитания с учетом 

уровня физической 

подготовленности и 

индивидуальных   

особенностей 

обучающихся;      

использовать в 

процессе занятий 

гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений; 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности; 

способами контроля 



основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

 

ОК–9  

способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

правила пожарной и 

производственной безопасности 

в условиях образовательного 

учреждения; основные медико-

гигиенические аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; резервы и 

возможности организма 

человека; основные факторы 

нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его 

жизни; основы безопасности 

жизнедеятельности; основные 

правила поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации (аварии, 

катастрофе, стихийном 

бедствии); основные методы и 

средства защиты людей от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

методы идентификации опасных 

и вредных факторов, являющихся 

последствиями аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 

оценить степень 

риска возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

организовать защиту 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайной 

ситуации; защитить 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации, использую 

знание основных 

факторов нанесения 

вреда здоровью и 

угрозы жизни 

человека; применять 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий; 

 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

готовностью к 

защите людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); методами 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий; 

навыками 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 
 

ОПК-1 

способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с учетом 

закономерностей 

психического 

развития 

обучающихся и их 

зоны ближайшего 

развития. 

понятия зоны актуального и зоны 

ближайшего развития, 

особенности возрастного 

психического развития, подходы 

к организации процесса 

образования с учетом 

закономерностей психического 

развития обучающихся и их зоны 

ближайшего развития 

(развивающее обучение); 

 

выявлять признаки   

зон актуального и 

ближайшего развития 

с помощью методов, 

используемых в своей 

профессиональной 

деятельности, и на 

основе полученных 

результатов строить 

образовательную 

траекторию 

обучающихся; 

 

средствами 

определения зон 

актуального и 

ближайшего 

развития, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности; 

методами построения 

образовательных с 

учетом возрастных 

особенностей и зоны 

ближайшего 

развития 

обучающихся. 

 

ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

теоретические основы 

педагогики и психологии, 

необходимые для обеспечения 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса на 

различных уровнях образования  

 

использовать законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, средства 

обучения и 

воспитания для 

профессионального 

навыками  оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся и 

предоставления 

образовательных 



процесса психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

 

услуг различным 

категориям граждан  

 

ОПК-4  

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования  
 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

образовательных услуг и 

оказания мер педагогической 

поддержки   

 

использовать 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания мер 

педагогической 

поддержки   

 

навыками оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям граждан, 

навыками работы с 

локальными 

правовыми актами  

 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

основные категории этики; 

основные современные 

нравственные проблемы 

человечества в целом и 

профессионально-этические 

нормы, существующие в 

современной педагогической 

практике; 

 

давать нравственную 

и этическую оценку 

явлениям и событиям;  

делать осмысленный 

нравственный выбор 

в сложных 

педагогических 

ситуациях;  

бесконфликтно 

общаться с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

 

овладеть навыками 

деловой, научной и 

социальной (частной 

и публичной) 

коммуникации. 

 

ОПК-6  

готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 

основы современных теорий 

физического, психического и 

социального благополучия, 

социально-медицинские аспекты 

здорового образа жизни и 

основные технологии 

обеспечения физического, 

психического и социального 

здоровья; особенности 

физического и 

психофизиологического развития 

современных школьников, 

классификацию 

здоровьесберегающих 

технологий, их место в 

современной системе 

образовательных  технологий, 

принципы, методологию и 

методы их применения;  

средства, способы, алгоритмы 

диагностики и оказания первой 

помощи при воздействии на 

организм человека различных 

факторов при неотложных и 

критических состояниях; 

 

анализировать 

морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; 

оценивать состояние 

человека и  

необходимость 

оказания доврачебной 

помощи; 

проектировать и 

применять в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающие 

технологии, 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности; 

 

основными методами 

защиты жизни и 

здоровья в различных 

условиях; приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи; основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств; навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 



отношения к своему 

здоровью и создание 

здоровьесберегающе

й среды в 

образовательном 

учреждении. 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному междисциплинарному экзамену 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к государственному междисциплинарному экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На 

государственном междисциплинарном экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел 

в процессе обучения по программе бакалавриата.  

В период подготовки к государственному междисциплинарному экзамену студенты 

вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка 

студента к государственному междисциплинарному экзамену включает в себя два этапа:  

1) самостоятельная работа в течение всего периода обучения;  

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену 

по темам разделам и темам учебных дисциплин, выносимым на государственную 

аттестацию.  

При подготовке к государственному междисциплинарному экзамену студентам 

целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, 

рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу.  

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую программу 

государственного междисциплинарного экзамена. Она включает в себя разделы, темы, 

которые охватывают наиболее актуальные проблемы различных учебных циклов 

магистерской программы. Поэтому студент, заранее изучивший содержание 

государственного междисциплинарного экзамена, сможет лучше сориентироваться в 

вопросах, стоящих в его билете.  

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 

перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 

доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии.  

Как показывает практика приема государственных экзаменов те студенты, которые 

игнорируют программу при подготовке к экзамену, не умеют ею пользоваться во время 

подготовки ответа на билет, показывают слабые знания. Некоторая учебная информация в 

ней изложена так, что дает «условно-гарантированное» запоминание. Речь идет о той 

информации, которая содержится в разделе программы государственного экзамена, 

посвященном описанию содержания разделов (тематики) учебных дисциплин из различных 

учебных циклов, выносимых на государственный экзамен (например, в ней зачастую 

перечисляются признаки отдельных наиболее сложных понятий, показывается их структура, 

приводятся виды, формы и т. п.). Учитывая, что программа курса государственного экзамена 

обязательно должна лежать на столе экзаменующегося, ему необходимо научиться 

максимально использовать сведения, содержащиеся в ней. Она обеспечивает студенту 

информационный минимум. 

Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? Было бы 

ошибкой главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к учебникам и, наоборот 

недооценивать записи лекций. Рекомендации здесь таковы. При проработке той или иной 

темы курса сначала следует уделить внимание конспектам лекций, а уж затем учебникам, 

законам и другой печатной продукции. Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом 

преимуществ: они более оперативно иллюстрируют состояние научной проработки того или 

иного теоретического вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок, т.е. 

отражают самую "свежую" научную и нормативную информацию. Для написания же и 



опубликования печатной продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного 

материала (особенно в эпоху перемен) быстро устаревает. К тому же объем печатной 

продукции практически всегда ограничен. 

Традиционно студенты всегда задают вопрос, каким пользоваться учебником при 

подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный вопрос нельзя. Дело в том, что не 

бывает идеальных учебников, они пишутся представителями различных школ, научных 

направлений, и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и недостатки, чему-то 

отдается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не раскрывается. Отсюда, для 

сравнения учебной информации и полноты картины необходим конспект лекций, а также в 

обязательном порядке использовать как минимум два учебных источника. 

Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной вопрос? 

Однозначного ответа нет. Однако, для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо 

при подготовке тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, 

вопросы. Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

Представляется крайне важным посещение студентами проводимой перед 

государственным экзаменом консультации. Здесь есть возможность задать вопросы 

преподавателю по тем разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво 

освещены в учебной, научной литературе или вызывают затруднение в восприятии. 

Практика показывает, что подобного рода консультации весьма эффективны, в том числе и с 

психологической точки зрения. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

Итоговому экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план подготовки к 

экзамену, в котором в определенной последовательности отражается изучение или 

повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести 

ритмично и систематично. 

Зачастую студенты выбирают "штурмовой метод", когда подготовка ведется 

хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не может выработать 

прочную систему знаний. Поэтому знания, приобретенные с помощью подобного метода, в 

лучшем случае закрепляются на уровне представления. 

Нередко на консультациях задают студенты вопрос, нужно ли заучивать учебный 

материал? Ответ зависит от того, что именно заучивать. Представляется, что при ответах 

необходимо быть предельно точным в определении понятий, так как в них фиксируются 

признаки, показывающие их сущность и позволяющие отличать данное понятие от других. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Настоятельно рекомендуется, чтобы поведение студента на экзамене было 

дисциплинированным.  

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ по 

каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа 

все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо следовать во 

время сдачи экзамена.  

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием 

достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с листа, а 

свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

 

1. Шайпак Л.А., Скворцов А.А., Маханцова Е.В., Паулкин С.В Организация 

самостоятельной работы бакалавров заочной формы обучения:  учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Шайпак, А.А. Скворцов. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с. 

 



 

4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ПК-1  

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

критерии и принципы отбора 

содержания образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, 

образовательные программы по 

учебному предмету, 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования; 

 

планировать и 

проводить учебные 

занятия в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

общего образования 

на основании 

образовательной 

программы по 

предмету;  

 

методами разработки 

и реализации 

образовательных 

программ учебных 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и опытом 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

обучении предмету с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов 

 

ПК-2  

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

способами 

эффективного 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

ПК–3  

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

способами решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

ПК–4   

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

сущность понятия 

«образовательная среда»; 

структуру и специфику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; критерии оценки 

качества учебно-воспитательного 

процесса;  

. 

 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, а также 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

навыками 

проектирования 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

помощи средств 

преподаваемого 



процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

процесса; 

планировать 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды и средств 

преподаваемого 

предмета;   

 

предмета и ресурсов 

образовательной 

среды 

ПК–5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

сущность процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; специфику 

осуществления педагогического 

сопровождения в условиях 

образовательной организации;  

 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;   

 

методами и 

средствами 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

условиях 

общеобразовательно

й организации. 

 

ПК-6  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, 

основные методы сплочения 

коллектива; 

 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с точки 

зрения 

взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе  

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

ПК–7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

психолого-педагогические 

основы общения и 

сотрудничества; возрастные 

особенности общения; принципы 

организации сотрудничества 

обучающихся; способы 

поддержания активности и 

инициативности обучающихся; 

технологии развития творческих 

способностей обучающихся; 

 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся; 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся; 

развивать творческие 

способности 

обучающихся 

 

способами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

традиционными 

методами 

осуществления 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

методиками 

стимуляции 

активности и 

инициативности; 

методиками 



выявления и развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

ПК–11  

готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

 

теоретические основы и общие 

принципы научного 

исследования и особенности 

научной работы в области 

образования;  

 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

в исследовательской 

деятельности;  

 

методами получения 

и обработки научной 

информации, 

принципами 

организации и 

проведения 

исследовательской 

работы, 

использования новых 

научных знаний в 

образовательной 

деятельности. 

 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

о сущности, социальных 

функциях, содержании и 

технологиях научной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 

организовывать 

проектное обучение 

предмету. 

 

методикой 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости 

по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена 

разрешается использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 
ОК-1  

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

Базовый 

основные 

философские 

категории; 

 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями. 



знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

предметно-

практической 

деятельности;  

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

философские 

категории, их 

особенности; 

 

анализировать 

философские 

проблемы; 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности; 

 

навыками и 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности. 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы; 

 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности. 

 

навыками 

применения 

философских и 

научных знаний для 

анализа предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских 

взглядов и позиций. 

ОК-2  

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции. 

Базовый 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные ключевые 

события истории с 

древности до наших 

дней. 

. 

 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий, работать 

с источниками 

основными 

методами 

исторического 

познания 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития; 

периодизацию 

отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и 

приемы работы с 

ними. 

 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории, проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений 

в истории. 

 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способностью 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории 

Высокий 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории; 

современные 

версии и трактовки 

различных явлений 

и событий в 

истории России. 

 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

 

приёмами  ведения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 



ОК-3  

способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

Базовый 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, 

место и роль 

человека в природе; 

основные 

математические 

объекты и 

принятые для них 

способы 

классификации, 

операции над 

объектами и 

свойства операций. 

 

применять 

естественнонаучны

е знания для 

первичного 

ориентирования в 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов. 

 

понятийно-

терминологическим 

минимумом 

естественнонаучног

о и 

математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 

Повышенный 

(продвинутый) 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные 

принципы 

статистической 

обработки данных и 

математического 

моделирования. 

 

соотносить новую 

информацию с 

имеющейся 

системой научных 

знаний и 

устанавливать её 

достоверность; 

использовать 

методы 

математической 

обработки 

информации для 

решения 

стандартных задач 

в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки).  

 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и 

математического 

знания, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 

Высокий 

имеет целостное, 

систематизирован

ное представление 
о природе и науках, 

изучающих 

природу и человека; 

о математике как 

особом способе 

познания мира и 

сущности 

представления 

информации на 

языке математики. 

  

 

на основе 

имеющейся 

системы 

естественнонаучны

х знаний, используя 

приёмы 

математической 

обработки 

информации и 

простейшего 

математического 

моделирования 

формировать 

собственное 

актуальное 

информационное 

поле достоверной, 

научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам 

естественных наук, 

в том числе по 

проблемам, 

связанным с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и 

математического 

знания, 

необходимым для 

самостоятельного 

конструирования 

информационного 

контента при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 



ОК-4  
способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

курса; 

 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

зрения, 

высказанные кем-то 

из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, дать 

оценку различным 

идеям и вариантам 

решения проблем 

как в устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть проблемы. 



самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, в 

зависимости от 

типа текста и целей 

и избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 

Высокий 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать 

сложные отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату 

сообщения. 



интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

 

ОК-5 
способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Базовый 

основы теории 

общения, основы 

теории конфликтов 

и пути их 

разрешения, 

понимать 

многообразие 

культур мира, 

способов 

проявления 

человеческой 

индивидуальности 

основами 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональ

ной среде 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе,  

 

включаться во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности, 

толерантному 

восприятию 

социальных, 

психологических, 

культурных 

различий, 

навыками 

уважительного 

отношения к 

традициям людей 

других 

национальностей, 

религиозной 

принадлежности 

Высокий 

основы делового 

этикета, основные 

понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации;  

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

навыками 

конструктивной 

критики и 

самокритики, 

работы в команде, 

взаимодействия с 

экспертами в 

предметных 

областях. 

ОК-6  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Базовый 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации). 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации. 

 



деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессионального 

роста). 

 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

Высокий 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности.  

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

ОК-7  

способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности 

Базовый 

только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения 

основных отраслей 

права; 

 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основные 

положения 

основных отраслей 

права; 

 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов. 

Высокий 

систему источников 

российского права 

и все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права; 

 

 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами 

и 

информационными 

правовыми 

системами. 

ОК-8  

готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

Базовый 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц. 

гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений 



обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта. 

 

использовать 

методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

способами 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Высокий 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности.  

 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК–9 

способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Базовый 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью 

организма человека 

и угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

основные методы и 

средства защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 



методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

 

стихийных 

бедствий 

Высокий 

принципы, средств 

и методы 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения 

здоровья при 

взаимодействии 

человека с 

различной средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 

 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций; применять 

практические навыки 

по обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 

 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека. 

ОПК-1 

способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития 

обучающихся и их 

зоны ближайшего 

развития. 

Базовый 

понятия зон 

актуального и 

ближайшего 

развития, знает 

основные 

особенности 

возрастного 

развития на каждом 

этапе;  понятие и 

принципы 

организации 

развивающего 

обучения. 

 

определить 

основное 

направление 

построения 

образовательной 

траектории 

обучающихся на 

основе описания 

зон актуального и 

ближайшего 

развития в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

хотя бы одним 

средством 

определения зон 

актуального и 

ближайшего 

развития в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

признаки зон 

актуального и зоны 

ближайшего 

развития, 

отличительные 

особенности 

развивающего 

обучения. 

 

выявлять признаки 

зон актуального и 

ближайшего 

развития в 

модельном 

примере; 

определять 

основное 

направление 

построения 

образовательной 

траектории 

двумя и более 

средствами 

определения зон 

актуального и 

ближайшего 

развития в своей 

профессиональной 

деятельности и 

методами 

организации 

образовательной 

деятельности 



обучающихся. 

 
обучающихся на 

этой основе в 

модельном 

примере. 

Высокий 

о взаимосвязи 

особенностей 

возрастного 

развития, зон 

актуального и 

ближайшего 

развития и роли 

обучения в 

психическом 

развитии (знает 

основные 

отечественные 

теории развития).  

 

использовать 

данные о 

особенностях зон 

актуального и 

ближайшего 

развития 

обучающегося, 

полученные 

различными 

специалистами, для 

построения 

образовательной 

программы в 

модельном 

примере.   

 

методами анализа 

данных об 

особенностях зон 

актуального и 

ближайшего 

развития 

обучающегося, 

полученные 

различными 

специалистами, и 

технологиями 

разработки 

образовательных 

траекторий 

(программ) на 

основе полученных 

данных. 

ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Базовый 

частично 

теоретические 

основы психологии 

и педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

  

 

фрагментарно 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

некоторыми 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

теоретических 

основ психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Высокий 

о теоретических 

основах психологии 

и педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

систематически 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания  для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

в совершенстве 

навыками  

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 



процесса   

 

ОПК-4  

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

Базовый 

частично 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

некоторыми 

навыками оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

использовать 

некоторые 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками 

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления 

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

Высокий 

обо всех 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

систематически 

использовать 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

в совершенстве 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками 

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Базовый 

грамматические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

.  

 

грамотно выражать 

свою точку зрения; 

вести дискуссию; 

вести диалог 

навыками 

грамотной и 

нормированной 

речи; 

навыками речевой 

профессиональной 

культуры; 

навыками 

литературной и 

деловой 

письменной и 

устной речи.  

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы 

профессиональной 

речевой культуры.  

 

самостоятельно 

аргументированно 

выражать свою 

точку зрения по 

технологией 

развития грамотной 

и нормированной 

речи 



проблемам 

профессиональной 

деятельности; 

 

Высокий 

анализировать и 

объяснять основные 

формы основы 

профессиональной 

речевой культуры;  

анализировать и 

объяснять правила 

грамотной речи; 

анализировать и 

объяснять правила 

письма и устной 

речи. 

 

применять на 

практике 

профессиональную 

речь и 

демонстрировать 

высокую культуру 

общения  

 

технологией 

развития речевой 

профессиональной 

культуры; 

технологией 

развития 

литературной и 

деловой 

письменной и 

устной речи. 

ОПК-6  

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Базовый 

о функциях 

работника 

образования по 

поддержанию и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся; 

особенности 

физического и 

психофизиологичес

кого развития 

современных 

школьников. 

 

анализировать 

морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; 

оказывать 

доврачебную  

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

 

методами 

комплексной 

оценки 

функционального 

состояния 

организма; 

основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных 

условиях, приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы 

современных 

теорий 

физического, 

психического и 

социального 

благополучия, 

социально-

медицинские 

аспекты здорового 

образа жизни и 

основные 

технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья.  

 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающ

ей деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности, не 

владеет навыками 

самостоятельной 

разработки и 

внедрения в 

практику 

образования 

здоровьесбергающи

е технологии. 

 

теоретическими 

аспектами 

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, развитие 

и 

совершенствование 

психофизических 

качеств. 

Высокий 

наиболее 

эффективные 

средства, способы, 

алгоритмы 

диагностики и 

оказания первой 

помощи при 

воздействии на 

организм человека 

различных условий 

и факторов, при 

неотложных и 

критических 

проектировать и 

применять в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающ

ие технологии, 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающ

ей деятельности и 

своевременно 

корректировать ее; 

подбирать и 

основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; 

навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

комплексным 



состояниях; имеет 

системное 

представление о 

классификации 

здоровьесберегающ

их технологий, их 

месте в 

современной 

системе 

образовательных  

технологий, 

принципы, 

методологию и 

методы их 

применения. 

 

реализовывать 

наиболее 

эффективные 

средства и методы 

пропаганды 

здорового образа 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности. 

 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью и 

создания 

здоровьесберегающ

ей среды в 

образовательном 

учреждении. 

ПК-1  

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Базовый 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, 

основные 

требования 

государственных 

образовательных 

стандартов к 

процессу обучения; 

 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Повышенный 

(продвинутый) 

методики 

составления 

учебных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

самостоятельно 

составлять 

образовательные 

учебные программы 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

практическими 

навыками 

составления 

учебных программ 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Высокий 

все необходимые 

сведения правового, 

педагогического, 

методического 

характера, 

необходимые для 

создания и 

реализации 

учебных программ 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствие с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием 

правового, 

педагогического, 

методического 

характера, 

позволяющим 

грамотно 

реализовывать 

учебные программы 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-2  

способность 
Базовый 

основные 

современные 

оценивать учебные 

программы с 

базовыми 

представлениями о 



использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

методы и 

технологии в 

контексте их 

применения в 

образовательном 

процессе; 

 

позиции 

возможности 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

 

современных 

методах и 

технологиях 

обучения и 

диагностики 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные способы 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

информатики и 

других дисциплин, 

необходимые для 

создания и 

реализации 

учебных программ 

с применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

реальном учебном 

процессе 

ПК–3  

способность решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Базовый 

основные методы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

оценивать учебные 

и внеклассные 

мероприятия с 

позиции решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

 

базовыми 

представлениями о 

задачах воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы и 

практические 

приемы воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы и планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся; 

 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

Высокий 

все необходимые 

сведения этики, 

педагогики, 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс с 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 



психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

 

позволяющим 

грамотно решать 

задачу воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

ПК–4   

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

Базовый 

основные методы 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

базовыми 

представлениями о 

возможностях 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы и 

практические 

приемы 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

учетом решения 

задачи 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

практическими 

навыками 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

этики, эстетики, 

педагогики, 

психологии, 

информационных 

технологий и 

других дисциплин, 

необходимые для 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

использования 

образовательной 

среды для 



решения задачи 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК–5  

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Базовый 

основные методы 

использования 

учебного процесса 

для осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы и 

практические 

приемы 

использования 

учебного процесса 

для достижения 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся; 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы и планы 

с учетом решения 

задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся; 

 

практическими 

навыками 

использования 

учебного процесса 

для осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 



так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

 

ПК-6  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

Базовый 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, сущность 

педагогического 

общения; основы 

организации работы 

в коллективе; 

 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками 

данного процесса, 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 

 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; в целом 

коммуникативными 

навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы 

оптимизации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, основы 

организации работы 

в коллективе; 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

учетом 

оптимизации 

процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

 

практическими 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимального 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

 

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

данного процесса; 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ПК–7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

Базовый 

о принципах 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; о 

способах 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; о 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

способов 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; о 

способах 

поддержания 

активности, 

инициативности, 



развивать их 

творческие 

способности 

технологиях 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

технологий 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

самостоятельности 

обучающихся; о 

технологиях 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся; 

способы 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

технологии 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

учетом 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся; 

способов 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

технологий 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

практическими 

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся; 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно). 

 

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся; 

способов 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

технологий 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно 

осуществлять 

сотрудничество 

обучающихся; 

поддерживать 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся; 

развивать 

творческие 

способности 

обучающихся. 

ПК–11  

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

Базовый 

основные 

представления о 

методах 

организации и 

осуществления 

научных 

исследований в 

области 

образования;  

 

оценивать качество 

проектов научных 

исследований в 

области 

образования; 

 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

организации и 

осуществления 

научных 

исследований в 

области 

образования 



задач в области 

образования; 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы 

исследования в 

области 

образования; 

 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательские 

проекты в области 

образования; 

 

практическими 

навыками 

осуществления 

научных 

исследований в 

области 

образования 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

методологии 

научного 

исследования и 

других дисциплин, 

необходимых для 

успешной научно-

исследовательской 

деятельности (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

 

самостоятельно 

формировать 

программы 

научных 

исследований в 

области 

образования и 

успешно их 

реализовывать; 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области 

образования 

ПК-12  

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Базовый 

об актуальных 

проблемах и 

тенденциях 

развития русского 

языка и 

литературы; о 

методах научного 

исследования; 

 

разработать научно-

исследовательский 

проект по теме 

школьного курса 

русского языка и 

литературы. 

 

базовыми знаниями 

и умениями, 

необходимыми для 

выполнения 

самостоятельных 

исследований в 

предметной области 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

о способах 

постановки 

исследовательских 

задач, о путях и 

средствах их 

решения в 

различных формах 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

 

анализировать 

возможности 

использования 

элементов 

проектного 

обучения при 

изучении предмета 

на уроке и во 

внеурочное время. 

 

навыками 

проектирования 

различных форм 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

Высокий 

имеет целостное, 

систематизированн

ое представление об 

инструментарии 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, о 

технологиях 

описания и 

публичной 

презентации 

результатов УИД 

 

на основе 

имеющейся 

системы 

теоретических и 

практических 

знаний о проектном 

обучении 

организовать 

учебную 

деятельность 

школьников, 

способствующую 

формированию 

умения научно 

исследовательской 

деятельности. 

 

способен 

самостоятельно при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 



 
Государственный экзамен предусматривает использование формата ответа на вопросы, 

направленные на проверку сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  
 

Код 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические 

вопросы (ОС-1) 

Практические 

задания (ОС-2) 

Кейс-задания 

(ОС-3) 

… 

(ОС-…) 

ОК-1 * *   

ОК-2 * *   

ОК-3 * *   

ОК-4 * *   
ОК-5 * *   
ОК-6 * *   

ОК-7 * *   

ОК-8 * *   

ОК-9 * *   

ОПК-1 * *   
ОПК-2  * *   
ОПК-3 * *   

ОПК-4 * *   

ОПК-5 * *   

ОПК-6 * *   

ПК-1 * *   

ПК-2 * *   
ПК-3     
ПК-4 * *   

ПК-5 * *   

ПК-6 * *   

ПК-7 * *   

ПК-8 * *   
ПК-9 * *   

 

Содержание государственного экзамена 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Перечень дисциплин, по которым 

проводится междисциплинарный государственный экзамен по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «История» заочной формы обучения, устанавливается Советом историко-

филологического факультета и включает следующие дисциплины «Методика преподавания 

истории», «История России», «Новая и новейшая история». 

По каждой дисциплине, выносимой на итоговый государственный 

междисциплинарный экзамен, представлен перечень вопросов, отражающих основные 

требования ФГОС к знаниям, умениям и навыкам выпускника. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и два практических, в основе каждого билета предполагается работа с 

текстом художественного произведения из школьной программы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пример билета: 

Экзаменационный билет № 1 
 

1. Восточные славяне в древности  

2. Международные отношения в 20-х гг ХХ века 

            3. Личностно- и практико-ориентированное образование. Системно-деятельностный 

подход: понятие, суть. Их реализация в преподавании курса истории 

 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

    

ИСТОРИЯ РОССИИ 

1. Древние государства на территории России до X в. 

2. Восточные славяне в древности 

3. Внутренняя и внешняя политика Киевской Руси в X – XI вв. 

4. Распад Русских земель в XII в. Политическая раздробленность. 

5. Борьба русского народа с завоеваниями с востока и запада 

6. Создание Российского централизованного государства (XIV-XV вв.) 

7. Внутренняя и внешняя политика в правлении Ивана IV Грозного. 

8. Россия в Смутное время (1598-1613 гг.). 

9. Основные тенденции политического и социально-экономического развития России в 

XVII в. 

10. Россия в первой четверти XVIII в. Итоги, последствия и цена петровских 

преобразований. 

11. Эпоха «дворцовых переворотов» в России. Конституционные проекты и попытки 

ограничить самодержавия во второй четверти XVIII века. 

12. Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

13. Либеральные проекты и реформы в Россия в первой четверти XIX в. Декабристская 

альтернатива развития страны 1825 г. 

14. Переустройство системы государственного управления во второй четверти XIX века. 

15. Международные отношения и внешняя политика Российской империи в первой 

половине XIX в. 

16. Отмена крепостного права в России и либеральные реформы 1860-1870-х гг.  

17. Социально-экономические преобразования и «контрреформы» Александра III.  

18. Основные направления внешней политики России во второй половине XIX века. 

19. Революция 1905-1907 гг. и изменение государственного строя в России. 

20. Февральская революция в России: установление двоевластия в стране, первые 

мероприятия Временного правительства. 

21. Складывание многопартийной системы в России в конце XIX – начале XX веков. 

Начало российского парламентаризма. 

22. Культура России второй половины XIX – начала XX вв. 

23. Гражданская война и интервенция в России (1918-1922 гг.) 

24. Становление советской государственности. Экономическая политика Советской 

России (1917-1920 гг.) 

25. Новая экономическая политика советского государства. 

26. Политическое развитие СССР в 1920-е гг. 

27. Социально-экономическое развитие СССР в 1930-е гг.  

28. Политическая система СССР в 1930-е гг. 

29. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

30. Великая Отечественная война: особенности периодизации и крупные военные 

операции 1941-1945 гг. 



31. Экономические и политические реформы Н.С. Хрущева 

32. Основные тенденции развития СССР в эпоху «застоя» 

33. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в период «перестройки» 

34. Обострение межнациональных отношений противоречий и конфликтов в СССР в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг.: причины и последствия. 

35. Социально-экономические и политические реформы в России с 1992 года - по 

настоящее время. 

 

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

1. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

2. Международные отношения в 20-х гг ХХ века.  

3. Международные отношения в 30-хх гг ХХ века. 

4. Мировое экономическое развитие в 20-30-х гг ХХ века 

5. Веймарская республика: политическое и социально-экономическое развитие. 

6. Истоки и сущность национал-социализма в Германии.  

7. Третий Рейх в Германии. 

8. Итальянский фашизм. 

9. Мятеж Франко и гражданская война в Испании. 

10.   Франция в 20-30 гг ХХ в. Внутренняя и внешняя политика  

11. Великобритания в 20-30 гг ХХ в. Внутренняя и внешняя политика 

12. США в 20-30 гг ХХ в. Внутренняя и внешняя политика 

13. Причины, характер и этапы Второй мировой войны.  

14. Холодная война. 

15. Мировое экономическое развитие в 50-80-х гг ХХ века. 

16. Франции во второй половине ХХ   в. Внутренняя и внешняя политика 

17. США во второй половине ХХ   в. Внутренняя и внешняя политика 

18. ФРГ во второй половине ХХ в. Внутренняя и внешняя политика 

19. Великобритания во второй половине ХХ   в. Внутренняя и внешняя политика 

20. Формирование социалистической модели в странах Восточной Европы после 

Второй мировой войны. Страны Варшавского договора   

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

1. Понятие метод, методика обучения. Факторы процесса обучения: понятие, содержание, 

взаимосвязь и взаимозависимость. 

2. ФГОС: понятие, функции, содержание, основные пользователи, значение. Элективные 

курсы по истории в 9-11 классах. 

3. Современная система и цели школьного исторического образования.. 

4. Личностно- и практико-ориентированное образование. Системно-деятельностный подход: 

понятие, суть. Их реализация в преподавании курса истории. 

5. УУД: понятие, виды, суть, значение. Компетенции и их отличие от ЗУН. 

6. Понятие, структура учебной/рабочей программы и её роль в процессе 

обучения истории. Календарно-тематический план: понятие, структура, значение в 

деятельности учителя. 

7. Типы, формы/виды уроков (традиционные; по ФГОС). Структурные компоненты урока. 

8. Понятие, алгоритм и значение анализа и самоанализа урока. 

9. Современные требования к уроку. Целеполагание в процессе изучения истории. 

Определение к уроку результатов обучения. 

10. Параметры анализа действующих учебников истории. Учебник истории «нового 

поколения». УМК по истории. 

11. Курс «История» и национально-региональный и школьный компоненты образования. 

12. Методические основы подготовки учителя к уроку истории. Конспект урока. 

Технологическая карта урока. 

13. Учебник на уроке: система работы с ним на разных ступенях обучения. 



14. Общая характеристика умений учащихся по истории. Их классификация. Методика 

формирования умений при обучении истории. 

15. Понятие о методах обучения. Классификация методов. Понятие о методических приёмах 

и средствах обучения. 

16. Основные типы и виды наглядных пособий. Приёмы и правила работы с наглядными 

средствами обучения на уроках истории. 

17. Основные методические условия формирования понятий по истории. 

18. Формирование представлений об историческом времени и историческом пространстве. 

19. Исторические факты, события, явления, процессы и представления. Методика изучения 

исторических фактов на уроке истории. 

20. Организация самостоятельной работы учащихся, её роль в формировании умений 

учащихся. 

21. Методика работы с электронно-техническими средствами и ресурсами Интернет в 

обучении истории. ИКТ. Презентация в образовательном процессе. 

22. Межпредметные и внутрикурсовые связи в историческом обучении, их суть, функции, 

классификация. Приёмы и способы их реализации. 

23. Современные педагогические технологии: понятие, краткая характеристика, значение в 

обучении. 

24. Результаты обучения, способы их диагностики и современные средства оценивания. 

Итоговая аттестация учащихся. ОГЭ, ЕГЭ по истории. 

25. Образовательно-воспитательное значение и основные направления и формы внеурочной 

работы по истории. 

 

На основе программы государственного экзамена  составляются экзаменационные 

билеты, включающие вопросы, позволяющие определить уровень сформированности 

компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает  
- методологические и теоретические основы науки,  

- нормативные документы, программы, учебно-методические комплексы, концепции 

современного исторического образования, принципы исторического  образования, основные 

проблемы исторической науки и методики преподавания истории с образовательных 

организациях. 

- требования к современному уроку истории, основных этапов урока, различных 

классификаций видов уроков истории, форм планирования; 

- возрастные особенности и этапы  развития учащихся; 

- этапы развития исторического образования; 

- методику изучения  историко-теоретических понятий в школе; 

- методику работы по организации развития речи, памяти, внимания учащихся на 

уроках истории 

- методику работы с историческим материалом на уроке истории 

- методику организации внеклассной и внешкольной работы истории. 

 

Умеет  
- соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать практический 

опыт,  

- формулировать вопросы и задания разных видов (репродуктивные и продуктивные) 

с учетом возрастных особенностей учеников и изучаемого материала; 

- выбирать тип урока; 



-моделировать различные варианты урока; 

- отбирать наиболее эффективные методы и приемы обучения истории; 

- организовывать различные виды и формы деятельности учащихся на уроке истории; 

- отбирать дополнительный учебный, научный и методический материал для урока; 

- организовывать речевую деятельность учащихся на уроке истории; 

- проектировать урок истории , реализуя общедидактические и частнодидактические 

принципы обучения  истории в школе; 

 - использовать разнообразные методы и приёмы обучения, наглядность на уроках 

истории. 

 

Владеет  
- научной лексикой, способами изложения научного материала, способами 

доказательства,  

- специальной исторической и учебно-методической  терминологией. 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере предстоящей деятельности; 

- основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских 

занятий.  

 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 81-120 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 121-160 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 161-200 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 
161 – 200 баллов   «отлично» 

121 – 160 баллов   «хорошо» 

81 – 120 баллов   «удовлетворительно» 

менее 80 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

 4.3  Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 



 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-3  

способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

основные характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе, фундаментальные 

законы природы, определяющие 

тенденции развития 

современного естествознания; 

базовые математические 

конструкции, принципы 

статистической обработки 

данных,  идеи и приёмы 

математического моделирования; 

 

оперировать 

математическими 

объектами, используя 

математическую 

символику; выбирать 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов, 

для первичной 

математической 

обработки 

информации; 

применяя 

естественнонаучные 

знания, строить 

простейшие 

математические 

модели (в том числе в 

предметной области в 

соответствии с 

профилем 

подготовки) и 

интерпретировать 

результаты работы с 

моделью; 

 

понятийно-

терминологическим и 

операционным 

аппаратом 

естественнонаучного 

и математического 

знания 

(представляющего 

собой часть 

современного 

общенаучного 

метаязыка)  при 

работе с 

информацией в 

процессе 

жизнедеятельности и 

для решения 

профессиональных 

задач 

ОК-4  

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, лексические 

нормы русского литературного 

языка; грамматическую систему 

и лексический минимум одного 

из иностранных языков; 

универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста; 

 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную речь; 

 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние языковой 

культуры; навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке по 

профессиональной 

проблематике. 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

 



перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

ПК-1  

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

критерии и принципы отбора 

содержания образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, 

образовательные программы по 

учебному предмету, 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования; 

 

планировать и 

проводить учебные 

занятия в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

общего образования 

на основании 

образовательной 

программы по 

предмету;  

 

методами разработки 

и реализации 

образовательных 

программ учебных 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и опытом 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

обучении предмету с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов 

 

ПК-2  

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

способами 

эффективного 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

ПК–3  

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

способами решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

ПК–4   

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

сущность понятия 

«образовательная среда»; 

структуру и специфику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; критерии оценки 

качества учебно-воспитательного 

процесса;  

. 

 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, а также 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

планировать 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды и средств 

навыками 

проектирования 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

помощи средств 

преподаваемого 

предмета и ресурсов 

образовательной 

среды 



преподаваемого 

предмета;   

ПК–5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

сущность процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; специфику 

осуществления педагогического 

сопровождения в условиях 

образовательной организации;  

 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;   

 

методами и 

средствами 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

условиях 

общеобразовательно

й организации. 

 

ПК-6  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, 

основные методы сплочения 

коллектива; 

 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с точки 

зрения 

взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе  

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

ПК–7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

психолого-педагогические 

основы общения и 

сотрудничества; возрастные 

особенности общения; принципы 

организации сотрудничества 

обучающихся; способы 

поддержания активности и 

инициативности обучающихся; 

технологии развития творческих 

способностей обучающихся; 

 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся; 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся; 

развивать творческие 

способности 

обучающихся 

 

способами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

традиционными 

методами 

осуществления 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

методиками 

стимуляции 

активности и 

инициативности; 

методиками 

выявления и развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

ПК–11  

Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

теоретические основы и общие 

принципы научного 

исследования и особенности 

научной работы в области 

образования;  

 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

в исследовательской 

деятельности;  

 

методами получения 

и обработки научной 

информации, 

принципами 

организации и 

проведения 

исследовательской 



решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

 

работы, 

использования новых 

научных знаний в 

образовательной 

деятельности. 

 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

о сущности, социальных 

функциях, содержании и 

технологиях научной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 

организовывать 

проектное обучение 

предмету. 

 

методикой 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР), выполняемая обучающимися, 

демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной деятельности – 

выполняется на 5 курсе обучения. 

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" направленность (профиль) 

образовательной программы: «История» заочной формы обучения. 



 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки 

научной проблемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом 

введения является формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач 

исследования. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат 

инструментом в добывании фактического материала и являются условием достижения цели 

исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, 

классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов 

деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 

предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 



построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы 80-100 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита 

проходит в срок не менее чем за месяц до защиты и ее результаты утверждаются протоколом 

кафедры. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено диссертационное 

исследование. 



 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

 

 Шайпак Л.А., Скворцов А.А., Маханцова Е.В., Паулкин С.В Организация 

самостоятельной работы бакалавров заочной формы обучения:  учебно-методические 

рекомендации / Л.А. Шайпак, А.А. Скворцов. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  
 

 

 4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 2 

зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 
 

Компетенции знает умеет владеет 

ПК-1  

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

критерии и принципы отбора 

содержания образования в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, 

образовательные программы по 

учебному предмету, 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования; 

 

планировать и 

проводить учебные 

занятия в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

общего образования 

на основании 

образовательной 

программы по 

предмету;  

 

методами разработки 

и реализации 

образовательных 

программ учебных 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов и опытом 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

обучении предмету с 

учетом требований 

образовательных 

стандартов 

 

ПК-2  

способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

способами 

эффективного 

использования 

современных 

методов и 

технологий обучения 

и диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

ПК–3  

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

способами решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 



обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

ПК–4   

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

сущность понятия 

«образовательная среда»; 

структуру и специфику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; критерии оценки 

качества учебно-воспитательного 

процесса;  

. 

 

выявлять 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, а также 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

планировать 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды и средств 

преподаваемого 

предмета;   

 

навыками 

проектирования 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

помощи средств 

преподаваемого 

предмета и ресурсов 

образовательной 

среды 

ПК–5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

сущность процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; специфику 

осуществления педагогического 

сопровождения в условиях 

образовательной организации;  

 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;   

 

методами и 

средствами 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

условиях 

общеобразовательно

й организации. 

 

ПК-6  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

способы организации 

сотрудничества и 

взаимодействия участников 

образовательного процесса, 

основные методы сплочения 

коллектива; 

 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с точки 

зрения 

взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 



процессе  

ПК–7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

психолого-педагогические 

основы общения и 

сотрудничества; возрастные 

особенности общения; принципы 

организации сотрудничества 

обучающихся; способы 

поддержания активности и 

инициативности обучающихся; 

технологии развития творческих 

способностей обучающихся; 

 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся; 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся; 

развивать творческие 

способности 

обучающихся 

 

способами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

традиционными 

методами 

осуществления 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

методиками 

стимуляции 

активности и 

инициативности; 

методиками 

выявления и развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

ПК–11  

Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

 

теоретические основы и общие 

принципы научного 

исследования и особенности 

научной работы в области 

образования;  

 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

в исследовательской 

деятельности;  

 

методами получения 

и обработки научной 

информации, 

принципами 

организации и 

проведения 

исследовательской 

работы, 

использования новых 

научных знаний в 

образовательной 

деятельности. 

 

ПК-12 

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

 

о сущности, социальных 

функциях, содержании и 

технологиях научной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 

организовывать 

проектное обучение 

предмету. 

 

методикой 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 



 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для 

ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация магистра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1  

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

Базовый 

основные 

философские 

категории; 

 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности;  

 

навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями. 

Повышенный основные анализировать навыками и 



(продвинутый) философские 

категории, их 

особенности; 

 

философские 

проблемы; 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности; 

 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских 

знаний для анализа 

предметно-

практической 

деятельности. 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы; 

 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности. 

 

навыками 

применения 

философских и 

научных знаний для 

анализа предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских 

взглядов и позиций. 

ОК-2  

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции. 

Базовый 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные ключевые 

события истории с 

древности до наших 

дней. 

. 

 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий, работать 

с источниками 

основными 

методами 

исторического 

познания 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития; 

периодизацию 

отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и 

приемы работы с 

ними. 

 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории, проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений 

в истории. 

 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способностью 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории 

Высокий 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории; 

современные 

версии и трактовки 

различных явлений 

и событий в 

истории России. 

 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

 

приёмами  ведения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

ОК-3  

способность 

использовать 

естественнонаучны

е и математические 

Базовый 

основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, 

место и роль 

применять 

естественнонаучны

е знания для 

первичного 

ориентирования в 

понятийно-

терминологическим 

минимумом 

естественнонаучног

о и 



знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве. 

 

человека в природе; 

основные 

математические 

объекты и 

принятые для них 

способы 

классификации, 

операции над 

объектами и 

свойства операций. 

 

информационном 

пространстве;  

выбирать 

конструкции, 

удобные для 

представления и 

описания 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов. 

 

математического 

знания, 

необходимым для 

оценивания 

достоверности 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 

Повышенный 

(продвинутый) 

фундаментальные 

законы природы, 

определяющие 

тенденции развития 

современного 

естествознания; 

назначение и 

основные 

принципы 

статистической 

обработки данных и 

математического 

моделирования. 

 

соотносить новую 

информацию с 

имеющейся 

системой научных 

знаний и 

устанавливать её 

достоверность; 

использовать 

методы 

математической 

обработки 

информации для 

решения 

стандартных задач 

в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем 

подготовки).  

 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и 

математического 

знания, 

необходимым для 

интерпретации 

результатов 

обработки 

информации в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 

Высокий 

имеет целостное, 

систематизирован

ное представление 
о природе и науках, 

изучающих 

природу и человека; 

о математике как 

особом способе 

познания мира и 

сущности 

представления 

информации на 

языке математики. 

  

 

на основе 

имеющейся 

системы 

естественнонаучны

х знаний, используя 

приёмы 

математической 

обработки 

информации и 

простейшего 

математического 

моделирования 

формировать 

собственное 

актуальное 

информационное 

поле достоверной, 

научно 

обоснованной 

информации по 

вопросам 

естественных наук, 

в том числе по 

проблемам, 

связанным с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

понятийно-

терминологическим 

и операционным 

аппаратом 

естественнонаучног

о и 

математического 

знания, 

необходимым для 

самостоятельного 

конструирования 

информационного 

контента при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

научной картиной 

мира. 

ОК-4  
способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

Базовый 

базовые правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический запас в 

рамках тематики 

отойти от 

подготовленного 

текста выступления 

и развивать 

интересные точки 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографических и 



на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

курса; 

 
зрения, 

высказанные кем-то 

из слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировании 

мыслей, 

понимать простые 

повседневные 

выражения, 

направленные на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным или 

профессионально-

ориентированным 

языком, 

 

пунктуационных 

ошибок в текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями обмена 

информацией в 

ходе официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном виде 

простую, 

необходимую 

информацию. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, 

чтения и письма. 

 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, дать 

оценку различным 

идеям и вариантам 

решения проблем 

как в устной, так и 

письменной форме, 

соблюдая языковой 

стиль, 

соответствующий 

предполагаемому 

адресату 

самостоятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 

типичным вопросам 

в рамках своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть проблемы. 



скорость чтения, в 

зависимости от 

типа текста и целей 

и избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы. 

 

Высокий 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с учетом 

специфики 

профессиональной 

культуры; 

 

принять активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональную 

тему, без усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, хотя 

иногда уточняя 

отдельные детали; 

понимать и 

извлекать 

информацию из 

всех форм 

письменной речи, 

включая сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественные 

тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональных 

интересов при 

условии, что имеет 

возможность 

перечитать 

сложные отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить сложную 

тему аудитории, 

строя речь таким 

образом и упрощая 

ее настолько, 

насколько этого 

требует аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи и 

эссе с 

аргументацией или 

критической 

оценкой проектов 

или литературных 

произведений, 

делать публичные 

неподготовленные 

сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 

логику изложения 

мыслей, пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи смысла 

 

стратегиями обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональных 

интересов, 

останавливаясь на 

причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные и 

отрицательные 

стороны различных 

подходов; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

как по конкретной, 

так и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливаясь к 

адресату 

сообщения. 

ОК-5 Базовый основы теории понимать основами 



способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

общения, основы 

теории конфликтов 

и пути их 

разрешения, 

многообразие 

культур мира, 

способов 

проявления 

человеческой 

индивидуальности 

совместной 

деятельности в 

поликультурной, 

полиэтнической и 

поликонфессиональ

ной среде 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

коллективе,  

 

включаться во 

взаимодействие с 

субъектами 

профессиональной 

деятельности, 

толерантному 

восприятию 

социальных, 

психологических, 

культурных 

различий, 

навыками 

уважительного 

отношения к 

традициям людей 

других 

национальностей, 

религиозной 

принадлежности 

Высокий 

основы делового 

этикета, основные 

понятия и 

категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации;  

воспринимать 

разнообразие и 

культурные 

различия, 

принимать 

социальные и 

этические 

обязательства. 

навыками 

конструктивной 

критики и 

самокритики, 

работы в команде, 

взаимодействия с 

экспертами в 

предметных 

областях. 

ОК-6  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Базовый 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации). 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

(демонстрирует 

знание содержания 

и особенностей 

процессов 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

(может 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации. 

 



самоорганизации и 

самообразования, 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессионального 

роста). 

 

затрудниться при 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

Высокий 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности.  

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

 

ОК-7  

способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности 

Базовый 

только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения 

основных отраслей 

права; 

 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов на 

низком уровне 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

положения 

Конституции РФ и 

основные 

положения 

основных отраслей 

права; 

 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 

навыками 

применения 

нормативных 

правовых актов. 

Высокий 

систему источников 

российского права 

и все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права; 

 

 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами 

и 

информационными 

правовыми 

системами. 

ОК-8  

готовность 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Базовый 

влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

. 

выполнять и 

подбирать 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц. 

 

гимнастической 

терминологией для 

проведения 

комплексов 

упражнений 



Повышенный 

(продвинутый) 

основы теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта. 

 

использовать 

методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

способами 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Высокий 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности.  

 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий. 

 

навыками и 

средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК–9 

способность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Базовый 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью 

организма человека 

и угрозы его жизни; 

основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); 

основные методы и 

средства защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

 

защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

 

навыками 

соблюдения правил 

пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

Повышенный 

(продвинутый) 

резервы и 

возможности 

организма 

человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

оценить степень 

риска 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

методами защиты 

людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 



последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

 

Высокий 

принципы, средств 

и методы 

обеспечения 

безопасности и 

сохранения 

здоровья при 

взаимодействии 

человека с 

различной средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности. 

 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая возможный 

риск появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций; применять 

практические навыки 

по обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера. 

 

опытом 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в 

производственных, 

бытовых условиях 

и в чрезвычайных 

ситуациях; 

навыками создания 

комфортного 

(нормативного) и 

безопасного 

состояния среды 

обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности 

человека. 

ОПК-1 

способность 

выстраивать 

взаимодействие и 

образовательную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений с 

учетом 

закономерностей 

психического 

развития 

обучающихся и их 

зоны ближайшего 

развития. 

Базовый 

понятия зон 

актуального и 

ближайшего 

развития, знает 

основные 

особенности 

возрастного 

развития на каждом 

этапе;  понятие и 

принципы 

организации 

развивающего 

обучения. 

 

определить 

основное 

направление 

построения 

образовательной 

траектории 

обучающихся на 

основе описания 

зон актуального и 

ближайшего 

развития в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

хотя бы одним 

средством 

определения зон 

актуального и 

ближайшего 

развития в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный 

(продвинутый) 

признаки зон 

актуального и зоны 

ближайшего 

развития, 

отличительные 

особенности 

развивающего 

обучения. 

 

выявлять признаки 

зон актуального и 

ближайшего 

развития в 

модельном 

примере; 

определять 

основное 

направление 

построения 

образовательной 

траектории 

обучающихся. 

 

двумя и более 

средствами 

определения зон 

актуального и 

ближайшего 

развития в своей 

профессиональной 

деятельности и 

методами 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на 

этой основе в 

модельном 

примере. 
Высокий о взаимосвязи использовать методами анализа 



особенностей 

возрастного 

развития, зон 

актуального и 

ближайшего 

развития и роли 

обучения в 

психическом 

развитии (знает 

основные 

отечественные 

теории развития).  

 

данные о 

особенностях зон 

актуального и 

ближайшего 

развития 

обучающегося, 

полученные 

различными 

специалистами, для 

построения 

образовательной 

программы в 

модельном 

примере.   

 

данных об 

особенностях зон 

актуального и 

ближайшего 

развития 

обучающегося, 

полученные 

различными 

специалистами, и 

технологиями 

разработки 

образовательных 

траекторий 

(программ) на 

основе полученных 

данных. 

ОПК-3  

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Базовый 

частично 

теоретические 

основы психологии 

и педагогики, 

необходимые для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

  

 

фрагментарно 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

некоторыми 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

теоретических 

основ психологии и 

педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания и для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

 

навыками 

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

Высокий 

о теоретических 

основах психологии 

и педагогики, 

необходимых для 

обеспечения 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования  

 

систематически 

использовать 

законы, 

закономерности, 

методы, формы, 

технологии, 

средства обучения 

и воспитания  для 

профессионального 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса   

 

в совершенстве 

навыками  

предоставления 

образовательных 

услуг различным 

категориям граждан 

и оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

ОПК-4  

готовность к 

профессиональной 

Базовый 

частично 

законодательные и 

другие 

фрагментарно 

использовать 

законодательные и 

некоторыми 

навыками оказания 

правовой, 



деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

Повышенный 

(продвинутый) 

сущность 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

использовать 

некоторые 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками 

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления 

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

Высокий 

обо всех 

законодательных и 

других 

нормативных 

правовых актах 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

систематически 

использовать 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

образовательных 

услуг и оказания 

мер педагогической 

поддержки   

 

в совершенстве 

навыками 

взаимодействия в 

педагогическом 

процессе, навыками 

оказания правовой, 

педагогической 

помощи и 

предоставления  

образовательных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, навыками 

работы с 

локальными 

правовыми актами 

ОПК-5 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 

Базовый 

грамматические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

.  

 

грамотно выражать 

свою точку зрения; 

вести дискуссию; 

вести диалог 

навыками 

грамотной и 

нормированной 

речи; 

навыками речевой 

профессиональной 

культуры; 

навыками 

литературной и 

деловой 

письменной и 

устной речи.  

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы 

профессиональной 

речевой культуры.  

 

самостоятельно 

аргументированно 

выражать свою 

точку зрения по 

проблемам 

профессиональной 

деятельности; 

 

технологией 

развития грамотной 

и нормированной 

речи 

Высокий анализировать и применять на технологией 



объяснять основные 

формы основы 

профессиональной 

речевой культуры;  

анализировать и 

объяснять правила 

грамотной речи; 

анализировать и 

объяснять правила 

письма и устной 

речи. 

 

практике 

профессиональную 

речь и 

демонстрировать 

высокую культуру 

общения  

 

развития речевой 

профессиональной 

культуры; 

технологией 

развития 

литературной и 

деловой 

письменной и 

устной речи. 

ОПК-6  

готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Базовый 

о функциях 

работника 

образования по 

поддержанию и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся; 

особенности 

физического и 

психофизиологичес

кого развития 

современных 

школьников. 

 

анализировать 

морфо-

функциональные 

показатели детей и 

подростков; 

оказывать 

доврачебную  

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

 

методами 

комплексной 

оценки 

функционального 

состояния 

организма; 

основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

различных 

условиях, приемами 

оказания 

доврачебной  

помощи. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы 

современных 

теорий 

физического, 

психического и 

социального 

благополучия, 

социально-

медицинские 

аспекты здорового 

образа жизни и 

основные 

технологии 

обеспечения 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья.  

 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающ

ей деятельности и 

корректировать ее; 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности, не 

владеет навыками 

самостоятельной 

разработки и 

внедрения в 

практику 

образования 

здоровьесбергающи

е технологии. 

 

теоретическими 

аспектами 

формирования  

культуры здоровья 

личности; системой 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление 

здоровья, развитие 

и 

совершенствование 

психофизических 

качеств. 

Высокий 

наиболее 

эффективные 

средства, способы, 

алгоритмы 

диагностики и 

оказания первой 

помощи при 

воздействии на 

организм человека 

различных условий 

и факторов, при 

неотложных и 

критических 

состояниях; имеет 

системное 

представление о 

классификации 

здоровьесберегающ

проектировать и 

применять в 

образовательном 

процессе 

здоровьесберегающ

ие технологии, 

оценивать 

эффективность 

здоровьесберегающ

ей деятельности и 

своевременно 

корректировать ее; 

подбирать и 

реализовывать 

наиболее 

эффективные 

средства и методы 

пропаганды 

основными 

средствами, 

методами и 

методическими 

приемами  

формирования  

культуры здоровья 

личности; 

навыками 

формирования 

здорового образа 

жизни; 

комплексным 

подходом к 

формированию у 

школьников 

сознательного 

отношения к своему 



их технологий, их 

месте в 

современной 

системе 

образовательных  

технологий, 

принципы, 

методологию и 

методы их 

применения. 

 

здорового образа 

жизни в учебной, 

внеурочной и 

внеклассной 

педагогической 

деятельности. 

 

здоровью и 

создания 

здоровьесберегающ

ей среды в 

образовательном 

учреждении. 

ПК-1  

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Базовый 

сущность и 

структуру 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов, 

основные 

требования 

государственных 

образовательных 

стандартов к 

процессу обучения; 

 

осуществлять 

анализ 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

приемами 

обобщения опыта 

разработки и 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Повышенный 

(продвинутый) 

методики 

составления 

учебных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

самостоятельно 

составлять 

образовательные 

учебные программы 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

практическими 

навыками 

составления 

учебных программ 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Высокий 

все необходимые 

сведения правового, 

педагогического, 

методического 

характера, 

необходимые для 

создания и 

реализации 

учебных программ 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствие с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием 

правового, 

педагогического, 

методического 

характера, 

позволяющим 

грамотно 

реализовывать 

учебные программы 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-2  

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

Базовый 

основные 

современные 

методы и 

технологии в 

контексте их 

применения в 

образовательном 

оценивать учебные 

программы с 

позиции 

возможности 

применения 

современных 

методов и 

базовыми 

представлениями о 

современных 

методах и 

технологиях 

обучения и 

диагностики 



диагностики; процессе; 

 
технологий 

обучения и 

диагностики; 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные способы 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

использованием 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

информатики и 

других дисциплин, 

необходимые для 

создания и 

реализации 

учебных программ 

с применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики; 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики в 

реальном учебном 

процессе 

ПК–3  

способность решать 

задачи воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Базовый 

основные методы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

оценивать учебные 

и внеклассные 

мероприятия с 

позиции решения 

задач воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

 

базовыми 

представлениями о 

задачах воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы и 

практические 

приемы воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы и планы 

внеклассных 

мероприятий с 

учетом решения 

задач воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся; 

 

практическими 

навыками 

применения 

современных 

методов воспитания 

и духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

Высокий 

все необходимые 

сведения этики, 

педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

воспитания и 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс с 

применением 

современных 

методов и 

технологий 

воспитания и 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно решать 

задачу воспитания 

и духовно-

нравственного 



духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся; 

 

развития 

обучающихся 

ПК–4   

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

Базовый 

основные методы 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

базовыми 

представлениями о 

возможностях 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы и 

практические 

приемы 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

учетом решения 

задачи 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

практическими 

навыками 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

этики, эстетики, 

педагогики, 

психологии, 

информационных 

технологий и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 



личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ПК–5  

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Базовый 

основные методы 

использования 

учебного процесса 

для осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

возможности 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы и 

практические 

приемы 

использования 

учебного процесса 

для достижения 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся; 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы и планы 

с учетом решения 

задачи 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

обучающихся; 

 

практическими 

навыками 

использования 

учебного процесса 

для осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс с 

учетом 

возможностей 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 



ПК-6  

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

Базовый 

основные 

представления о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, сущность 

педагогического 

общения; основы 

организации работы 

в коллективе; 

 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

взаимодействия с 

участниками 

данного процесса, 

вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе 

коммуникации; 

 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; в целом 

коммуникативными 

навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы 

оптимизации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, основы 

организации работы 

в коллективе; 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

учетом 

оптимизации 

процесса 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, 

осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

 

практическими 

навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии, 

социологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимального 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса (в рамках 

как изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно 

дополнительной 

литературы); 

 

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

данного процесса; 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно решать 

задачу 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ПК–7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Базовый 

о принципах 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; о 

способах 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; о 

технологиях 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

оценивать 

различные 

элементы 

образовательного 

процесса с позиций 

оптимальности 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

способов 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; о 

способах 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; о 

технологиях 

развития 

творческих 



 технологий 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

способностей 

обучающихся. 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся; 

способы 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

технологии 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

самостоятельно 

составлять учебные 

программы с 

учетом 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся; 

способов 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

технологий 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

практическими 

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

педагогики, 

психологии и 

других дисциплин, 

необходимые для 

решения задачи 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся; 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно). 

 

планировать и 

осуществлять 

образовательный 

процесс с учетом 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся; 

способов 

поддержания 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся; 

технологий 

развития 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно 

осуществлять 

сотрудничество 

обучающихся; 

поддерживать 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся; 

развивать 

творческие 

способности 

обучающихся. 

ПК–11  

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

 

Базовый 

основные 

представления о 

методах 

организации и 

осуществления 

научных 

исследований в 

области 

образования;  

 

оценивать качество 

проектов научных 

исследований в 

области 

образования; 

 

базовыми 

представлениями о 

принципах 

организации и 

осуществления 

научных 

исследований в 

области 

образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные методы 

исследования в 

области 

образования; 

 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательские 

проекты в области 

практическими 

навыками 

осуществления 

научных 

исследований в 



образования; 

 
области 

образования 

Высокий 

все необходимые 

сведения в области 

методологии 

научного 

исследования и 

других дисциплин, 

необходимых для 

успешной научно-

исследовательской 

деятельности (в 

рамках как 

изученных 

лекционных курсов, 

так и изученной 

самостоятельно); 

 

самостоятельно 

формировать 

программы 

научных 

исследований в 

области 

образования и 

успешно их 

реализовывать; 

 

всем необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим 

грамотно 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области 

образования 

ПК-12  

способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Базовый 

об актуальных 

проблемах и 

тенденциях 

развития русского 

языка и 

литературы; о 

методах научного 

исследования; 

 

разработать научно-

исследовательский 

проект по теме 

школьного курса 

русского языка и 

литературы. 

 

базовыми знаниями 

и умениями, 

необходимыми для 

выполнения 

самостоятельных 

исследований в 

предметной области 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

о способах 

постановки 

исследовательских 

задач, о путях и 

средствах их 

решения в 

различных формах 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

 

анализировать 

возможности 

использования 

элементов 

проектного 

обучения при 

изучении предмета 

на уроке и во 

внеурочное время. 

 

навыками 

проектирования 

различных форм 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

 

Высокий 

имеет целостное, 

систематизированн

ое представление об 

инструментарии 

организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, о 

технологиях 

описания и 

публичной 

презентации 

результатов УИД 

 

на основе 

имеющейся 

системы 

теоретических и 

практических 

знаний о проектном 

обучении 

организовать 

учебную 

деятельность 

школьников, 

способствующую 

формированию 

умения научно 

исследовательской 

деятельности. 

 

способен 

самостоятельно при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 

1.Образование Союза Советских Социалистических Республик и изучение данной 

проблемы в рамках школьного курса истории. 

2.Экономическое развитие СССР в конце 1920-х -1930-е гг.: учебно-методический 

аспект в преподавании школьного курса «История России» / АНО «Агентство 

передовых инициатив, технологий, проектов». 

3.Развитие науки и техники в 1960-70-е гг. (на материалах Ульяновской области) / 

АНО «Агентство передовых инициатив, технологий, проектов». 

4.Советская пропаганда среди мирного населения в годы Великой Отечественной 

войны: изучение в рамках школьного курса «История». 

5.Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 1945-1953 гг. и 

учебно-методический аспект преподавания в рамках школьного курса. 

6.Журнал «Вопросы истории» за 1981 – 1982 гг. и его роль в школьном историческом 

образовании. 

7.Развитие образовательных учреждений на территории Карсунского района 

Ульяновской области в рамках изучения историко-краеведческого компонента 

образования / АНО «Агентство передовых инициатив, технологий, проектов». 

8.Экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг.: изучение в рамках школьного курса 

истории. 

9.Аграрный сектор экономики Ульяновской области в 1958 – 1964 гг., в рамках 

историко-краеведческого компонента образования / АНО «Агентство передовых 

инициатив, технологий, проектов». 

             10.Органы управления на селе в первые годы Советской власти (по материалам 

Симбирской губернии) в рамках историко-краеведческого компонента образования / АНО 

«Агентство передовых инициатив, технологий, проектов». 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

161-200 баллов 121-160 баллов 81-121 баллов менее 81 баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

Теоретические 

основы 

исследуемой 



Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 



Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

неубедительные. 

 

 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
161-200 баллов   «отлично» 

121 – 160 баллов   «хорошо» 

81 – 120баллов   «удовлетворительно» 

менее 81 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

 

                                         Основная литература: 

1. История России : учебник / ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 687 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-01639-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299  

2.Зеленская, Т.В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее время : учебное 

пособие / Т.В. Зеленская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 377 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-2563-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274113 

3. Матюхин, А.В. История России : учебник / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, Р.Е. Азизбаева 

; под ред. А.В. Матюхина. - 2-е изд., стер. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 337 с. : 

ил. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0273-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427  

3. Моисеев, В. В. 

4.История России : учебник / В.В. Моисеев. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 901 с. - ISBN 

978-5-4458-6475-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980 

5.Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / 

М.Ю. Золотухин, А.М. Родригес, С.В. Демидов и др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарева. 

- Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. - 624 с. - (Учебник для 

вузов). - ISBN 5-691-01491-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23492 

6.Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : учебник : в 3 ч. / А.М. Родригес, 

В.А. Мельянцев, М.В. Пономарев и др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарева. - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 527 с. - (Учебник для вузов). - 

ISBN 5-691-01420-Х ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926 

7.Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания истории и обществознания : учебно-

методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 387 с. : 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2571-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239 

 

                     Дополнительная литература:  

1.История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / под ред. А.Н. 

Сахарова. - Москва : Проспект, 2009. - 766 с. - (История России). - ISBN 978-5-392-00168-2  

2.КирилловВ.В 

История России [Текст] : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256239


Высшее образование, 2009. - 661 с. - (Основы наук) (Высшее образование). - ISBN 978-5-

9692-0367-9 : 

3.Чумакова А. С. 

Теория и методика обучения истории [Текст] : практикум : справочно-информационный 

материалы / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова", 2017. - 59 с. - Список лит.: с. 57-59. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-

%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-

%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-

%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 

1. http://минобрнауки.рф – сайт Министерства образования РФ  

2. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

3. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

(«Новейшая история России», «Обществознание. Глобальный мир в ХХI веке» 

4. http://www.internet-school.ru – Интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

5. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

6. http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов, раздел «История» 

7. http://it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

8. http://lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

9. http://www.school.edu.ru – Российский Общеобразовательный Портал 

10. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

Перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем 
 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8
http://минобрнауки.рф/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtXfL5XKQord4Oktc31DYi-VFJKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.history.standart.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCHRAixDsrgYqlPMpz3vBFGIIU-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.internet-school.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa18nZkr2BeIB9FncvchM0H6HeTQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pish.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEWjOtdz3kYF4aPVEnAfgPfM0nFJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.som.fio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF9fi91LfjdO7rIUpFST5eAgpRuZg
http://it-n.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYgylbcCCZkxQu9st_sCG1Yg5vmA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w


№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г., 

№16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-

0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-

0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 

21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 



21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

Свободно распространяемое 

ПО 



DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

 

 


