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1. Общие положения  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Целью ГИА по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) является 

оценка сформированности компетенций. Итоговые аттестационные испытания предназначены для 

определения теоретической и практической подготовленности бакалавра к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

– защиту выпускной квалификационной работы;  

– государственный экзамен «Педагогика и методика преподавания истории и 

обществознания». 

Государственный экзамен в рамках Государственной итоговой аттестации бакалавра носит 

междисциплинарный характер и включает вопросы педагогики, возрастной педагогики, методики 

обучения истории и методики обучения обществознанию. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) с квалификацией (степенью) академический бакалавр в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в результате 

освоения данной ООП бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 

Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Содержание  

(наименование 

компетенций) 

 

Планируемые результаты обучения 

 Общекультурные  компетенции (ОК): 

ОК-1 владением 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения 

Знать: 

-о способах совершенствования и развития своего общекультурного 

уровня;  

-о способах восприятияи обработки информации математического 

плана, 

- о способах совершенствования и развития мышления как 

обобщенного и опосредованного отражения действительности в ее 

существенных свойствахи отношениях, 

-тенденции развития в информационном пространстве мирового 

историко-педагогического процесса, особенности современного этапа 

образования в мире; 

Уметь: 
- выявлять недостатки своего общекультурного уровня развития; 

- ставить цель и выбирать пути достижения и получения информации; 

- выявлять актуальный общеинтел-лектуальный и общекультурный 

уровень; 

- выявлять недостатки в области обработки математической 

информации; 

- выявлять недостаткив области мыслительных процессови логических 

операций, 

-системно анализироватьи выбирать воспитательные и 

образовательные концепции для достижения цели, 

Владеть: 
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля  

-культурой мышления, способностью к обобщению и восприятию 

информации 

-культурой мышленияи анализа в области математической обработки 
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информационных данных, 

-навыками обобщению и восприятию информации на уровнеактивного, 

творческого познания и преобразования действительности, 

-способами анализа, обобщения, интерпретации и оценки 

педагогической действительности, 

-культурой мышленияв аспектеоптимально решать педагогические 

задачи обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. 

ОК-6 способностью 

логически верно 

выстраивать 

устную и 

письменную речь  

Знать: 
-каноныриторическогообщения в социальной практике, специфику 

педагогического общения, 

- правила письма и устной речи; 

-основные средства и приемы педагогического общения; 

- правила письма и устной речи на иностранном языке, 

- сущностьи специфику устной и письменной речи, 

-условия реализации эффективного общения (языковая и речевая 

компетентность, психологическая компетентность, коммуникативная 

компетентность); 

Уметь: 
- продемонстрировать специфику применения правил риторики в 

реальной речевой практике, 

-профессионально общаться, используя разнообразные виды и формы 

общения (устное-письменное; вербальное-невербальное и др.), 

-осуществлять общение, используя весь спектр разнообразия техники 

речи(голос, интонацияи др.), 

-решать коммуникативные и речевые задачи, возникающие в ходе 

общенияс детьми на занятиях и в повседневномконтакте, 

-использовать различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и 

профессиональной деятельности, 

-демонстрировать культуру речевого поведения педагога в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях 

-выстраивать педагогическое общение с соблюдением норм русского 

литературного языка и коммуникативных качеств речи; 

Владеть: 
-коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями, основанными 

на коммуникативной компетентности говорящих и пишущих, 

-умением решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной 

ситуации педагогического общения, 

-навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи, 

навыками публичной и научной речи, 

- опытом анализа и созданияпрофессионально значимых типов 

высказываний, 

-профессиональной речью, нормами речевого поведения, которые 

обеспечивают результативность и эффективность деятельности 

педагога, 

-способностью искать и находить собственное решение реализации 

коммуникативного акта в профессиональной деятельности 

ОК-8 готовностью 

использовать 

основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

Знать: 
-современные информационные технологии, используемые в 

образовании; 

-основные методы, способы и средства получения информации, 

позволяющей совершенствовать воспитательно-образовательный 

процесс, 

Уметь: 
-оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач; 
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переработки 

информации, 

готовностью 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией  

- ориентироваться в информационном потоке;  

- использовать информационные средства для получения новых 

знаний в области образования; 

Владеть: 
-навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения, 

-навыкамипроектирования, используя возможностикомпьютерной 

техники, 

- навыками работы с источниками разной информации 

ОК-12 способностью 

понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационног

о общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе 

защиты 

государственной 

тайны  

Знать: 

- нормативно-правовые документы, обеспечивающие соблюдение 

информационной безопасности, 

- сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества; 

-требования к соблюдению информационной безопасности страны и 

защите государственной тайны; 

Уметь: 
-осознавать опасности и угрозы, возникающие при работе с 

документами и иными материалами в профессиональной деятельности 

Владеть: 

-навыками работы с информацией, имеющей государственную защиту 

ОК-13 готовностью 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности  

Знать: 
-правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

-нормативные документы, предметную область подготовки, 

-нормативно-правовые документы, регулирующие управление 

образовательными организациями, 

- основные нормативные документы, регулирующие 

деятельностьобразовательной организации; 

- правовые нормы Российского государства; 

Уметь:  

-ориентироваться в нормативно-правовых документах и использовать 

их в соответствии с назначением в профессиональной деятельности, 

- использоватьнормативные документы в педагогической 

деятельности, 

-грамотно применять знания нормативно-правовой базы в 

управленческой деятельности, 

- грамотно использовать нормативно-правовые документы в 

воспитательно-образовательном процессе, 

Владеть:  

-навыками работы с нормативно правовыедокументы в педагогической 

деятельности, 

-способами анализа нормативных документов, связанных с 
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педагогической работой, 

-навыками работы с документами, определяющими деятельность 

руководящих органов образования, 

-навыками работы с материалами, содержащими ссылки на 

нормативные акты 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-3 владением 

основами речевой 

профессиональной 

культуры  

Знать: 
-основы речевой профессиональной культуры, 

- основные средства и приемы педагогического общения; 

-варианты письменной и устной коммуникации, позволяющие 

демонстрировать профессиональную культуру, 

-общие закономерностии пути оптимизации проявленияречевой 

профессиональной культуры, 

Уметь: 
-демонстрироватьречевую культуру с позиции педагогического 

профессионализма, 

-предупреждать и исключатьречевые ситуации, негативно влияющие 

на профессиональную культуру общения, 

Владеть: 
-различными способамикоммуникации в профессиональной 

деятельности, 

-различными способами проявления профессиональной культуры 

общения в воспитательно-образовательном процессе 

ОПК-5 способностью к 

подготовке и 

редактированию 

текстов 

профессионального 

и социально 

значимого 

содержания  

Знать:  

-требования и правила подготовки и редактирования текстов 

профессионального и социального содержания, 

-основы редакторской правки текстов профессионального содержания, 

-требования и правила подготовки и редактирования отчетной 

документации, 

-требования и правила подготовки и редактирования текстов 

профессиональной направленности и практической ориентации, 

-требования и правила подготовки выпускной квалификационной 

работы 

Уметь:  

- осуществлять выбор инструментальных средствредактирования 

текстов на иностранном языке, 

- применять знания из области грамматики иностранного языка для 

редактирования текстов, 

-осуществлять выбор инструментальных средствредактирования 

текстов профессионального и социального содержания; 

- представлять результаты аналитической работыс текстами в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи, творческих отчетах и других формах, 

-осуществлять выбор инструментальных средствредактирования 

текстов в области межкультурной коммуникации, 

-анализировать текст как творческий продукт и вносить в него правки 

разного плана, 

- представлять результаты аналитической работыс текстами в виде 

выступления и отчета по педагогической практике, 

-осуществлять выбор инструментальных средствредактирования 

текста выпускной квалификационной работы, 

Владеть: 
-способами совершенствования профессиональных знаний и умений в 

области редактирования текстов профессионального и социального 

содержания, 

- практическими умениямиредактировать тексты разных жанров, 
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- способамиподготовки и редактированияотчетной документации, 

-умениями создавать текстыв виде конкретного письменного(или 

устного)варианта, позволяющего демонстрировать профессиональные 

достижения, 

-способами редакторской правки выпускной квалификационной 

работы 

Профессиональные компетенции (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

ПК-3 готовностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии, методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  

Знать: 
-основные технологии диагностики и оценивания достижений 

обучающихся, 

-способы психологического и педагогического изучения обучающихся, 

-основы диагностики и оценивания достижений обучающихся в 

воспитательно-образовательном процессе, 

- основные методы и методики диагностики и оценивания 

достиженийдетей разного возраста, 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- основы диагностики и оценивания достижений обучающихся в 

воспитательно-образовательном процессе, 

Уметь: 

-взаимодействовать с различными субъектами педагогического 

процесса;  

-определить технологию диагностики и оценивания качества 

достижений обучающихся и образовательного процесса в целом, 

- использовать методы психологической и педагогической 

диагностики для решения профессиональных задач; 

-проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, ориентированных на оценку качества 

воспитательно-образовательного процесса, 

- определить показатели и критерии для оценки качества 

образовательного процесса; 

-взаимодействовать с психологом и родителями по вопросам 

диагностирования достижений детей школьного возраста, 

Владеть: 
-современными методиками диагностики, 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения, 

- способами педагогической профилактики по недопущению снижения 

качества учебно-воспитательного процесса, 

-методами диагностико-коррекционной работы в образовательном 

учреждении, 

-умениямисоставлять программу дальнейшей работы с ребенкомс 

целью создания условийдля повышения качества учебно-

воспитательного процесса, 

- навыками взаимодействияс субъектами воспитательно-

образовательного процессадля реализации конкретных видов 

деятельности 

ПК-4 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

Знать: 

 - специфику профориентационной работы и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- специфику осуществления педагогического сопровождениядетей с 

разным уровнем развития, 

-основные механизмы социализации личности и профессионального 

самоопределения; 

-общие основы социализации личности на разных возрастных этапах, 
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самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии  

Уметь: 

-использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы, позволяющие организовать социализацию 

личности; 

-оптимально сочетать коллективные, групповые и индивидуальные 

формы профориентационной работы с обучающимися; 

-ориентироваться в современных и востребованных профессиях 

региона и страны в целом; 

- использовать потенциал образовательной организациив социализации 

личности, 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 

индивидуального развития учащихся; 

Владеть: 

-способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения детей с разным уровнем развития, 

-навыками оказания помощи в деятельности по предпрофильной 

подготовке, профильному обучению и профессиональному 

самоопределению обучающихся, 

-способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения социализации детей дошкольного возраста при 

переходе на следующую ступень обучения, 

в области культурно-просветительской деятельности: 

ПК-9 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать: 

- основы просветительской деятельности в области образования; 

-основные функции работы образовательной организации с семьями 

воспитанников, 

- возможности образовательной организации по проведению 

культурно-просветительской работы в сфере образования, 

- принципы и требования к разработке культурно-просветительских 

программ в области образования 

Уметь: 

- обобщать педагогический опыт в целях популяризации научных 

знаний и культурных традиций; 

-разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в области валеологического образования, 

-вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи, 

-содействовать расширению культурно-просветительской 

деятельности в области образования, 

Владеть:  

-технологиями разработки и реализации культурно-просветительских 

программ в сфере образования, 

-методами грамотной организации культурно-просветительской 

деятельности в области валеологического образования населения, 

- методами и приемами приобщения родителей к воспитательно-

образовательному процессу, 

-способностями вести пропагандистскую работу среди населения по 

вопросам воспитания и образования, 

-приемами и методами проведения культурно-просветительских 

программ среди населения в области образования 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценивается 
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сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-6 способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь  

ОК-8 готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией  

ОК-12 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

ОК-13 готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности  

ОПК-3 владением основами речевой профессиональной культуры  

ОПК-5 способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания  

ПК-3 готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

ПК-4 способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии  

ПК-9 способностью разрабатывать и реализовывать с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы 

 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания. 

Показатели и критерии: 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются два основных 

критерия: 

– оценка содержания выпускной квалификационной работы; 

– оценка защиты выпускной квалификационной работы. 

Оценка содержания выпускной квалификационной работы проводится с учетом мнения 

рецензентов, научного руководителя и членов ГЭК об умении выпускника: 

– написать научное исследование с использованием современных методов 

экспериментальных и теоретических исследований, информационных технологий; 

– качественно изложить свои взгляды в выпускной квалификационной работе; 

– представлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной 

научной проблемы. 

Оценка защиты выпускной квалификационной работы проводится с учетом мнения 

рецензентов, научного руководителя и членов ГЭК об умении выпускника: 
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– показать научную и практическую значимость результатов работы; 

– четко и логично излагать на защите свои выводы; 

– квалифицировано ответить на вопросы оппонента, членов ГЭК и заинтересованных лиц. 

– вести аргументированную дискуссию. 

 

Шкала оценивания: 

«отлично» ставится студенту: 

а) продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу: 

- владение научным стилем речи; 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования, умение анализировать 

источники и научную литературу по проблеме исследования; 

- умение делать необходимые обобщения и выводы, умение аргументировать их; 

- умение аргументировать актуальность и практическую значимость исследования; 

- знание основных исторических методов исследования и навыки их применения; 

- знание принципов, использованных в исследовании методик обработки данных, умение 

анализировать фактический или литературный материал; 

б) представившему выпускную квалификационную работу, оформленную в соответствии с 

требованиями; 

в) работа которого получила высокую оценку научного руководителя и рецензента; 

 

«хорошо» ставится студенту: 

а) продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

- владение научным стилем речи; 

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования, умение анализировать 

источники и научную литературу по проблеме исследования; 

б) не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных исследований, 

недостаточные умения делать необходимые обобщения и выводы; 

в) не сумевшему показать связь собственных результатов с общеисторической канвой; 

г) представившему выпускную работу с опечатками и отклонениями от требований к 

оформлению. 

 

«удовлетворительно» ставится студенту: 

а) продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу слабое владение научным стилем 

речи, слабые теоретические знания по проблеме исследования; 

б) испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных исследований и выводов, 

слабые умения делать необходимые обобщения и выводы; 

в) испытывающему затруднения в объяснении принципов обработки данных, слабые знания 

основных исторических методов исследования и навыки их применения; 

г) нарушавшему регламент доклада; 

д) допустившему серьезные нарушения в оформлении работы (не исправленные опечатки, 

несоответствие списка источников и литературы цитированию ее в тексте, несоответствие 

требованиям к структуре работы); 

е) получившему низкую оценку научного руководителя и рецензента. 

 

«неудовлетворительно» ставится студенту: 

а) продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу: 

- невладение научным стилем речи; 

- отсутствие знаний закономерностей в области исследования; 

- незнание содержания использованных в докладе научных терминов; 

- неумение аргументировать выводы и объяснять результаты собственных исследований; 

- неумение анализировать фактический исторический материал; 

- отсутствие знаний о принципах, использованных в исследовании методик обработки данных, об 

основных исторических методах исследования и навыков их применения; 

б) предоставившему не выверенную работу, оформленную не в соответствии с требованиями; 

в) получившему отрицательную оценку научного руководителя и рецензента. 
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2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Европейская карнавальная культура в Англии, Франции, Италии XV–XVI вв. 

2. Социальная лексика и жестикуляция в городской литературе XIV–XVI вв. 

3. Эволюция портретной живописи в Англии. 

4. Фридрих Ницше и культура серебряного века. 

5. Повседневная жизнь исландцев в X–XIII вв. 

6. Повседневная жизнь польской шляхты в XVI–XVII вв. 

7. Образ женщины в исландской саге и поэзии. 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

3.3.1 Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку научно-

исследовательского характера. 

Выбор тематики выпускной квалификационной работы осуществляется с учетом 

предложения научного руководителя и предложений студентов, исходя из нескольких критериев: 

актуальность тематики, обеспеченность источниками и литературой. Выбранная тема 

рассматривается и утверждается на заседании кафедры и Ученого совета факультета. 

Работа должна содержать достоверные научные выводы и практические рекомендации. 

Работа должна состоять из: введения, основной части, разделенной на главы и параграфы, 

заключения, списка источников и литературы, приложений. 

Рекомендуемый объем – до 5 п.л. текста. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. 

 

3.3.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса, и представляет заключительный этап аттестации выпускников 

на соответствие требованиям ФГОС ВО. 

Выпускная квалификационная работа представляется на специализированную 

выпускающую кафедру за две недели до ее защиты с отметкой научного руководителя о ее 

допуске к защите. Рецензия и отзыв научного руководителя представляются секретарю ГЭК за 3 

дня до защиты для предварительного ознакомления Председателем и членами ГЭК. 

По желанию выпускника дополнительно в ГЭК представляются: 

– печатные статьи и тезисы докладов по теме выпускной квалификационной работы; 

– документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, свидетельства, 

дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

– макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и CD-дисках; 

– письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве и значимости 

выполненной работы; 

– дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного приказом 

ректора КемГУ. 

Секретарь ГЭК представляет выпускника, его выпускную квалификационную работу 

(наличие, тема), отмечая допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие 

подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово представляется 

выпускнику. 

Для сообщения по теме выпускной квалификационной работы выпускнику представляется 

до 10 минут, определенных регламентом работы ГЭК. В ходе выступления излагаются цель и 

задачи работы, используемые методики, полученные результаты, выводы. Для иллюстрации 

доклада используются плакаты, содержащие таблицы, рисунки, необходимый текстовый 

материал, мультимедийная презентация. 
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После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на 

заседании. Публичное обсуждение работы включает в себя выступление членов ГЭК и 

присутствующих. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается выпускная 

квалификационная работа и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям 

ФГОС ВО, проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику предоставляется 

заключительное слово – возможность ответить на высказанные ими замечания или вопросы. После 

выступления студента с заключительным словом защита заканчивается. 

Оценка выпускной квалификационной работы обсуждается и выставляется на закрытом 

заседании ГЭК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

ГЭК дает заключение о возможности практического использования работы, рекомендации к 

опубликованию, участию в конкурсах, к поступлению в аспирантуру и т.д. 

Оценки членов ГЭК вносятся секретарем ГЭК в «Протокол защит выпускных 

квалификационных работ». 

Оценка за выпускную квалификационную работу объявляется после окончания заседаний 

ГАК в день защиты. 

ГЭК суммирует результаты всех аттестационных испытаний: государственного 

квалификационного междисциплинарного экзамена по Всемирной истории, государственного 

экзамена по педагогике и методике преподавания истории и общественно-политических 

дисциплин и защиты выпускной квалификационной работы. ГЭК принимает общее решение о 

присвоении выпускнику квалификации бакалавр и выдачи ему соответствующего диплома о 

высшем профессиональном образовании по специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) 

. 

В случае неявки студента в установленные графиком сроки защиты: 

– без документального подтверждения уважительной причины – защита снимается, и 

студент отчисляется; 

 

3.3.3. Рекомендации по содержанию отзывов научного руководителя и рецензента 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

– сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения работы; 

– соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

– отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, дисциплинированность, 

соблюдение рабочего плана и графика; 

– уровень самостоятельности при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее значение для общей 

темы исследования; 

– заключение о возможности практической реализации полученных результатов: к 

опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

– заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и оценка работы 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

 

В рецензии на выпускную квалификационную работу должно быть отражено следующее: 

– соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по специальности; 

– соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и степени 

проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная новизна работы, глубина 

литературного обзора, теоретическая и практическая значимость работы); 

– положительные стороны работы (использование новых идей, оригинальных методик и 

т.д.); 

– недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

– заключение о возможности практического использования работы, рекомендации к 

опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

– заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и оценка 

рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 
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3. Государственный экзамен «Всемирная история» 

3.1. Содержание государственного экзамена. 

№ 

п/п 

Вопрос Краткое содержание ответа 

1.  Предмет педагогики и 

методики преподавания 

истории обществознания, 

их место в системе наук 

о человеке. Проблемы и 

задачи развития на 

современном этапе. 

     Возникновение педагогики как науки о воспитании детей, 

расширение сферы её исследований в ходе исторического 

развития общества. Потребность общества в осмыслении 

практики воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Значение педагогики в работе специалиста научно-

педагогического профиля (учителя).  

     Проблема объекта  и  предмета  педагогики. Определение 

предмета педагогики,  обусловленность  его формулирования 

социокультурными условиями.   Функции педагогической 

науки.    Источники  развития педагогической науки     Связь 

педагогики с другими науками в изучении проблем развития 

личности.     Отрасли  современной педагогической наук.    

Соотношение педагогической науки и педагогической 

практики. Задачи педагогической науки.     Педагогика как 

наука  и педагогика как учебный предмет. Задачи 

профессионально-педагогического становления студента в 

процессе изучения педагогической науки. 

 

2.  Методы изучения 

личности и коллектива. 

 

     Понятие «человек» - «личность».  Критерии ценности 

человеческой личности. Метод беседы.   Метод 

характерологической беседы. метод наблюдения, 

искусственный эксперимент, "естественный эксперимент". 

Биографический метод.   Опросники как один из методов 

изучения личности.     Проективные методы.  

     Разносторонность и гармоничность как характеристики 

специалиста научно-педагогического профиля (учителя), 

возможности их самовоспитания в современных условиях. 

Методы изучения учащихся и ученических коллективов: 

Наблюдение , Беседа , Сущность диагностических 

методов, Педагогический консилиум Педагогический 

эксперимент,  Сущность формовочных методов  

 

3.  Психолого-

педагогическая 

характеристика процесса 

развития личности. 

Соотношение процессов 

развития и воспитания. 

     Соотношение понятий «человек» - «личность» - 

«индивидуальность». Проблема биологического и социального, 

общественного и индивидуального в человеке. Личность и 

общество. Личность и время. Развитие личности ребёнка как 

процесс становления гражданина, труженика (профессионала), 

семьянина, мужчины и женщины, нравственного и 

эстетического начала. Уровни развития личности: социальная 

зрелость и инфантильность. Жизненная позиция, 

мировоззрение, индивидуальность, разносторонность как 

показатели развития личности. 

     Проблема разностороннего  развития личности: её 

возникновение, сущность. Понятия «разносторонность», 

«целостность», «гармоничность» как характеристики процесса 

развития личности: научное и социокультурное обоснование 

необходимости и возможности их формирования. Особенности 

и возможности современного этапа развития общества и школы 

в формировании данных характеристик. 

     Единство и взаимообусловленность умственного, 

духовного, эстетического, физического и других сторон в 
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развитии личности ребёнка. Проблема гармонии личного и 

общественного, биологического и социального, между 

структурными компонентами в развитии личности, 

возможности её решения в практике учебного заведения и 

самовоспитания.  Единство общего и специального 

(профессионального) в развитии личности как принцип 

педагогической деятельности и его отражение в 

педагогической системе учебного заведения.  

     Критерии ценности человеческой личности. Конвенция о 

правах ребёнка. 

     Разносторонность и гармоничность как характеристики 

специалиста научно-педагогического профиля (учителя), 

возможности их самовоспитания в современных условиях. 

4.  Факторы развития 

личности, их учёт в 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

     Наследственное, врождённое и приобретённое в личностных 

характеристиках человека. Факторы и условия, 

обусловливающие развитие личности, их учёт в организации 

процессов воспитания и обучения. Понятие о внешних и 

внутренних факторах развития (наследственность, социальная 

среда, воспитание и активность самой личности), их роль в 

формировании личности, формы влияния на личность, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Возможности педагога 

в использовании факторов развития личности в воспитательно-

образовательном процессе. 

     Наследственность  как проявление генотипа в личностных 

характеристиках человека. Задатки и способности, проблема их 

развития в воспитательно-образовательном процессе разных 

типах школьных и внешкольных учебных заведений. Теория 

научения и теория созревания о возможности развития 

способностей в условиях учебной деятельности и 

самообразования. Наследственность и проблема раннего 

развития и обучения. Социальная среда  и опосредованный 

характер её влияния на развитие личности. Социализация и 

культурализация личности. Зависимость уровня развития 

личности от условий её жизнедеятельности. Понятие о «микро-

» и «макросреде», особенности их влияния на ребёнка. 

Домашняя (семейная) и школьная среда, зависимость их 

организации от уровня общей и педагогической культуры 

Воспитателя.      Социальная среда как фактор развития в 

социологическом и психолого-педагогическом значении.  

Социальная ситуация развития личности ребёнка, источники её 

возникновения и возможности её  педагогического 

корректирования в процессе развития личности. 

Л.С.Выготский и др. о социальной ситуации развития личности 

ребёнка. Особенности проявления на разных этапах 

возрастного развития личности. Обусловленность социальной 

ситуации развития личности социокультурными условиями. 

Воспитание  как общественное (социокультурное) явление и 

как целенаправленная, специально организованная 

деятельность педагога. Воспитание в «широком» и в «узком» 

смысле. Воспитание как содействие  развитию личности 

ребёнка. Функции процесса воспитания и его роль в процессе 

развития личности – культурологическая, преобразующая, 

диагностическая, прогностическая и др.   Активность личности 

ребёнка в процессе  его  саморазвития. Внутренняя позиция 

личности. Л.С.Выготский, Л.И.Божович, Б.Г.Ананьев и 

современные педагоги и психологи об активности личности в 

процессе её развития. Уровень воспитуемости личности. 
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Активность и самовоспитание личности, особенности 

проявления и учёта в воспитательно-образовательном 

процессе. Формы процесса саморазвития – подражание, 

идентификация, социализация, индивидуализация, 

самовоспитание и др.,  их взаимообусловленность с процессом  

воспитания.      Проблема ведущего фактора в развитии 

личности. Биологизаторский и социологизаторский подходы, 

их влияние на педагогические взгляды учителя и на 

организацию практики воспитания и обучения личности. 

Педология как наука о ребёнке.   

5.  Возрастная 

периодизация развития 

личности. Соотношение 

возрастного и 

индивидуального 

подходов в воспитании  

личности. 

     Характеристика основных этапов развития личности: 

особенности развития и воспитания детей младшего школьного 

возраста (начальная школа), учащихся неполной средней 

школы (подросток), старших школьников (возраст ранней 

юности), студентов (учащихся  начальных и средних 

профессиональных заведений). 

     Самопознание человеком возрастных этапов своего 

развития и самовоспитание  как возможность организации 

целе- и культуросообразного образа жизни и деятельности. 

Соотношение возрастного и индивидуального подходов 

     Личностно-ориентированный подход в воспитании как 

единство индивидуальных и возрастных особенностей 

личности. 

     Индивидуальность как своеобразие, неповторимость 

личностных качеств и характеристик  ребёнка. 

Индивидуализация процесса воспитания и обучения. 

Субъектность как проявление индивидуальности в развитии 

личности. 

     Индивидуальные особенности личности как проявление 

возрастных особенностей в социальной ситуации развития. 

Проявление индивидуальных черт личности в кризисные 

периоды её развития – кризис первоклассника и выпускника 

школы, подростковый кризис. Психические новообразования 

личности и особенности их проявления в зависимости от её 

индивидуальности – потребность в самоутверждении 

взрослости у подростка, потребность в самоопределении 

старшего школьника и др. 

     Индивидуальные особенности развития личности и их учёт 

в процессе воспитания и обучения.  Соотношение возрастного 

и индивидуального подходов в воспитательно-образовательном 

процессе школы  и  педагогической деятельности Воспитателя. 

6.  Социальная ситуация 

развития личности 

младших школьников и 

особенности 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в начальной 

школе. 

     Социальная ситуация развития личности младшего 

школьника.  Своеобразие физического, психического и 

социального развития. Новый образ жизни ребёнка в связи с 

поступлением в школу, обусловливающий развитие 

центральной линии развития младшего школьника. Учение как 

ведущий вид деятельности. Потеря «детской 

непосредственности» (Л.С.Выготский) и выработка 

произвольных форм поведения,  особенности развития 

самосознания… 

     Кризис 6-7 лет (кризис первоклассника): причины 

возникновения и условия его разрешения. Готовность к 

поступлению в школу (критерии её сформированности). 

     Центральная и побочные линии развития в младшем 

школьном возрасте. Становление взрослости: подготовка к ней 

младшего школьника. Особые трудности в развитии и 
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воспитании личности в условиях начальной школы. Пути 

трансформации социальной ситуации развития младшего 

школьника в воспитательную ситуацию. Роль учителя 

начальной школы  в развитии личности младшего школьника. 

7.  Социальная ситуация 

развития личности 

подростка. Основные 

проблемы, задачи и 

особенности 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

     Социальная ситуация развития личности подростка, её 

обусловленность физиологическими и социокультурными 

условиями. Особенности проявления подросткового кризиса. 

Неравномерность физического, психического и социального 

развития как ведущее противоречие данного процесса. 

Потребность быть взрослым как психическое новообразование 

в развитии подростка и его учёт в воспитательно-

образовательном процессе.  Общение со сверстниками. 

Условия проявления взрослости и инфантильности в процессе 

развития подростка. Проблемы подростковой взрослости, 

формы и причины их проявления, условия её формирования.  

     Пути трансформации социальной ситуации развития 

подростка в воспитательную ситуацию. Роль учителя  

(взрослого) в развитии личности подросткового возраста и 

специфика их общения. 

8.  Социальная ситуация 

развития  личности  

старшего школьника. 

Основные проблемы, 

задачи и особенности 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

          Социальная ситуация развития личности старшего 

школьника (возраст ранней юности)  и  её трансформация  в 

воспитательную ситуацию развития.  Потребность в 

жизненном и профессиональном самоопределении как 

психическое новообразование возраста,  особенности и условия 

его возникновения и формирования. Готовность к 

самоопределению: показатели его сформированности.  

Проблемы юношеского возраста: максимализм, эгоцентризм, 

инфантилизм, идеализация, конформизм и др., возможности их 

разрешения в воспитательно-образовательном процессе. 

     Особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях семьи и школы. 

     Кризис выпускника школы: причины его проявления и 

условия разрешения.  

     Возрастные особенности развития личности студента. 

Жизненное и профессиональное самоопределение как ведущие 

характеристики возраста. Показатели социальной зрелости 

студента как будущего педагога. Педагогическая позиция. 

Педагогическая культура. 

9.  Сущность процесса 

воспитания и роль 

воспитателя в 

педагогическом 

содействии развитию 

личности ребенка. 

     Воспитание  как общественное явление. Социокультурный 

характер воспитания. Педагогические цивилизации. 

Педагогическая культура социума и её влияние на процессы 

развития личности и обусловленность социокультурными 

условиями.  

     Воспитание в «широком» и «узком» смыслах. 

     Воспитание как социализация и воспитание как 

культурализация личности.  Проблемы воспитания личности в 

условиях переходного социума. Сущность процесса 

воспитания. Ведущие характеристики процесса воспитания, его 

этапы и направленность. Многофакторный характер процесса 

воспитания.     Целенаправленный характер воспитания. 

Физиологические и психологические      Закономерности  и  

принципы  процесса воспитания. арактеристика ведущих 

педагогических теорий.     Характеристика процесса 

самовоспитании и перевоспитания. Содержание и основные 

компоненты процесса воспитания.  

10.  Характеристика процесса      Характеристика основных этапов развития личности: 
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перевоспитания: его 

сущность и особенности.  

«Трудный» подросток: 

причины конфликтов и 

проблемы его 

воспитания и 

перевоспитания. 

Характеристика 

известного Вам опыта по 

перевоспитанию 

личности. 

особенности развития и воспитания детей младшего школьного 

возраста (начальная школа), учащихся неполной средней 

школы (подросток), старших школьников (возраст ранней 

юности), студентов (учащихся  начальных и средних 

профессиональных заведений). 

     «Трудный» подросток: причины, обусловливающие его 

развитие и особенности его воспитания. 

     Социальная ситуация развития личности старшего 

школьника (возраст ранней юности)  и  её трансформация  в 

воспитательную ситуацию развития.  Потребность в 

жизненном и профессиональном самоопределении как 

психическое новообразование возраста,  особенности и условия 

его возникновения и формирования. Готовность к 

самоопределению: показатели его сформированности.  

Проблемы юношеского возраста: максимализм, эгоцентризм, 

инфантилизм, идеализация, конформизм и др., возможности их 

разрешения в воспитательно-образовательном процессе. 

     Особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях семьи и школы. 

     Кризис выпускника школы: причины его проявления и 

условия разрешения.  

11.  Характеристика процесса 

самовоспитания; 

сущность, содержание и 

формы. Педагогическое 

содействие 

самовоспитанию 

личности с учётом  её  

возрастных 

особенностей. 

     Самовоспитание  как высшая форма развития личности: 

сущность, содержание и формы. Саморегуляция и 

самостоятельность как показатели развития личности. 

Самоопределение, самопознание, самоосознание, 

саморефлексия, самоутверждение как основные компоненты 

становления личности ребёнка. Приёмы и средства 

самовоспитания.   

 

12.  Дисциплинированность 

как качество личности: 

ее основные 

характеристики в 

личности современного 

человека, методы 

формирования. Режим 

дня и его научные 

основы. 

Дисциплинированность и послушание как формы 

взаимодействия личности с обществом (группой, другими 

людьми). Дисциплина и творчески-активная личность – 

единство и взаимообусловленность в развитии личности. 

Режим. Наличие режима вносит известную систему и порядок 

в деятельность человека, наоборот, его отсутствие приводит к 

разбросанности и случайности волевых усилий. 

Неорганизованность рабочего времени. Привычки и навыки 

дисциплинированного поведения.  Правила 

поведения. Правила, направленные на воспитание 

дисциплинированности  

 

13.  Гражданское развитие 

личности и система 

гражданского 

воспитания школьников 

в условиях современной 

школы. Проблемы и 

противоречия, учёт 

возрастных особенностей 

в гражданском 

воспитании  личности. 

Гражданское развитие 

личности в преподавании 

истории и 

обществознания. 

  Гражданское  воспитание личности: исторический опыт, 

традиции и современные подходы. К.Д.Ушинский, 

В.А.Сухомлинский, С.Френе и др. о становлении личности 

гражданина. Понятия «гражданин»  и  «гражданственность» 

как задачи воспитательной работы, Гражданское сознание, 

гражданское самосознание, гражданские чувства, гражданский 

поступок и их отражение в содержании воспитательно-

образовательного процесса школы. Правовой, национальный 

(патриотический), интернациональный, нравственный, 

экологический и др. аспекты в формировании личности 

гражданина.  Показатели гражданской зрелости личности на 

разных этапах её возрастного развития. Возможности 

воспитательно-образовательного процесса  школы в 

гражданском развитии личности. 
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14.  Нравственное развитие 

личности  и система 

нравственного 

воспитания школьников 

в условиях современной 

школы. Проблемы и 

противоречия,  учёт 

возрастных особенностей 

в организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса. Нравственное 

развитие личности  в 

преподавании  истории и 

обществознания. 

     Нравственное  воспитание личности: сущность, задачи, 

содержание, формы и методы.  Исторический опыт 

нравственного воспитания в отечественной и зарубежной 

педагогике. Проблема формирования нравственного сознания, 

чувств, привычек, опыта в воспитательно-образовательном 

процессе школы. Уровни нравственной воспитанности 

личности. Проблема нравственного идеала и его роль и 

необходимость в нравственном развитии личности на разных 

этапах её возрастного развития.   Нравственное просвещение в 

системе нравственного воспитания. 

      Особенности и противоречия нравственного развития  и 

воспитания личности в условиях переустройства общества.  

Религия и нравственное воспитание личности современного 

школьника 

15.  Эстетическое развитие 

личности и система 

эстетического 

воспитания школьников 

в условиях современной 

школы. Проблемы и 

противоречия, учёт 

возрастных особенностей 

в организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса. Эстетическое 

развитие личности в 

преподавании  истории и 

обществознания. 

     Эстетическое  развитие и воспитание личности: сущность, 

задачи,  содержание, средства, формы и методы. Значение 

эстетического воспитания личности в целостном процессе её 

развития. Исторический опыт эстетического воспитания в 

отечественной и зарубежной педагогике. Проблема 

формирования эстетического сознания, чувств, отношений, 

идеалов. Способности и одарённость. Возрастные особенности 

эстетического развития школьников. Эстетическое 

просвещение в системе эстетического воспитания.  Проблема 

«эстетизации» воспитательно-образовательного процесса 

школы. Виды и формы эстетического воспитания в учебном 

заведении. 

 

16.  Половое (гендерное) 

развитие личности и 

система полового 

воспитания школьников 

в условиях современной 

школы. Проблемы и 

противоречия, учёт  

возрастных особенностей 

в организации 

воспитательного 

процесса. Половое 

развитие личности в 

преподавании истории и 

обществознания. 

     Половое (гендерное) развитие и воспитание личности. 

Половая идентификация. Задачи, содержание и возрастной 

подход в системе полового воспитания в школе. Половое 

воспитание и половое просвещение в школе: общее и 

специфическое в формах и методах. Классики педагогики о 

половом воспитании школьников (А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинский и др.) о физическом, нравственном, 

эстетическом и  гигиеническом  аспектах полового воспитания. 

Характеристика отечественного и зарубежного опыта полового 

воспитания и просвещения школьников, особенности и 

возможности его использования в практике современной 

школы. Возрастной подход в организации полового  

воспитания и просвещения (принципы, содержание, формы). 

 

17.  Физическое развитие 

личности и система 

физического воспитания 

школьников в условиях 

современной школы. 

Проблемы и 

противоречия, учёт 

возрастных 

особенностей. 

Взаимосвязь с 

экологическим 

     Физическое  развитие и воспитание личности, его связь с 

другими сторонами воспитательного процесса. Исторический 

опыт физического воспитания в отечественной и зарубежной 

педагогике. Задачи, содержание и особенности физического 

воспитания в современных условиях. Интеллектуальный и 

нравственно-эстетический аспекты физического воспитания. 

Проблемы: здоровье и красота, пропаганда здорового образа 

жизни и др., их решение в системе физического воспитания. 

Роль физического воспитания в формировании идеалов 

«настоящего мужчины и «идеальной» женщины.  Урок 

физкультуры: требования и проблема совершенствования. 
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образованием 

школьников. 

 

18.  Система трудового 

воспитания школьников: 

задачи, содержание, 

формы и методы, учёт 

возрастных 

особенностей. Решение 

задач трудового 

воспитания в процессе 

преподавания истории и 

обществознания.  

Трудовое  воспитание и подготовка личности к сознательному 

выбору профессии. Выдающиеся педагоги (К.Д.Ушинский, 

А.С.Макаренко, С.Т.Шатский, В.А.Сухомлинский и др.) и 

педагоги-новаторы о воспитательном значении трудовой 

деятельности в развитии личности. Задачи, содержание и 

особенности трудового воспитания  в современных  условиях. 

Учёт возрастных особенностей в системе трудового 

воспитания. Интеллектуальный, нравственно-эстетический, 

экологический, экономический и др. аспекты в системе 

трудового воспитания. Самопознание и самоопределение 

личности в выборе профессии. Проблема развития личности в 

условиях трудовой деятельности. 

     Значение опыта прошлого для современной школы: 

производственные практики, профессиональная ориентация в 

школе, учебно-производственные  

комплексы, летние трудовые лагеря школьников («пятая 

четверть»), общественно-полезный труд и др. 

     Система  воспитательной работы в школе: взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных направлений в целостном 

развитии личности школьника. Традиции и совершенствование 

воспитательной системы в школе. Критерии инновационной 

деятельности в воспитательной работе. Опыт инновационной 

деятельности в школах России (В.А.Караковский, 

А.Н.Тубельский, Н.Е.Щуркова и др.). Опыт инновационной 

деятельности в школах Кузбасса. 

 

19.  Семейное воспитание: 

сущность, особенности, 

задачи. Авторитет 

родителей, проблема его 

формирования. 

Проблемы современной 

семьи и особенности 

семейного воспитания в 

современных условиях. 

     Специфика общественного и семейного воспитания. 

Особенности развития личности в условиях семьи и  школы. 

Особенности организации воспитательного процесса в 

условиях  семьи и школы. 

     Классики педагогики о роли, задачах и содержании 

семейного воспитания: Л.Н.Толстой, П.Ф.Лесгафт, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский и др. 

     Семья как фактор развития и воспитания личности 

школьника. Семейное воспитание:  понятие и сущность. 

Основные направления семейного воспитания в современных 

условиях. Тактики семейного воспитания: диктат, опека, 

мирное сосуществование, конфронтация, сотрудничество 

(А.В.Петровский), их влияние на развитие личности ребёнка. 

Авторитет родителей. Родительская любовь как ведущее 

условие развития личности ребёнка. Педагогические принципы 

семейного воспитания. 

     Основные функции современной семьи. Особенности 

современной семьи. Типы семей (полная, неполная, 

многодетная и др.) и их воспитательные возможности. 

Противоречия современной семьи, пути их разрешения. 

     Взаимодействие семьи и школы – главное условие 

эффективности воспитания детей. Направления, формы и 

методы взаимодействия. Повышение педагогической культуры 

родителей, приобщение родителей к организации внеурочной 

деятельности детей.  

     Характеристика основных форм и методов работы с 

родителями, требования к их организации и проведению. 

Организация работы родительской общественности. Проблема 
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корректировки семейного воспитания.      Специфика работы 

школы с неблагополучными семьями. 

     Социально-педагогические комплексы как форма 

взаимодействия школы, семьи и общественности в воспитании 

школьников: опыт прошлого и возможности его использования 

в современных условиях. Педагогический проект «Город-как-

школа». Детский дом семейного типа. 

 

20.  Характеристика методов 

формирования сознания: 

воспитательные 

возможности и 

возрастные особенности 

применения. 

Особенности 

формирования 

экологического сознания 

школьников. 

Понятие Сознание.  свойства сознания: построение 

отношений, познание и переживание. Деятельность  и ее роль в 

формировании сознания. К основным видам деятельности 

человека относятся труд, учение, игра. 

Действия Поступками Умения Навыки  Привычки.  

 

21.  Методы стимулирования 

в педагогической работе, 

их воспитательная 

сущность и возможности 

в развитии личности, 

возрастные особенности 

применения. 

Метод воспитания. Метод поощрения. Награда и 

благодарность. Поощрение. Наказание. Осуждение. Наказание. 

Соревнование. Метод педагогического стимулирования 

22.  Проблема  развития 

личности в коллективе: 

понятие коллектива, его 

признаки, этапы 

развития. Коллектив как 

«инструмент 

воспитания» в теории 

А.С.Макаренко и 

педагогике 60-90-х 

годов. 

     Социокультурное обоснование принципа воспитания 

личности в коллективе. Проблема взаимоотношения личности 

и социума. Социальное и  индивидуальное  в развитии 

современной личности, их соотношение.      Психолого-

педагогическое обоснование личностных характеристик:   

коллективизм, конформизм, нонконформизм. Особенности 

организации жизни детей в группе, педагогические принципы и 

подходы. Проблема коллективного и индивидуального в 

развитии личности современного школьника. 

     Понятие и сущность коллектива  как метода воспитания, его 

воспитательные функции и роль в развитии личности. 

Основные признаки воспитательного коллектива: единые 

общественно значимые цели и задачи, жизненные ценности; 

совместная социально значимая деятельность; отношения 

взаимной ответственности и зависимости; наличие органов 

самоуправления и благоприятного психологического климата, 

традиций.  Виды коллективов. 

     Развитие детского коллектива и его этапы.     Коллектив 

«как инструмент прикосновения к личности» (А.М.Макаренко). 

Перспектива  в жизни детского коллектива. Разновозрастные 

отряды. Наличие группировок (микрогрупп) внутри 

коллектива,  их направленность и влияние на личность.  

     Позиция воспитателя в детском коллективе, принципы 

педагогического руководства детским коллективом. Стили 

педагогического руководства, характеристика авторитарного, 

демократического и либерального стилей педагогов в детском 

коллективе. Сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм работы. Пути формирования детского 

коллектива. 

     Проблемы формирования коллектива и  развития личности  

в коллективе. Условия эффективности влияния коллектива на 
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личность. 

     Неформальные объединения молодёжи («фанаты», 

«скинхеды», клубы по интересам и др.), их характеристика, 

психолого-педагогический анализ. Способы взаимодействия 

педагога с неформальными объединениями 

23.  Сущность процесса 

обучения, его основные 

этапы.  Философские и 

психологические основы 

процесса обучения и их 

учёт в практической 

деятельности учителя  

истории и 

обществознания. 

     Общая характеристика процесса обучения.  Преподавание  и 

учение (научение). Функции процесса обучения: 

образовательная, развивающая, воспитательная. Проблема 

развития личности школьника в процессе обучения. Обучение 

как фактор интеллектуального, гражданского, нравственного, 

эстетического, экологического, физического и др. сторон в 

целостном развитии личности. Научное мировоззрение 

школьника: его характеристики и условия становления в 

процессе обучения. Возрастные характеристики личности и их 

развитие в процессе обучения. 

     Гносеологические  и  психологические  основы процесса 

обучения. Процесс обучения с позиции  диалектики («теория 

отражения»)  и  философии прагматизма  (Дж.Дьюи).  

     Характеристика познавательной деятельности ученика 

(процесс  учения, научения). Основные этапы усвоения знаний 

(восприятие, осмысление, закрепление, применение на 

практике), их взаимодействие. Мотивация учебной 

деятельности.  Познавательный интерес и пути его развития. 

     Движущие силы процесса обучения.  Соотношение 

процессов «развитие» и  «обучение»: концепции 

Л.С.Выготского, Штерна, Ж.Пиаже,  В.В.Давыдова, 

Д.Б.Эльконина, Л.В.Занкова. 

     Виды обучения: объяснительно-иллюстративное 

(сообщающее) обучение, проблемное обучение, 

программированное,  продуктивное обучение, блочно-

модульное, профильное и др.  Сущность, характеристика 

этапов процесса обучения и особенностей деятельности 

учителя и ученика в различных видах обучения. 

     Проблемы, связанные с повышением эффективности 

процесса обучения: активизация мыслительной деятельности 

учащихся, мотивация учения, дифференциация обучения, 

проблемность в обучении, алгоритмизация и эвристика в 

обучении, программирование и компьютеризация обучения, 

использование видео-  и аудиопродукции в учебном процессе и 

др. 

     Противоречия и закономерности  процесса обучения. 

Понятие о закономерностях в обучении и их учёт в построении 

воспитательно-образовательного процесса. 

     Понятие о дидактическом принципе и правиле обучения. 

Генезис принципов обучения. Объективный характер 

принципов обучения, их место в дидактической системе. 

     Важнейшие дидактические принципы, их сущность и 

применение в практике обучения. Новые идеи о дидактических 

принципах. Сравнительная характеристика принципов 

обучения в различных дидактических системах (традиционной 

дидактике, дидактике прагматизма, в системе развивающего 

обучения, дидактических системах М.Монтессори и С.Френе, 

диалога культур, Вальдорфской педагогике, педагогике 

сотрудничества и др.). 

 

24.  Противоречие в процессе       Закономерности  и  принципы  процесса воспитания; 
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воспитания. 

Закономерности 

воспитательного 

процесса как 

сущностные 

характеристики 

воспитательной 

деятельности. 

необходимость их формулирования в педагогической теории и 

возможности использования в педагогической практике. 

Социально-педагогические и психолого-педагогические 

закономерности в воспитательной деятельности.  

     Классификация и характеристика принципов авторитарного 

и гуманистического воспитания, условия их реализации в 

воспитательной работе. Социокультурная обусловленность их 

реализации в деятельности школы и учителя. 

 

25.  Принципы воспитания и 

их реализация в 

воспитательной 

деятельности. 

Характеристика стилей 

воспитательной 

деятельности. 

Понятие воспитания. Принципы воспитания: Принцип 

единства, Ведущая роль преподавателю,  Принцип организации 

активной деятельности воспитуемых.  Принцип связи 

воспитания с жизнью.  Принцип гуманизма в 

воспитании . Принцип опоры на коллектив Принцип 

использования самовоспитания  

 

26.  Психологические и 

физиологические основы 

развития личности и их 

учет в организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса учебного 

заведения. 

Развитие личности ребёнка как процесс становления 

гражданина, труженика (профессионала), семьянина, мужчины 

и женщины, нравственного и эстетического начала. 

     Социальная и индивидуальная сущность понятия 

«личность». Философские и психологические концепции в 

изучении личности и их значение для педагогики: марксизм, 

бихевиоризм, фрейдизм, прагматизм, экзистенциализм, 

культурно-исторического развития личности (Л.С.Выготский), 

«Я-концепции» (Р.Бёрнс), «Я-ребёнок-взрослый-родитель» 

(Э.Бёрн) и др.     Психолого-педагогические проблемы «Я» и 

возможности воспитательно-образовательного процесса разных 

типов школьных и внешкольных  учебных заведений в 

процессе его развития. 

     Уровни развития личности: социальная зрелость и 

инфантильность. Жизненная позиция, мировоззрение, 

индивидуальность, разносторонность как показатели развития 

личности. 

27.  Функции процесса 

обучения и их 

реализация в 

деятельности учителя 

истории и 

обществознания. 

     Общая характеристика процесса обучения.  Преподавание  и 

учение (научение). Функции процесса обучения: 

образовательная, развивающая, воспитательная. Проблема 

развития личности школьника в процессе обучения. Обучение 

как фактор интеллектуального, гражданского, нравственного, 

эстетического, экологического, физического и др. сторон в 

целостном развитии личности. Научное мировоззрение 

школьника: его характеристики и условия становления в 

процессе обучения. Возрастные характеристики личности и их 

развитие в процессе обучения. 

     Виды обучения: объяснительно-иллюстративное 

(сообщающее) обучение, проблемное обучение, 

программированное,  продуктивное обучение, блочно-

модульное, профильное и др.  Сущность, характеристика 

этапов процесса обучения и особенностей деятельности 

учителя и ученика в различных видах обучения. 

     Проблемы, связанные с повышением эффективности 

процесса обучения: активизация мыслительной деятельности 

учащихся, мотивация учения, дифференциация обучения, 

проблемность в обучении, алгоритмизация и эвристика в 

обучении, программирование и компьютеризация обучения, 

использование видео-  и аудиопродукции в учебном процессе и 

др. 
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Противоречивость, закономерности и принципы обучения. 

28.  Мотивы учения 

школьников, их влияние 

на результаты обучения. 

Пути и методы их 

формирования  в 

процессе преподавания 

истории и 

обществознания. 

     Противоречия и закономерности  процесса обучения. 

Понятие о закономерностях в обучении и их учёт в построении 

воспитательно-образовательного процесса. 

     Понятие о дидактическом принципе и правиле обучения. 

Генезис принципов обучения. Объективный характер 

принципов обучения, их место в дидактической системе. 

 

29.  Принципы обучения, 

особенности их 

реализации в процессе 

преподавания истории и 

обществознания. 

     Важнейшие дидактические принципы, их сущность и 

применение в практике обучения. Новые идеи о дидактических 

принципах. Сравнительная характеристика принципов 

обучения в различных дидактических системах (традиционной 

дидактике, дидактике прагматизма, в системе развивающего 

обучения, дидактических системах М.Монтессори и С.Френе, 

диалога культур, Вальдорфской педагогике, педагогике 

сотрудничества и др.). 

 

30.  Понятие «содержание 

образования», его виды и 

принципы  отбора. 

Характеристика 

содержания 

исторического 

образования. Документы, 

определяющие 

содержание образования. 

     Цель и задачи образования: создание условий для 

самореализации и самоопределения личности, её целостного, 

разностороннего, развития творческих способностей, 

интересов. 

     Категория «образование» как  «образ» человека своего 

времени – «образ культуры». Социокультурное обоснование  

цели и задач образования. 

     Понятие «содержание образования». Обусловленность 

содержания образования: потребностями общества на данном 

историческом развитии развития общества; уровнем и 

перспективами развития экономики, науки, техники, культуры 

в обществе; целями и задачами развития личности; 

возрастными особенностями учащихся и потребностями 

личности школьника. 

     Виды образования: общее, политехническое, трудовое, 

профессиональное. Проблема сочетания общеобразовательной 

и специальной подготовки в учебных заведениях различных 

типах. Проблема совершенствования содержания образования 

в современной школе. 

     Структурные компоненты содержания образования в 

современной дидактике.  Культурологический подход в 

понимании содержания образования: знания о мире; опыт  

осуществления способов деятельности; опыт творческой 

деятельности; опыт эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру.  

     Уровни усвоения знаний,  виды  знаний (факты, понятия, 

определения, законы, теории, методологические и оценочные 

знания),  качества  знаний (полнота, глубина, гибкость, 

оперативность, свёрнутость, развёрнутость, конкретность, 

обобщённость, системность, систематичность). 

Методологические и оценочные знания  в структуре 

познавательной деятельности. 

     Развивающий потенциал содержания образования. 

     Документы, определяющие содержание образования. 

Государственные стандарты содержания образования. 

     Учебные планы. Значение учебного плана для организации 

учебного процесса. Основные идеи разработки содержания 

образования в современных условиях: гибкость построения 
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учебных планов (базисный инвариант, региональный и 

школьный компоненты); дифференциация содержания 

образования; гуманизация образования; создание 

интегративных курсов; гуманитаризация образования. 

     Учебная программа, учебники, учебные пособия. Основные 

требования: научность, доступность и краткость, точность, 

логичность и выразительность изложения и др. Новые 

тенденции в выработке учебных программ и учебников: 

вариативность; создание разноуровневых учебников; право 

учителя на выбор учебных программ и учебников; разработка 

авторских программ и учебников. 

 

31.  Психолого-

педагогические основы 

проблемного обучения: 

сущность и задачи. 

Методические приёмы и 

средства создания 

проблемной ситуации на 

уроках истории и 

обществознания. 

Понятие проблемного обучения. Особенности проблемного 

обучения. Проблемный вопрос, проблемная ситуация. 

Проблемная задача. Алгоритм решения. Методика организации 

и решения. Способы создания проблемных ситуаций и типы 

проблемных задач по истории и обществознанию. 

 

32.  Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход в обучении  

школьников: формы, 

методы и особенности 

его реализации на уроках 

истории и 

обществознания. 

Индивидуальный и дифференцированный подход : 

формы, методы и особенности его реализации на уроках 

истории и обществознания. Уровневое обучение. 

Индивидуализация и дифференциация обучения. Возможные 

меры дифферинцированного-группового и индивидуального 

подхода к слабоуспевающим на уроке. Индивидуальные 

различия в мышлении. Диагностика мыслительных 

способностей, диагностика уровня развития речи учащихся, 

продуктивности ассоциаций и процессов внимания, 

диагностики способности выделять существенные признаки и 

обобщать однородные факты на разных уровнях сложности, 

диагностика уровня мышления, его целенаправленности 

 

 

33.  Репродуктивные методы 

обучения, их 

дидактическое значение 

и особенности 

применения в 

преподавании истории и 

обществознания. 

Методы обучения (способы учебной деятельности). 

Классификация методов. Репродуктивные методы обучения, их 

дидактическое значение и особенности применения в 

преподавании истории и обществознания. Типология методов. 

Особенности применения на уроках истории и обществознания 

с учетом возрастной группы.  

34.  Продуктивные методы 

обучения (частично-

поисковый и 

исследовательский), их 

дидактическое значение  

и особенности 

применения в 

преподавании истории и 

обществознания. 

Продуктивные методы обучения , их дидактическое 

значение  и особенности применения в преподавании истории и 

обществознания. Метод проблемного изложения. Частично-

поисковый метод. Исследовательский метод. 

Взаимоотношение учитель-ученик при организации различных 

подходов в выборе методов. 

 

35.  Домашняя работа 

школьников, её 

особенности и формы в 

преподавании истории и 

обществознания. 

     Домашняя учебная работа:  педагогическая 

целесообразность и её необходимость, система, характер и 

дозировка. Общие и индивидуальные учебные задания с 

учётом интересов, способностей и практических возможностей 

учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход) 



25 
 

36.  Внеурочные формы 

учебной работы с 

различными группами 

школьников, их значение 

в познавательной 

деятельности учащихся, 

особенности их 

организации на уроках 

истории и 

обществознания. 

Современные подходы к планированию, организации, 

регулированию, контролю и анализу в системе внеучебной 

деятельности школьников по истории и обществознанию.  

Технология подготовки и проведения различных форм 

внеучебной работы по истории и обществознанию 

(исторические праздники, Игры, викторины, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады и др.). Кабинет истории. 

 

37.  Характеристика методов 

устного изложения 

знаний и особенностей 

их использования в 

преподавании истории и 

обществознания. 

Методы устного изложения. Виды. Лекция, беседа (их виды), 

дискуссия, диспут, сообщение и т.д. Особенности подготовки, 

проведения и самооценки. Стили вербального взаимодействия. 

Комплексный подход к устному изложению материала. 

38.  Характеристика 

наглядных и 

практических методов 

обучения и особенностей 

их использования  в 

преподавании истории и 

обществознания. 

Наглядные и практические методы обучения и 

особенности их использования  в преподавании истории и 

обществознания. Виды наглядных средств обучения. Учебная 

картина на уроках истории. Событийные, типологические и 

культурно-исторические учебные картины. 

Последовательность работы по учебной картине на уроке. 

Условно-графическая наглядность (схемы, графики, 

диаграммы, аппликации, схематические рисунки).Технические 

средства обучения. Компьютерные программы. Технология 

перевода картинки в текст. 

 

39.  Образовательно-

воспитательное значение 

проверки и оценки 

знаний учащихся в 

процессе обучения. Виды 

и формы контроля и 

оценки, особенности их 

применения в 

преподавании истории и 

обществознания. 

Роль проверки знаний и умений учащихся. Виды проверки. 

Методика организации. Оценивание  и отметки. Виды и формы 

контроля и оценки, особенности их применения в 

преподавании истории и обществознания. 

 

40.  Формы организации 

учебной работы: 

фронтальная, групповая 

и индивидуальная. Дайте 

характеристику каждой 

форме и покажите 

особенности их 

использования в 

преподавании истории и 

обществознания 

Формы организации учебной работы: фронтальная, групповая 

и индивидуальная. Особенности их использования в 

преподавании истории и обществознания. Приемы и методы 

организации работы 

41.  Урок как основная форма 

организации учебного 

процесса в школе. Виды 

и типы уроков, 

особенности их 

реализации в 

преподавании истории. 

Урок  - ведущая форма обучения в отечественной школе. 

Понятие об уроке и основные требования к нему. Достоинства 

и недостатки урочной формы воспитательно-образовательного 

процесса. Проблема классификации уроков. Типы и виды 

уроков. Структура урока, её зависимость от целей и задач 

урока, содержания учебного материала, методов и приёмов 

обучения, конкретных условий проведения урока и т.д.    

     Структура урока  в проблемном обучении, диалога культур, 

продуктивного обучения.  
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     Особенности современного урока. Требования к 

современному уроку. Поиск путей повышения эффективности 

современного урока: повышение самостоятельности и 

творческой активности учащихся; обучение школьников 

способам познавательной деятельности; совершенствование 

технологии обучения; создание благоприятного 

психологического климата на уроке; игра в педагогическом 

процессе и др. 

 

42.  Основные требования к  

современному уроку 

истории. Пути его 

совершенствования. 

Урок. Структура. Тпы. Виды. Требования к уроку. Модуль и 

требования к организации модульного обучения. Достоинства 

и недостатки. Блок и блочное обучение. Структура блока. 

Требования к организации блочного обучения. Понятие 

нетрадиционного урока. Виды нетрадиционных уроков, методы 

организации нетрадиционных уроков, цель и содержание 

учебного материала, методы и формы учебной деятельности 

учителя и учащегося, достоинства и недостатки 

нетрадиционных уроков. Виды нетрадиционных форм и 

методов обучения. Деловые и ролевые игры. Компьютеризация 

обучения.Умения и навыки при нетрадиционных методах 

обучения. 

Формы организации уроков в 5-8 классах: Психолого-

возрастные особенности учащихся 5-8 классов. Методика 

организации урока. Виды уроков. Основные приемы и 

требования к уроку.Формы обучения и типы уроков. Структура 

урока. Классификация уроков. Уроки вводный и изучения 

нового материала. Звенья комбинированного урока. 

Контрольный урок. Урок проверки и учета знаний. Уроки 

обобщающего повторения. Методика проведения разных типов 

уроков.Виды уроков: уроки-лаборатории, урок-игра, уроки-

тренинги, киноурок и др. Формы проведения урока 

(организация учебной деятельности): фронтальная, групповая, 

индивидуальная. Индивидуализация и дифференциация 

обучения. Возможные меры дифферинцированного-группового 

и индивидуального подхода к слабоуспевающим на уроке. 

Формы организации уроков в старших классах: 

Психолого-педагогические характеристики учащихся 9-11 

классов. Методика обучения. Виды уроков и приемов работы. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам.Семинарские 

занятия. Лабораторные уроки. Школьные лекции (вводные; 

тематические; повторительно-обобщающие). Обучение 

школьников конспектированию устной речи.Доклады и 

рефераты. Рекомендации и памятки по работе над рефератом. 

Защита реферата. Уроки диспуты, дискуссии. Альтернативные 

ситуации. Интегрированные уроки. локовое обучение. 

Конкурсы и олимпиады по истории и обществознанию. 

Зачетная система обучения. 

 

43.  Проблемы развития 

одарённых учащихся. 

Противоречия, 

возникающие в процессе 

их развития, пути 

решения. Проблема 

углублённого 

преподавания истории в 

Проблемы одаренных детей и пути их разрешения в рамках 

социально-педагогической деятельности . Понятие. Признаки. 

Одаренность, талантливость, гениальность. Одарённость, как 

вид девиации. Социально-психологические проблемы 

одарённых детей. Протест ребёнка против сложившейся к нему 

практики отношения сверстников и взрослых. Уход в себя, в 

мир своих фантазий и грёз, апатичность, вялость, 

незаинтересованность в контактах. Депрессивное поведение. 
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школе. Организация работы на уроке с одаренными детьми.  

 

44.  Проблемы развития 

неуспевающих 

учащихся: причины и 

пути решения.  

Формирование интереса 

к истории как 

стимулирование 

познавательной 

активности 

неуспевающих 

учащихся. 

Причины школьной неуспеваемости, Вид неуспеваемости  в 

зависимости от количества учебных предметов и устойчивости 

отставания. Типы неуспевающих учащихся . Элементы 

неуспеваемости (не владеет минимально необходимыми 

операциями деятельности; не стремится получать новые знания 

теоретического характера; избегает трудностей теоретической 

деятельности, пассивен при столкновении с ними; не стремится 

к положительной оценке своих достижений; не стремится 

расширять свои знания, Совершенствовать умения и навыки; 

не усвоил понятий в системе. Признаки отставания. Комплекс 

причин неуспеваемости (Дефекты, Физическое состояние 

здоровых детей (болезни, ослабление организма, утомление), 

Дефекты умственного развития, Возрастные особенности, 

Неудовлетворительные условия, в которых дети находятся в 

школе,  Недостатки воспитательной работы, Недостатки 

учебной работы, Недостаточно Недостаточный уровень 

культуры педагогов.  Совместная работа учителей, 

практических психологов и дефектологов для преодоления 

неуспеваемости. Способы преодоления неуспеваемости.  

45.  Современная система 

образования в России:  

принципы образования, 

ведущие тенденции её 

развития. 

Характеристика разного 

типа школ (Закон РФ 

«Об образовании»). 

Понятие «система образования». Школьные и внешкольные 

учебные заведения в системе образования,  задачи и специфика  

организации.     Документы, определяющие создание и 

деятельность системы образования в России. Закон Российской 

Федерации об образовании. 

    Принципы создания системы образования в России и за 

рубежом: общность подходов и специфичность их реализации. 

Кризисные явления в образовании: проблемы, противоречия, 

поиск путей выхода из него, специфика проявления для каждой 

страны.  

     Принципы государственной политики в области 

образования. Система образования в России как 

многонациональном государстве. Единое образовательное 

пространство и учёт национальных культур.  

     Типы учебных заведений, их назначение, содержание  

деятельности. Создание различных типов учебных заведений: 

общеобразовательная школа, лицей, гимназия, колледж и др., 

особенности организации педагогического процесса. Частная и 

муниципальная школа.  Авторская школа.  

     Проблемы и противоречия  российской школы  в 

перестроечный период: преодоления авторитарности, 

формализма в воспитательной работе,  учёт национальных и 

индивидуальных особенностей личности и др. Опыт 

преодоления и решения данных проблем. 

     Основные тенденции совершенствования системы 

образования в мировой практике: гуманизация, 

демократизация, дифференциация, эстетизация, экологизация, 

компьютеризация учебного процесса во всех типах школ; 

развитие системы непрерывного образования; активизация 

самостоятельной познавательной деятельности и др. Закон об 

образовании РФ. Органы управления образованием 

(Федеральный, региональный, муниципальный уровень). 

Образовательные программы (общего образования – 

дошкольное, начальное, основное общее, полное среднее; 

профессиональное образование – среднее, высшее, 
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послевузовское; дополнительное образование). 

Образовательные учреждения. Принципы и функции 

образования. 

46.  Современная школа 

зарубежных стран. 

Характеристика системы 

образования одной из 

стран (по выбору). 

      

     Школа в ХХ1  веке: основные тенденции реформирования 

школы. Организация образования. Управление школой.      

Организация и управление школой  в условиях перехода к 

новой образовательной парадигме (от авторитарной педагогики 

к гуманистической).     Функции и принципы управления. 

Органы внутришкольного  управления. Пути демократизации 

управления школой. Управление педагогическим коллективом 

и самоуправление в школе.     Школьное хозяйство, 

Педагогические и санитарно-гигиенические требования к 

учебным помещениям, мебели, оборудованию и средствам 

обучения.     Школьная документация. Программа развития 

школы.      Учитель – центральная фигура в школе, его роль и 

основные функции. Квалификационная характеристика 

учителя. Социокультурный тип современного учителя. 

Основные профессиональные качества. Педагогическая 

позиция и педагогическое мышление современного учителя. 

Пути и средства овладения педагогическим мастерством. 

 

47.  Цели школьного 

исторического 

образования. 

Цели школьного исторического образования. Новый 

ФГОС : деятельно- компетентностный подход. Современные 

теории обучения. Новые стандарты и программы изучения 

истории и обществознания. Школьное историческое 

образование в 1917 - начале 1930-х гг. Начало преобразований. 

Содержание и методы изучения обществознания. Трудовой, 

лабораторно-бригадный, исследовательский методы. Введение  

самостоятельных курсов истории (начало 1930-х - конец 1950-х 

гг.). Разработка программ, учебников и методики обучения. 

Линейный принцип обучения. Преподавание истории в военное 

время. Изменения в системе и содержании исторического 

образования в послевоенный период. Введение принципа 

концентризма. Структура исторического образования с 1959 по 

1964 гг. Школьное историческое образование и 

совершенствование теории и практики обучения в1960-1980-е 

гг. А. Вагин, Д. Никифоров, П. Гора, Н. Дайри, И. Лернер.  

Структура исторического образования в 1990-е годы. Учебные 

планы, курсы, учебники. Школьные  программы и 

Государственный стандарт исторического образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников школы по 

истории и обществознанию. Авторские комплексы и 

планирование обучения истории в школе. Современные 

концепции модернизации школьного исторического 

образования. 

 

48.  Учебный план и  

структура школьного 

исторического 

образования. 

Разноуровневое 

обучение. Линейная и 

концентрическая система 

в обучении истории. 

     Учебные планы. Значение учебного плана для организации 

учебного процесса. Основные идеи разработки содержания 

образования в современных условиях: гибкость построения 

учебных планов (базисный инвариант, региональный и 

школьный компоненты); дифференциация содержания 

образования; гуманизация образования; создание 

интегративных курсов; гуманитаризация образования. 

 

49.  Школьная программа по Учебная программа, учебники, учебные пособия. Основные 
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истории. Структура и 

анализ. 

требования: научность, доступность и краткость, точность, 

логичность и выразительность изложения и др. Новые 

тенденции в выработке учебных программ и учебников: 

вариативность; создание разноуровневых учебников; право 

учителя на выбор учебных программ и учебников; разработка 

авторских программ и учебников 

50.  Урок изучения нового 

материала. Методика и 

различные формы 

проведения. 

Урок изучения нового материала. Структура урока 

изучения нового материала. Структура урока. Требования к 

современному уроку. Анализ урока. Подготовка учителя к 

уроку.  Тематическое планирование. Поурочные планы. 

 Функции подготовки урока: гностическая, 

конструирующая, организационная, информативная, 

контрольно-учетная,корректирующая. Структурно-

функциональный анализ изучаемого материала. Определение 

целей урока. Конспект и план урока. Самоанализ урока.

 Требования учителя к самому себе. 

 

51.  Методика изучения 

нового материала. 

Приемы устного 

изложения новой темы 

на уроках истории и 

обществознания.  

Новый материал. Способы изложения нового материала на 

уроке.  Устное изложение новой темы. Активизация 

познавательной деятельности учащихся на уроке. Повышение 

мотивации к учению . Презентация и её роль в изучении нового 

материала. Требования к презентации.  кейс-технологии. 

Понятие. Структура кейса. Требования к организации. 

Применение на уроке. Достоинства и недостатки. 

Методические аспекты интерактивного 

обучения.Принципы. Подходы. Методы. Этапы интерактивной 

работы на уроке. Формы интерактивного обучения. искуссия и 

методика её организации на уроках истории.Понятие 

дискуссии. Требования к организации. Правила проведения. 

Описание техники. Этапы. Виды.  диалог, мозговой штурм и 

критическое мышление на уроках истории. Понятийный 

аппарат методов. Методика организации. Требования к 

участникам. Цель и формируемые умения и навыки. метод 

проектов. Виды проектов. Структура проектной деятельности. 

Методика организации. Проектная деятельность на уроке. 

Проект как научно-исследовательская работа учащегося. Цель 

проектной деятельности. Достоинства и недостатки. 

 

52.  Подготовка учителя к 

уроку истории и 

обществознания. 

Структурно-

функциональный анализ 

учебного материала. 

Подготовка учителя к уроку истории. Структурно-

функциональный анализ материала. 

 Этапы и функции преподавания истории. Гностическая 

функция преподавания, конструктивная, организационная, 

информативная, контрольно-учетная, корректирующая. 

 Подготовка учителя к уроку, реализация гностической и 

конструктивной функций. Анализ программ и учебников, 

учебных пособий, структурно-функциональный анализ 

содержания учебного материала. 

 Педагогический замысел урока. Целевая установка как 

совокупность образовательно-воспитательного урока. Цель - 

прогнозируемый результат деятельности учителя и учащихся. 

Требование к конструированию урока истории. Соответствие 

методических приемов содержанию учебного материала, 

уровню познавательных возможностей учащихся и класса. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи на уроках 

истории, их дидактическая и методическая сущность. 
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53.  Конспект урока – как 

модель, отражающая 

совместную 

деятельность учителя и 

учащихся. 

Тип урока, его основные этапы, логика построения. Разработка 

развернутого плана урока, конспекта. Конспект как модель 

урока, отражающая совместную деятельность учителя и 

учащихся. Виды конспектов урока в зависимости от типа 

урока.  План анализа урока (в зависимости от типа урока).  

54.  Научно-методический 

аппарат учебника. 

Методические приемы 

работы с учебником. 

Учебник как основной источник информации. 

Школьный учебник и его компоненты. Функции школьного 

учебника. Методический аппарат учебника. Система работы с 

учебником на уроках истории и обществознания. Итоговые 

умения учащихся при работе с учебником в 5, 6,7, 8, 9, 10-11-х 

классах. Текстовые компоненты учебника истории и 

обществознания. Нетекстовые компоненты учебника. Приемы 

работы с текстовыми и нетекстовыми компонентами. Методы 

работы с учебником  в общеобразовательной школе.  

 

55.  Виды карт. Методика 

использования 

картографического 

материала на уроках 

истории и 

обществознания. 

Карта. Типология карт. Приемы работы с картой на уроке 

истории.. Виды карт в школьном курсе истории. Методика 

работы с картой. Анализ сформированности картографических 

умений школьников. Картографические наглядные пособия. 

Исторические карты. Применение на уроках учебных карт, 

картосхем, контурных карт. Формирование пространственных 

представлений учащихся. Роль знаний исторической 

географии. Картографические знания и умения. Картосхемы. 

Контурные карты. Картографические игры. Карта на уроке 

обществознания 

 

56.  Методика подготовки 

докладов, рефератов и их 

защита. 

Доклады, рефераты. Типы и виды. Структура. Подготовка 

доклада и реферата. Как писать реферат. Реферат и его 

отличительные признаки от иных письменных работ 

(сообщения, доклада, научно-исследовательской работы). 

Методика подготовки реферата. Методика написания реферата. 

Методика защиты реферата.Структура текста. Подготовка к 

защите. Технология подготовки учащихся к написанию эссе. 

Эссе. Эссе как литературный жанр. Особенности написания 

эссе по истории и обществознанию. Структура эссе. Критерии 

оценивания эссе.  

57.  Разнообразие форм 

домашнего задания и 

закрепления нового 

материала на уроках 

истории и 

обществознания. 

Домашнее задание как способ проверки сформированности, 

знаний, умений, навыков и компетенций. Виды домашнего 

задания. Индивидуальный и дифференцированный подход в 

организации домашнего задания.  

58.  Анализ урока. 

Специфика анализа 

разных типов уроков. 

Урок как основная форма. Типология анализа урока. Общий 

анализ. Самоанализ. Анализ и самооценка урока. Типы анализа 

урока:  полный,  краткий, комплексный, аспектный. Виды 

анализа урока : дидактический, психологический, 

воспитательный, методический, организационный. Цели 

педагогического анализа. Общие критерии анализа урока 

Результативность. Основные пути повышения 

эффективности урока 

59.  Формы самостоятельной 

работы на уроках 

истории и 

обществознания. 

Самостоятельная работа учащихся на уроках. Задачи 

организации самостоятельной работы.  Способы организации 

самостоятельной работы. Хронология в школе. Приемы 

изучения  хронологии. Хронологические таблицы. 

Синхронистические таблицы. Компьютерные программы по 

хронологии. Приемы запоминания хронологии. Задания и игры 
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по выработке хронологических умений. Исторические 

документы и их виды. Значение применения письменных 

документов в обучении истории. Критерии отбора 

исторических документов для урока. Методика изучения 

документов. Тезисы и конспекты источников исторических 

знаний. Анализ исторической личности. Роль личности в 

истории. Методика изучения исторической личности. Приемы 

работы с портретом. Работа со статистическим 

материалом.Значение статистики в школьном курсе истории. 

Приемы изучения статистического материала. Анализ 

статистической информации. Чтение диаграмм, графиков, 

таблиц и их интерпретация. 

 

60.  Опорные конспекты для 

проведения уроков 

истории и 

обществознания. 

Опорный конспект. Функции конспекта на уроке. Виды 

опорных конспектов. Идея кодирования знаний. Методика 

работы с конспектами-схемами на уроках. Иконические 

модели, или пиктограммы, на уроках истории. Разработка 

опорных сигналов-символов и проведение уроков по ним. 

 

61.  Структура курса 

обществознания и 

методика его изучения 

Основные элементы курса. Разделы курса обществознания. 

Понятийный аппарат курса (основные термины по курсу 

обществознание). Содержание разделов: общество, человек, 

познание, социальная сфера, духовная сфера, экономика, 

политика, право. 

62.  КИМы по истории 

обществознанию 

Особенность структуры КИМ  по истории и обществознанию 

ОГЭ и ЕГЭ – структура , виды и типы заданий, особенность 

подготовки учащихся.  

a. оценивания. 

Показатели и критерии 

При оценке за междисциплинарный государственный экзамен по «Педагигике и методике 

преподавания предмета» учитываются знание фактического материала и точки зрения, умение 

выпускником четко и логично излагать ответ, выделять основные проблемы, отвечать на вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала межпредметных связей; 

– умение выделять основные проблемы и подходы к их решению. 

– иллюстрировать теоретические положения фактическим материалом и наоборот. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала; 

– иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения в 

использовании практического материала, делаются не вполне законченные выводы или 

обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

– схематичном неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– с одной грубой ошибкой или неумением использовать научные знания дополнительного 

материала межпредметных связей. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

– ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
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– неумении оперировать специальной терминологией; 

– неумении использовать научные знания дополнительного материала межпредметных 

связей. 

 

b. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

Вопросы государственного экзамена 

1. Предмет педагогики и методики преподавания истории, их место в системе наук о 

человеке. Проблемы и задачи развития на современном этапе. 

2. Методы изучения личности и коллектива. 

3. Психолого-педагогическая характеристика процесса развития личности. Соотношение 

процессов развития и воспитания. 

4. Факторы развития личности, их учёт в организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Возрастная периодизация развития личности. Соотношение возрастного и 

индивидуального подходов в воспитании  личности. 

6. Социальная ситуация развития личности младших школьников и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса в начальной школе. 

7. Социальная ситуация развития личности подростка. Основные проблемы, задачи и 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

8. Социальная ситуация развития  личности  старшего школьника. Основные проблемы, 

задачи и особенности организации воспитательно-образовательного процесса. 

9. Сущность процесса воспитания и роль воспитателя в педагогическом содействии развитию 

личности ребенка. 

10. Характеристика процесса перевоспитания: его сущность и особенности.  «Трудный» 

подросток: причины конфликтов и проблемы его воспитания и перевоспитания. 

Характеристика известного Вам опыта по перевоспитанию личности. 

11. Характеристика процесса самовоспитания; сущность, содержание и формы. 

Педагогическое содействие самовоспитанию личности с учётом  её  возрастных 

особенностей. 

12. Дисциплинированность как качество личности: ее основные характеристики в личности 

современного человека, методы формирования. Режим дня и его научные основы. 

13. Гражданское развитие личности и система гражданского воспитания школьников в 

условиях современной школы. Проблемы и противоречия, учёт возрастных особенностей в 

гражданском воспитании  личности. Гражданское развитие личности в преподавании 

истории и обществознания. 

14. Нравственное развитие личности  и система нравственного воспитания школьников в 

условиях современной школы. Проблемы и противоречия,  учёт возрастных особенностей 

в организации воспитательно-образовательного процесса. Нравственное развитие 

личности  в преподавании  истории и обществознания. 

15. Эстетическое развитие личности и система эстетического воспитания школьников в 

условиях современной школы. Проблемы и противоречия, учёт возрастных особенностей в 

организации воспитательно-образовательного процесса. Эстетическое развитие личности в 

преподавании  истории и обществознания. 

16. Половое (гендерное) развитие личности и система полового воспитания школьников в 

условиях современной школы. Проблемы и противоречия, учёт  возрастных особенностей 

в организации воспитательного процесса. Половое развитие личности в преподавании 

истории и обществознания. 

17. Физическое развитие личности и система физического воспитания школьников в условиях 

современной школы. Проблемы и противоречия, учёт возрастных особенностей. 

Взаимосвязь с экологическим образованием школьников. 

18. Система трудового воспитания школьников: задачи, содержание, формы и методы, учёт 

возрастных особенностей. Решение задач трудового воспитания в процессе преподавания 

истории и обществознания.  
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19. Семейное воспитание: сущность, особенности, задачи. Авторитет родителей, проблема его 

формирования. Проблемы современной семьи и особенности семейного воспитания в 

современных условиях. 

20. Характеристика методов формирования сознания: воспитательные возможности и 

возрастные особенности применения. Особенности формирования экологического 

сознания школьников. 

21. Характеристика методов формирования положительного опыта поведения личности в 

окружающей социальной и природной среде: воспитательные возможности и возрастные 

особенности применения. 

22. Методы стимулирования в педагогической работе, их воспитательная сущность и 

возможности в развитии личности, возрастные особенности применения. 

23. Проблема  развития личности в коллективе: понятие коллектива, его признаки, этапы 

развития. Коллектив как «инструмент воспитания» в теории А.С.Макаренко и педагогике 

60-90-х годов. 

24. Сущность процесса обучения, его основные этапы.  Философские и психологические 

основы процесса обучения и их учёт в практической деятельности учителя  истории и 

обществознания. 

25. Противоречие в процессе воспитания. Закономерности воспитательного процесса как 

сущностные характеристики воспитательной деятельности. 

26. Принципы воспитания и их реализация в воспитательной деятельности. Характеристика 

стилей воспитательной деятельности. 

27. Психологические и физиологические основы развития личности и их учет в организации 

воспитательно-образовательного процесса учебного заведения. 

28. Функции процесса обучения и их реализация в деятельности учителя истории и 

обществознания. 

29. Мотивы учения школьников, их влияние на результаты обучения. Пути и методы их 

формирования  в процессе преподавания истории и обществознания. 

30. Принципы обучения, особенности их реализации в процессе преподавания истории и 

обществознания. 

31. Понятие «содержание образования», его виды и принципы  отбора. Характеристика 

содержания биологического образования. Документы, определяющие содержание 

образования. 

32. Психолого-педагогические основы проблемного обучения: сущность и задачи. 

Методические приёмы и средства создания проблемной ситуации на уроках истории и 

обществознания. 

33. Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении  школьников: формы, 

методы и особенности его реализации на уроках истории и обществознания. 

34. Репродуктивные методы обучения, их дидактическое значение и особенности применения 

в преподавании истории и обществознания. 

35. Продуктивные методы обучения (частично-поисковый и исследовательский), их 

дидактическое значение  и особенности применения в преподавании истории и 

обществознания. 

36. Домашняя работа школьников, её особенности и формы в преподавании истории и 

обществознания. 

37. Внеурочные формы учебной работы с различными группами школьников, их значение в 

познавательной деятельности учащихся, особенности их организации на уроках истории. 

38. Характеристика методов устного изложения знаний и особенностей их использования в 

преподавании истории. 

39. Характеристика наглядных и практических методов обучения и особенностей их 

использования  в преподавании истории. 

40. Образовательно-воспитательное значение проверки и оценки знаний учащихся в процессе 

обучения. Виды и формы контроля и оценки, особенности их применения в преподавании 

истории. 

41. Формы организации учебной работы: фронтальная, групповая и индивидуальная. Дайте 

характеристику каждой форме и покажите особенности их использования в преподавании 

истории. 
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42. Урок как основная форма организации учебного процесса в школе. Виды и типы уроков, 

особенности их реализации в преподавании истории. 

43. Основные требования к  современному уроку истории. Пути его совершенствования. 

44. Проблемы развития одарённых учащихся. Противоречия, возникающие в процессе их 

развития, пути решения. Проблема углублённого преподавания истории в школе. 

45. Проблемы развития неуспевающих учащихся: причины и пути решения.  Формирование 

интереса к истории как стимулирование познавательной активности неуспевающих 

учащихся. 

46. Современная система образования в России:  принципы образования, ведущие тенденции 

её развития. Характеристика разного типа школ (Закон РФ «Об образовании»). 

47. Современная школа зарубежных стран. Характеристика системы образования одной из 

стран (по выбору). 

48. Цели школьного исторического образования. 

49. Учебный план и  структура школьного исторического образования. Разноуровневое 

обучение. Линейная и концентрическая система в обучении истории. 

50. Школьная программа по истории. Структура и анализ. 

51. Урок изучения нового материала. Методика и различные формы проведения. 

52. Методика изучения нового материала. Приемы устного изложения новой темы на уроках 

истории.  

53. Подготовка учителя к уроку истории. Структурно-функциональный анализ учебного 

материала. 

54. Конспект урока – как модель, отражающая совместную деятельность учителя и учащихся. 

55. Научно-методический аппарат учебника. Методические приемы работы с учебником. 

56.  Виды карт. Методика использования картографического материала на уроках истории. 

57. Методика подготовки докладов, рефератов и их защита. 

58. Разнообразие форм домашнего задания и закрепления нового материала на уроках 

истории. 

59. Анализ урока истории. Специфика анализа разных типов уроков. 

60. Формы самостоятельной работы на уроках истории. 

61. Опорные конспекты для проведения уроков истории. 

62. КИМы по истории обществознанию 

 

c. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Государственный экзамен «Педагогика и методика преподавания истории и 

обществознания» проводится по билетам, включающим два вопроса (один по педагогики и один 

по методике обучения истории и обществознания). На подготовку к ответу отводится один 

академический час. Конспект ответов на вопросы оформляется письменно, а сами ответы 

озвучиваются устно перед ГЭК. 

63. Методические рекомендации по подготовке к Государственному экзамену 

Государственный экзамен – одна из форм государственной итоговой аттестации. В ее 

рамках проверяются результаты обучения по всем педагогическим смежным дисциплинам 

образовательной программы. Студент должен показать сформированность общекультурных, 

общепрофессиональныи профессиональных компетенций в виде насыщенного педагогическими, 

методическими и историческими данными, с выявлением ключевых проблем, логичного и 
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демонстрирующего знание разных подходов и точек зрения ответе на вопросы государственного 

экзамена. 

Особенности подготовки к Государственному экзамену заключаются в большом объеме 

сведений, понятий и значительной хронологии (IV тыс. до н. э. – начало XXI в. н. э.). Базой 

успешной подготовки к экзамену являются знания студентов, полученные в результате изучения 

соответствующих исторических дисциплин на 1–4 курсах. В помощь студентам преподаватели 

читают обзорные лекции по основным проблемам всеобщей истории. 

Подготовку к государственному экзамену следует начать за 3 недели. К каждому вопросы на 

основе материалов учебников и учебных пособий, конспектов, других материалов составить ответ 

и схему ответа. В каждый ответ также необходимо внести дополнения и оценки из обзорных 

лекций, которые читаются непосредственно перед государственным экзаменом. 

На государственном экзамене студенту предоставляются исторические карты, атласы, 

методические материалы. Благодаря этому у студента есть возможность за время подготовки 

(академически час) воспользоваться наглядными материалами, составить ответ с учетом 

методических рекомендаций. 
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