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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, ОП ВО по направленности (профилям) подготовки и требованиям 

профессионального стандарта. 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденному Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 125, в 

процедуру ГИА входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). 

Государственный экзамен в состав ГИА по данному направлению подготовки 

включен. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) трудоемкость ГИА должна быть 

предусмотрена в объеме не менее 9 з.е. 

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет 9 з.е. 

1.1. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

Предусматривается подготовка выпускников к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

педагогический; 

проектный. 

3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Номер 

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-1 

 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели  и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 

Способен осуществлять социальное   взаимодействие  и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию устной и письменной формах 

государственном языке Российской Федерации иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества социально-

историческом, этическом философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития  на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессионально й деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 



профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-2 Способен участвовать  в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно- коммуникационных технологий) 

ОПК-3 Способен организовывать совместную индивидуальную учебную 

воспитательную деятельность обучающихся,  в том числе  с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно- нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого- педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими типам задач профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована образовательная программа 

педагогический: 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать  в различных  ситуациях 

педагогического общения  

ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

ПК-11 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в области образования 



ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций. 

ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями 

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 

проектный 

ПК-8 Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов 

ПК-9 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

ПК-10 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Типы задач профессиональной 

деятельности 

Компетенции (коды) 

защита выпускной 

квалификационной работы 

государственный экзамен 

Педагогический ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-11; ПК-12; ПК- 13; ПК-14; 

ПК-15 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-11; ПК-12; ПК- 13; ПК-14; 

ПК-15 

Проектный ПК-8; ПК-9; ПК-10 ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его 

профессиональные компетенции, входят: 

- уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой; 

- уровень освоения выпускником материала, предусмотренного рабочими программами дисциплин 

(модулей); 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи профессиональной деятельности; 

- обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Результаты экзамена оцениваются по следующим критериям (оценивание в баллах): 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки результатов экзамена Баллы 

1 
Полнота ответов, свидетельствующая об уровне освоения знаний 

 

от 0 до 50 баллов 

2 Способность к решению проблемных вопросов, практических задач, 

рассмотрению конкретных ситуаций, свидетельствующая об уровне 

сформированных умений и навыков 

от 0 до 30 баллов 



3 Работа с основной и дополнительной литературой от 0 до 5 баллов 

4 Работа с основными нормативными документами по профилю от 0 до 5 баллов 

 подготовки  

5 Уровень общей культуры, навыков аргументации, научной речи, 
умения вести дискуссию 

от 0 до 10 баллов 

 Сумма баллов 100 
 

Шкала соотнесения баллов и оценок 

Оценка Количество баллов 

неудовлетворительно 0-54 

удовлетворительно 55-70 

хорошо 71-85 

отлично 86-100 

На основании представленных критериев формируется итоговая оценка полноты 

формирования компетенций (см. оценочный лист). 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЭ 

Критерии оценки Баллы 
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Итого 

Полнота, точность и 

аргументация ответа на первый 

вопрос 

0-25      

Полнота, точность и 

аргументация ответа на второй 

вопрос 

0-25      

Способность к решению 

практических задач 

0-30      

Работа с литературой 0-5 
     

Работа с нормативными 

документами 

0-5      

Уровень общей культуры, 

аргументации, научной речи, 

умения вести дискуссию 

0-10      

Сумма 100 
     

 

Обратная сторона оценочного листа 



Коды 

компетен-

ций 

Формулировка компетенций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально 

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

 
ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения 

 
ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 
ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 



ПК-5 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

 
ПК-8 Способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 

 

 ПК-9 Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам 

 ПК-10 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития 

 ПК-11 Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования 

ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций 

ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития 

ПК-14 Способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) 
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Итого 



Работа с литературными 
источниками 

0-5  

   

 

Качество оформления ВКР 0-5 

    

 

Обоснованность цели ВКР во 
введении 

0-5 

    

 

Содержательность и аргументация 
проведенного теоретического 
исследования 
(1 глава) 

0-10 

    

 

Качество аналитической части 
(2 глава) 

0-20 

    

 

Проработанность рекомендаций и 
мероприятий (3 глава) 

0-15 

    

 

Оригинальность и практическая 
значимость предложений и 
рекомендаций в ВКР 

0-5 

    

 

Качество доклада 0-5 
    

 

Содержание и оформление 
презентации 

0-5 

    

 

Ответы на вопросы 0-25 

    

 

Сумма 100 

    

 

Дополнительные критерии 

Оценка руководителя ВКР 
      

Наличие публикаций и актов 

(справок) о внедрении 

      

 

Оценка ответа на вопрос государственного экзамена выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, продемонстрировавший знание основного 

теоретического содержания дисциплин учебного плана ОПВО, умение эффективно решать 

предложенные практические задания, способность четко и аргументировано отвечать на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, продемонстрировавший недостаточно 

полное знание основного теоретического содержания дисциплин учебного плана ОПВО, 

частичное решение практического задания при не всегда четких и логичных ответах на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, продемонстрировавший 

неглубокие знания вопроса экзаменационного билета, а также существенные затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, продемонстрировавший 

отсутствие знаний основного содержания программы экзамена при ответе на вопрос билета. 

Оценка за выполнение выпускной квалификационной работы выставляется членами 

Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 



аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

− постановка проблемы во введении соответствует современному состоянию и 

перспективам развития научных исследований по направленности (профилю) ОПВО, 

носит комплексный характер и включает в себя обоснование актуальности, научной и 

практической значимости темы, формулировку цели и задач исследования, его 

объекта и предмета, обзор использованных источников и литературы; 

− содержание и структура исследования соответствуют поставленным цели и задачам; 

− изложение материала носит проблемно-аналитический характер, отличается 

логичностью и смысловой завершенностью; 

− промежуточные и итоговые выводы работы соответствуют ее основным положениям 

и поставленным задачам исследования; 

− соблюдены требования к стилю и оформлению научных работ; 

− публичная защита ВКР показала уверенное владение материалом, умение четко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

− все текстовые заимствования оформлены в качестве цитат и сопровождаются 

достоверными ссылками, текстовые заимствования сбалансировано сочетаются с 

оригинальным авторским текстом и являются результатом аналитической работы с 

широким кругом источников и литературы; объем и характер текстовых 

заимствований соответствуют специфике исследовательских задач. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

− введение включает все необходимые компоненты постановки проблемы, в том числе 

формулировку цели и задач исследования, его объекта и предмета, обзор 

использованных источников и литературы. Обоснование актуальности, научной и 

практической значимости темы не вполне соответствует современному состоянию и 

перспективам развития научных исследований по направленности (профилю) ОПВО; 

− содержание и структура работы в целом соответствуют поставленным цели и задачам; 

− изложение материала не всегда носит проблемно-аналитический характер; 

− промежуточные и итоговые выводы работы в целом соответствуют ее основным 

положениям и поставленным задачам исследования; 

− соблюдены основные требования к оформлению научных работ; 

− публичная защита выпускной квалификационной работы показала достаточно уверенное 

владение материалом, однако недостаточное умение четко, аргументировано и корректно 

отвечать на поставленные вопросы и отстаивать собственную точку зрения; 

− текстовые заимствования, как правило, оформлены в качестве цитат и сопровождаются 

достоверными ссылками, текстовые заимствования не вполне сбалансировано сочетаются с 

оригинальным авторским текстом, но являются результатом использования достаточно 

широкого круга источников и литературы; объем текстовых заимствований в целом 

соответствует специфике исследовательских задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

− введение включает основные компоненты постановки проблемы, однако в формулировках 

цели и задач исследования, его объекта и предмета допущены погрешности, обзор 

использованных источников и литературы носит формальный характер, обоснование 

актуальности, научной и практической значимости темы не соответствует современному 

состоянию и перспективам развития научных исследований по направленности (профилю) 

ОПВО; 

− содержание и структура работы не полностью соответствуют поставленным задачам 

исследования; 

− изложение материала носит описательный характер, источниковая база исследования не 

позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи; 



− выводы работы не полностью соответствуют ее основным положениям и поставленным 

задачам исследования; 

− нарушен ряд основных требований к оформлению научных работ; 

− в ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы; 

− значительная часть текстовых заимствований не оформлены в качестве цитат и (или) не 

сопровождаются достоверными ссылками, текстовые заимствования являются результатом 

использования узкого круга источников и литературы; объем и характер текстовых 

заимствований лишь отчасти соответствуют специфике исследовательских задач и не 

соответствуют требованию оригинальности ВКР. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях: 

− введение работы не имеет логичной структуры и не выполняет функцию постановки 

проблемы исследования; 

− содержание и структура работы в основном не соответствует теме, цели и задачам 

исследования; 

− работа носит реферативный характер, источниковая база исследования является 

недостаточной для решения поставленных задач; 

− выводы работы не соответствуют ее основным положениям и поставленным задачам 

исследования; 

− не соблюдены требования к оформлению научных работ; 

− в ходе публичной защиты дипломной работы проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение формулировать собственную позицию; 

− большая часть текстовых заимствований не оформлены в качестве цитат и (или) не 

сопровождаются достоверными ссылками, текстовые заимствования составляют больший 

объем работы и преимущественно являются результатом использования нескольких научных 

и учебных изданий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий об оценке ответа на вопрос 

государственного экзамена или защиты ВКР принимаются на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием присвоения 

обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о высшем образовании и о 

квалификации. 

3.3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

В экзаменационный билет государственного экзамена включается одно комплексное 

задание, основой которого является тема школьного курса истории. При ответе на вопрос 

каждого билета выпускник должен продемонстрировать 

- знание основного фактического и теоретического содержания темы, исторических 

источников ее изучения, а также историографической проблематики; 

- умение определять способы проектирования и достижения образовательных, 

воспитательных и развивающих целей обучения истории при помощи предметного 

содержания урока в соответствии с планом. 

Студенту предлагается проанализировать историческую тему в соответствии с 

типовым планом. 

Типовой план анализа темы 

1. Характеристика основных теоретических подходов к изучению темы, сложившихся 

в отечественной исторической науке. 

2. Анализ основных групп источников изучения темы. 



3. Историографический анализ темы. 

4. Методический анализ темы: 

− определение класса, темы урока, его типа и формы; 

− определение уровня обучения (повышенный, базовый, коррекционно-развивающий); 

− выявление вклада темы в результаты обучения по ФГОС (личностные, 

метапредметные, предметные); 

− подбор оборудования урока, используемой учебной и методической литературы; 

− установление психолого-педагогических факторов и санитарно-гигиенических норм 

организации деятельности учеников на уроке; 

− раскрытие методической проблемы и разработка практических способов ее решения 

на уроке истории выпускником. 

 

Перечень комплексных заданий 

1. Древнерусская государственность IX - начала XII в. 

2. Русь в XIII в.: между монгольским нашествием и экспансией католического Запада. 

3. Объединительные процессы в Северо-Восточной Руси в XIV - первой трети XVI вв. 

4. Политический строй и внутренняя политика Россия в середине - второй половине XVI в. 

5. Смутное время в Русском государстве начала XVII в. 

6. Особенности социально-экономического развития Россия в XVII веке. 

7. Политический строй России XVII в. Формирование абсолютизма. 

8. Петровские преобразования, их характер и значение. 

9. Упрочение абсолютизма и сословного строя во второй половине XVIII в. 

10. Народные движения в России в XVII-XVIII вв. 

11. Россия в системе международных отношений XVIII в. 

12. Эволюция государственного строя России в первой половине XIX века. 

13. Русское просветительство начала XIX в.: власть и движение декабристов. 

14. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы в эпоху «Великих 

реформ». 

15. Идейно-политические течения в общественном движении России 60-90-х гг. XIX в. 

16. Социально-экономический строй России рубежа XIX-XX вв. 

17. Власть и общество в России в начале ХХ в. Первая российская революция (1905-1907 

гг.). 

18. Партийная система России начала ХХ в. 

19. Россия в Первой мировой войне. Война и русское общество. 

20. Духовная жизнь российского общества на рубеже XIX-XX вв. 

21. Революция 1917 г. в России. 

22. Гражданская война и интервенция в России (1918-1920 гг.). 

23. Советская страна на нэповских перепутьях: экономика, политический режим, 

международное положение. 

24. Советское общество в условиях модернизации народного хозяйства (1928-1937 гг.): 

экономическая политика и международное положение. 

25. СССР накануне Второй мировой и Великой Отечественной войн (1938 - май 1941 гг.). 

26. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). 

27. Внутренняя и внешняя политика СССР в послевоенный период (1946-1953 гг.). 

28. Внутренняя политика, власть и общество в конце 50-х - первой половине 80-х гг. 

29. «Перестройка» и международное положение СССР (1985-1991 гг.). 

30. Внутренняя и внешняя политика России в 90-е гг. ХХ в. 

31.  Россия в начале XXI в. (2000-2015 гг.): социально-экономическое развитие и внешняя 

политика. 

 3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Процедуры оценивания определяются Федеральным законом Российской Федерации 



от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г., приказ № 636; Положением о государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденном приказом ректора МПГУ от 22.02.2019 г., приказ № 169; Положением о 

порядке  выполнения выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденном приказом ректора ЧГПУ от 20.03.2021 г. (протокол № 13); 

настоящей Программой. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 
работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняются для уровня профессионального 

образования: высшее образование 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы Защита 

выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. Основной задачей ГЭК является определение профессиональной 

объективной оценки знаний и практических навыков (компетенций) выпускников на основании 

экспертизы содержания выпускной квалификационной работы и оценки умения обучающегося 

представлять и защищать ее основные положения. 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

4.2.1. ВКР представляет собой самостоятельное, логически завершенное учебное 

исследование. Содержание ВКР определяется спецификой профессионально-профильной 

подготовки в рамках ОПВО по направлению подготовки. 

4.2.2. Выпускная квалификационная работа является комплексной формой оценки уровня 

сформированности универсальных и профессиональных компетенций выпускника. 

4.2.3. В процессе выполнения ВКР выпускник должен продемонстрировать способность: 

- систематизировать теоретические и практические знания, а также применять их при 

решении конкретных исследовательских задач; 

- обобщать и анализировать фактический материал и данные научных исследований; 

- формулировать положения и выводы работы в соответствии с требованиями к научному 

тексту; 

- представлять результаты исследования в ходе публичной защиты, в том числе с 

использованием мультимедийных средств. 

4.2.4. Для подготовки ВКР могут быть использованы результаты курсовых работ, докладов 

на научных конференциях, материалы, собранные и апробированные в периоды 

прохождения практик и т.д. 

4.2.5. ВКР должна включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников и литературы. Структурным компонентом 

ВКР может быть приложение. 

4.2.6. Титульный лист содержит название вуза, института, фамилию и инициалы студента - 

автора исследования, тему ВКР, код и направление подготовки, направленность (профиль) 

ОПВО, должность, ученые степень и звание, фамилию, инициалы, научного руководителя 

работы, ученые степень и звание, фамилию, инициалы заведующего кафедрой, результаты 

проверки ВКР на объем заимствований (в % авторского текста), год написания работы 

(Приложение № 1). 



4.2.7. Во введении обосновываются актуальность темы ВКР, научная и практическая 

значимость исследования, формулируются цель и задачи исследования, его объект и 

предмет, в случае необходимости - географические и хронологические рамки работы, 

приводится обзор источников и использованной литературы. 

4.2.8. Основная часть включает, как правило, 2-3 главы, которые разбиваются на параграфы. 

Структура и последовательность параграфов определяется поставленными в ВКР 

исследовательскими задачами. Основные положения работы должны быть аргументированы 

ссылками на источники и использованную литературу. Главы завершаются итоговыми 

положениями. 

4.2.9. Заключение, подводящее итоги и формулирующие выводы исследования, должно 

соответствовать поставленным во введении цели и задачам. 

4.2.10. Список источников и литературы включает в себя материалы, которые были 

непосредственно использованы при подготовке ВКР (отражены в цитатах и примечаниях). В 

структуре списка могут быть выделены подпункты, соответствующие типологии источников 

и статусу использованных научных изданий. 

4.2.11. Графические, иллюстративные, статистические и документальные материалы 

размещаются в приложении. Каждый объект оформляется как отдельное приложение. 

4.2.12. Примерный объем ВКР без списка использованных источников и литературы и 

приложения составляет 50-70 страниц. 

4.2.13. Формат текста работы, оформление ссылок на литературу и источники, список 

использованных источников и литературы должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к печатным научным работам (Приложение № 2). 

 4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

4.3.1. Выбор выпускающей кафедры и проблемного направления ВКР осуществляется за 6 

месяцев до защиты ВКР. 

4.3.2. Выпускающая кафедра с учетом заявок, поступивших от обучающихся, назначает 

научных руководителей ВКР (за одним руководителем может быть закреплено руководство 

не более восьми ВКР студентов бакалавриата и магистратуры; в исключительных случаях, по 

решению ученого совета Института филологии, истории и права ЧГПУ (далее – ИФИП) 

количество ВКР, закрепленных за одним руководителем ВКР может быть увеличено). 

Руководитель ВКР должен являться научно-педагогическим работником ЧГПУ, имеющим 

ученую степень кандидата или доктора наук. Изменения в руководстве ВКР производятся 

приказом ректора по представлению заведующего выпускающей кафедры. 

4.3.3. Перечень тем ВКР разрабатывается и утверждается кафедрами ИФИП на основании 

заявок обучающихся и во взаимодействии с руководителем ОПВО. Темы ВКР должны 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития научных исследований 

по направленности (профилю) ОПВО. Примерная тематика ВКР приведена в Приложении № 

3. 

4.3.4. Предлагаемые темы доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до даты начала ГИА. Выбор темы ВКР осуществляется обучающимися не позднее, 

чем за шесть месяцев до даты начала ГИА. После выбора темы ВКР обучающийся пишет на 

имя директора ИФИП заявление с просьбой об утверждении темы и руководителя ВКР 

(Приложение № 4). Заявление должно быть согласовано с научным руководителем и 

заведующим кафедрой. 

4.3.5. На основании заявлений обучающихся дирекцией ИФИП подготавливается проект 

приказа об утверждении тем ВКР и назначении руководителей, который направляется на 

подпись ректору. В проекте приказа указывается фамилия, имя, отчество руководителя ВКР, 

должность, ученая степень и (или) звание, принадлежность к кафедре, тема ВКР и фамилия, 

имя, отчество обучающегося. Копии приказов об утверждении тем и руководителей ВКР 

предоставляются в государственную экзаменационную комиссию. 



4.3.6. Все изменения в утвержденных темах и руководстве ВКР производятся приказом 

ректора или иного уполномоченного им должностного лица по представлению директора 

ИФИП. Изменение и (или) уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за два-три месяца 

до предполагаемой даты защиты ВКР. 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

4.4.1. После завершения подготовки обучающимся ВКР научный руководитель ВКР 

составляет письменный отзыв (Приложение № 5). В отзыве научного руководителя дается 

оценка основных особенностей ВКР и процесса ее подготовки, раскрываются мотивы выбора 

темы исследования, определяется уровень сформированности у обучающегося 

универсальных и профессиональных компетенций, проявленных в ходе работы над ВКР, 

дается общая оценка решения поставленных цели и задач исследования, указывается уровень 

оригинальности текста ВКР. Завершается отзыв общей оценкой ВКР (уровень соответствия 

ВКР предъявляемым требованиям, рекомендована или не рекомендована работа к защите). 

Отзыв научного руководителя не должен содержать указаний или рекомендаций ГЭК по 

оцениванию ВКР по четырехбалльной системе. 

4.4.2. Не позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР научный руководитель 

обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом. Получение отрицательного отзыва 

научного руководителя не является препятствием к представлению ВКР к процедуре 

защиты. 

4.4.3. Выпускающая кафедра обеспечивает проверку завершенного текста ВКР на объем 

заимствований в соответствии с Регламентом работы в системе «Антиплагиат» ЧГПУ, и 

оформляет соответствующее заключение к каждой работе не позднее, чем за семь рабочих 

дней до процедуры защиты ВКР (Приложение № 6). К заключению прикладывается 

скриншот справки о проверке на объем заимствований (информация о документе, текстовые 

статистки, таблица отчета о заимствованиях, итоговая оценка оригинальности). Информация 

об объеме заимствований (% авторского текста) указывается на титульном листе ВКР. 

4.4.4. После процедуры проверки текста ВКР на объем заимствования обучающийся 

письменно (Приложение № 7) оформляет свое решение (разрешение) о размещении текстов 

ВКР в АИС «ВУЗ», на Интернет-портале ЧГПУ и в электронно-библиотечной среде 

полностью или с учетом изъятий. Данное решение (разрешение) обучающегося 

(обучающихся) в обязательном порядке прикладывается к ВКР. 

4.4.5. Не позднее, чем за семь рабочих дней до процедуры защиты ответственное 

должностное лицо ИФИП размещает текст ВКР (в формате pdf) в АИС «ВУЗ» и в 

электронно-библиотечной системе ЧГПУ. После размещения ВКР в АИС «ВУЗ» работа 

публикуется на Интернет-портале ЧГПУ автоматически в течение суток с момента ее 

размещения в АИС «ВУЗ». В случае неразмещения ВКР в АИС «ВУЗ», на Интернет-портале 

ЧГПУ и в электронно-библиотечной системе ЧГПУ работа не допускается до процедуры 

защиты. 

4.4.6. Отпечатанный и переплетенный текст ВКР с приложением отзыва научного 

руководителя, заключения кафедры о проверке текста ВКР на объем заимствований и 

скриншота справки о результатах этой проверки, заявления обучающегося о решении 

(разрешении) о размещении текстов ВКР в АИС «ВУЗ», на Интернет-портале ЧГПУ и в 

электронно-библиотечной среде направляется в ГЭК не позднее, чем за два календарных дня 

до защиты. 

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

4.5.1. Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. Порядок создания и работы ГЭК определяется вузовским Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

4.5.2. При защите ВКР студенту должна быть предоставлена возможность выступить с 

докладом по теме исследования и ответить на вопросы членов ГЭК. Рекомендуется 

использование в ходе выступления электронной презентации (Приложение № 8). 



4.5.3. После выступлений научного руководителя, членов ГЭК и иных лиц, присутствующих 

на защите, выпускник должен ответить на высказанные в ходе дискуссии замечания. На 

заседании ГЭК также заслушивается отзыв научного руководителя. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 5.1. Программа государственного экзамена 

5.1.1. Государственный экзамен проводится в соответствии со следующими принципами: 

− компетентностного подхода, обеспечивающего единство фундаментальности и 

практической направленности высшего образования, когнитивного, деятельностного и 

ценностного аспектов и ориентированного на конечный результат, то есть способность, 

готовность и мотивированность выпускника к выполнению профессиональных задач 

типового и нестандартного вида; 

− соответствия современному уровню развития исторических и психолого-педагогических 

наук, учета новейших достижений научных исследований; 

− междисциплинарности и интегративности; 

− деятельностного подхода, позволяющего проверить готовность выпускника к выполнению 

профессиональных задач; 

− контекстности, т.е. ориентированности заданий на конкретные ситуации 

профессиональной деятельности. 

 5.2. Порядок проведения экзамена 

5.2.1. Государственный экзамен проводится в устной форме на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее 2/3 его состава. 

5.2.2. Перед государственным экзаменом проводится консультация для выпускников (в 

соответствии с утверждённым расписанием). 

5.2.3. Во время проведения государственного экзамена должны быть отключены мобильные 

телефоны и другие средства связи. 

5.2.4. На государственном экзамене выпускнику выдаются листы для подготовки тезисов 

ответа и экзаменационный билет. 

5.2.5. Консультации с членами экзаменационной комиссии во время проведения 

государственного экзамена допускаются только в части уточнения формулировки вопроса. 

5.2.6. Продолжительность подготовки к ответу на государственном экзамене - 30 минут. 

5.2.7. Выход из аудитории во время проведения государственного экзамена допускается 

только в сопровождении секретаря государственной экзаменационной комиссии. 

5.2.8. Государственная экзаменационная комиссия заслушивает ответы студента, задает ему 

дополнительные вопросы. 

5.2.9. Решение об оценке ответа выпускника принимается по завершении процедуры 

государственного экзамена на закрытом заседании ГЭК простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комиссии. 

5.2.10. В случае несогласия с выставленной оценкой выпускник имеет право подать 

апелляцию. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере и т.п.). 



Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для студентов из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

общего и специального назначения. Перечень используемого материально-технического 

обеспечения: 

- учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном; 

- библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оборудованные доступом к базам 

данных и интернетом; 

- компьютерные классы. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

- в форме электронного документа; 

- в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с нарушениями зрения 

проводится в устной форме без предоставления студентом презентации. На время защиты в 

аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность защиты 

увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где 

проходит защита ВКР, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 21 июля 2015г., 

регистрационный номер 38115. 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного 

доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае 

необходимости вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита ВКР 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться на 

уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть предусмотрено место 

для размещения студента на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для 

представления ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, студент должен 

предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения процедуры защиты. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

История: 

1. Фирсов С. Л.  История России: учебник для вузов / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06235-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453553 

2. Королев, А. А. Отечественная история с древнейших времен до наших дней: курс 

лекций / А. А. Королев, С. В. Алексеев, Ю. А. Васильев. — Москва: Московский 

гуманитарный университет, 2012. — 380 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14522.html 

https://urait.ru/bcode/453553
http://www.iprbookshop.ru/14522.html


3. Максименко Е.П. История. История России IX – начала XX века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Максименко Е.П., Мирзоев Е.Б., Песьяков С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2016.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64177.html. 

4. Волошина В. Ю. История России. 1917—1993 годы: учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. Ю. Волошина, А. Г. Быкова. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия: Университеты России). 

5. Зуев М.Н. История России: Учеб. пособие. -М.: Выс. Образ., 2008.-634с. 

6. История для бакалавров: Учеб./Самыгин П.С. и др.- 3-е изд.-, перераб. -Ростов- н-Д. 

Феникс, 2014.-573с.- (Высш. образование). 

7. Чудинов А.В. и др. История для гуманитарных направлений: Учеб. пособие для 

вузов.- М.: Академия,2016.-315 с.  

8. История России: Учебник/ Орлов А.С., Георгиева В. А., Сивохина Т.А. - 4-е изд. - 

М.: Проспект,2013.-528с. 

9. Некрасова М.Б. Отечественная история: Уч. Пособие для бакалавров. - 3-е изд., 

перераб и доп.- М.: ЮРАИТ, 2013. - 415 с.- Бакалавр. Базовый курс. 

10. Павленко Н.И. История России 1700-1861 гг.: учеб. для академ. Бакалавр. / 

Павленко Н.И., Андреев И.Л., Федоров В.А.; под ред. Н.И. Павленко.- М.:изд. Юрайт, 2018. – 

309 с. 

11. Павленко Н.И. История России с древнейших времен XVII века. учеб. для академ. 

Бакалавр./ Павленко Н.И., Андреев И.Л., под ред. Павленко Н.И.- М.:изд. Юрайт, 2018. -248 

с. 

12. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами): учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

Обществознание: 

1. Анишина, В.И. Обществознание. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

2. абитуриентов и студентов юрид. колледжей / М.Г. Марюшкин, В.П. Лютый, В.И. 

Анишина.— М.: Российская академия правосудия, 2009 .— 138 с.— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/213465 

3. Обществознание [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: А.В. Опалев .— 5-е 

изд.,перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 360 с.— Режим доступа:  

https://rucont.ru/efd/358881 

4. Иванов, А.Ю. Обществознание [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для 

5. студентов, обучающихся по направлениям ВО / Н.В. Селингареев, Казан. нац. исслед. 

технол. унт, А.Ю. Иванов.— Казань: КНИТУ, 2014 .— 140 с.— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/30282922 

6. Обществознание [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: А.В. Опалев .— 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 352 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/352873 

7. Федоров, Б. И. Обществознание: учебник для прикладного бакалавриата / Б. И. 

8. Федоров; отв. ред. Б. И. Федоров. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. — 

(Серия: Бакалавр. Прикладной курс).— Режим доступа: 

www.biblioonline.ru/book/B1CDA15C-F377-4AF2-BA36-E001E0645013. 

9. Актуальные вопросы подготовки учителей истории, обществознания и права в 

российских вузах [Электронный ресурс] / М.Р.Москаленко, Толстых // 

Педагогическое образование в России .— 2017 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/606896 

http://www.iprbookshop.ru/64177.html
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Приложение № 2 к 

Программе ГИА Требования к 

оформлению ВКР 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Стилистические требования к научному тексту 

1. Научный текст должен обладать структурной и содержательной целостностью, 

опираться на взаимосвязь гипотетических предположений, аргументированных 

умозаключений и доказательных выводов. Повествовательный и описательный материал 

должен быть использован только в контексте проблемно-аналитической структуры текста 

и в соответствии с решаемыми исследовательскими задачами. Все смысловые блоки 

текста должны быть соединены логическими переходами, крупные содержательные блоки 

завершаться резюмирующими суждениями, а параграфы и главы - промежуточными и 

итоговыми выводами. 

2. Построение научного текста как системы умозаключений предполагает широкое 

применение вводных слов и словосочетаний, выражающих отношение между частями 

высказывания («как следствие», «таким образом», «очевидно», «тем не менее», 

«показательно», «хотя», «впрочем» и т.п.), союзных предложений (главным образом, 

сложноподчиненных), а также осложнение предложений причастными и деепричастными 

оборотами. Однако, важно помнить, что нарочитое синтаксическое усложнение текста 

является недостатком работы (поэтому при редактировании необходимо разбивать 

союзные предложения на простые, если при этом не страдает смысловая нагрузка). 

3. Стилистика научного текста подразумевает минимизацию субъективной авторской 

риторики, в том числе отказ от применения особых средств выразительности, иронии и 

метафор, вопросительных и восклицательных предложений, риторических вопросов, 

резких смен темпа изложения. Недопустим «разговорный стиль» с характерными для него 

отрывистыми репликами и эмоционально-экспрессивной окраской. Для подчеркивания 

объективности манеры изложения широко используются пассивные (страдательные) 

конструкции («Существует несколько типов...», «Одной из важнейших проблем 

является...», «В течение этого периода наблюдалось...», «Можно согласиться с точкой 

зрения...» и т.п.). По той же причине в научном тексте вместо авторского «Я» 

используется местоимение «Мы», а вместо слов «с моей точки зрения» пишется «с нашей 

точки зрения». В то же время в научном тексте вполне возможно использование 

модальных слов, которые подчеркивают личную уверенность автора в реальности или 

значимости суждения («безусловно», «конечно», «несомненно», «разумеется» и т.п.). 

Нежелательно использование модальных слов, выражающих вероятность сообщаемого 

(«возможно», «по-видимому», «кажется», «наверное»). 

4. Никакая внутренняя рубрикация в итоговом варианте текста не допускается. Как 

правило, не применяется и функция «список» (если в тексте приводится перечень чего-

либо, то он оформляется как перечисление через запятую или точку с запятой). Не 

рекомендуется широко использовать выделение «ударных» слов или фраз курсивом 

(применение такого приема возможно только в тех случаях, когда это принципиально 

важно, причем, если автор выделяет часть текста курсивом, то после это фрагмента в 

квадратных скобках пишется [курсив - Ф.И.], с указанием инициалов автора). 

5. Все вводимые в текст понятия и специфические термины должны быть раскрыты (при 

необходимости - с указанием их этимологии), а все упомянутые персоналии указаны с 

краткой «идентифицирующей» характеристикой (например, не «по мнению Ю. 

Хабермаса...», а «по мнению немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса...»). 

6. Любые компоненты заимствованного текста должны быть оформлены как цитаты со 

ссылками на полиграфические издания, электронные документы или архивные 

материалы. Заимствованный текст (данные источников, «авторитетные» цитаты научных 

трудов) рекомендуется использовать в качестве подтверждения значимых тезисов и 



концептуальных положений работы. Помимо прямого цитирования для этого могут быть 

использованы и «отправные» (справочные) ссылки. Следует избегать включения в текст 

слишком объемных цитат, а также цитирования несколько раз подряд одного и того же 

источника или научного труда. При составлении промежуточных и итоговых выводов 

нецелесообразно использовать цитаты, подчеркивая авторский характер этого текста. 

Технические требования к оформлению текста работы 

1. Компьютерный набор текста осуществляется в Microsoft Offise шрифтом Times New 

Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - полуторный. Текст, включая 

сноски, форматируется «по ширине» (все заголовки - по центру). Поля страницы: верхнее 

и нижнее - 2 см; левое - 3 см, правое - 1 см. Отступ - 1,25 см. 

2. Все страницы работы нумеруются. Титульный лист не нумеруется, но учитывается в 

общей нумерации. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом 

углу верхнего или нижнего поля страницы. 

3. Титульный лист оформляется строго в соответствии с утвержденным образцом 

(Приложение № 1). 

4. На второй странице работы приводится оглавление, где указываются заголовки 

разделов текста (введение, названия глав и параграфов, заключение, список источников и 

литературы, приложение) и страницы, с которых эти разделы начинаются (только цифрой, 

без слова «стр» /«страница»). Внутренние подразделы введения в оглавлении не 

указываются. Названия глав и параграфов должны быть приведены в той же 

последовательности и в той же форме, что и в тексте работы. Заголовки глав и параграфов 

печатаются строчными буквами. Главы нумеруются римскими цифрами, параграфы - 

арабскими. Если не используется символ §, то оформляется двойная нумерация 

параграфов (номер главы, точка, номер параграфа). 

5. Введение, каждая из глав, заключение, список источников и литературы, каждое из 

приложений должны начинаться с новой страницы (при компьютерном наборе текста для 

этого рекомендуется использовать функцию «Добавить разрыв страницы»). Параграфы 

продолжают текст после трех строк пробела. 

6. Заголовки «Оглавление», «Введение», названия глав, «Список источников и 

литературы», «Приложение» могут печататься прописными (заглавными) буквами. 

Названия параграфов и отдельных приложений печатаются строчными буквами. Все 

заголовки располагаются по центру страницы и выделяются полужирным шрифтом. 

Точка в конце заголовка не ставится. 

7. В тексте допускаются только общепринятые сокращения (например, «гг.» вместо 

«годы», «вв.» вместо «веков»). Обозначение кавычек («...»), оформление нумерованных и 

маркированных списков должно быть единообразным по всему тексту работы. Не 

рекомендуется широко использовать в тексте подчеркивания и курсив. 

8. Значки тире (-) и дефиса (-) не являются взаимозаменяемыми и должны использоваться 

в соответствии с правилами орфографии: дефис (короткая черта) используется только как 

знак, разделяющий части одного слова, и пишется слитно (например, «социал-

демократия»); тире используется между словами и раздельно с ними. На клавиатуре 

значка тире нет, его следует вводить сочетанием клавиш «сtr1» и «минус» с правой панели 

клавиатуры (либо через функцию «вставка»). Значок «длинное тире» (—) применяется 

при полиграфическом издании и в рукописи его использовать не следует. 

9. Указание фамилии и инициалов (И. И. Исаев), указание нумерации (№ 234), процентов 

(20 %), даты (2010 г.) должны быть расположены без разрыва (чтобы избежать ситуации, 

при которой инициалы останутся на одной строке, а фамилия будет перенесена на 

другую). При компьютерном наборе текста для этого используется не «Пробел», а 

одновременное «ctrl+shift+пробел». Пробел между именем и отчеством в инициалах не 

обязателен (ГОСТ не дает однозначное указание по этому поводу), но необходимо 

соблюдать единообразие в оформлении этого компонента. Точно также не обязательно 



отделять пробелом значок %. 

Все фрагменты заимствованного текста в обязательном порядке оформляются кавычками 

как цитаты и сопровождаются сносками, включая указание цитируемой страницы 

(страница не указывается только для цитируемых электронных документов). Номера 

сносок в тексте необходимо ставить перед знаками препинания (в конце предложения - 

перед точкой, а в середине - перед запятой). При оформлении ссылок необходимо строго 

соблюдать правила библиографического описания. 

10. Все материалы, которые были использованы в работе в качестве цитат и отправных 

(справочных) ссылок, включаются в состав списка источников и литературы. Этот список 

не выполняет функцию библиографии, и поэтому в нем не могут быть указаны не 

использованные автором материалы. Каждый использованный источник информации 

оформляется в списке отдельно (например, указывается не сборник статей в целом, а 

каждая из использованных статей; не сборник документов, а каждый документ отдельно; 

исключение составляет только историографическое указание или справочная ссылка на 

подобные собрания). В отличие от оформления ссылок в тексте работы, в итоговом списке 

в описании каждого полиграфического издания приводится общее количество страниц 

(либо номера страниц, на которых располагается указанный документ или статья в 

сборнике). 

11. Список источников и литературы составляется в виде двух перечней по алфавиту со 

сквозной (единой) нумераций арабскими цифрами. Подзаголовки «Источники» и 

«Научная литература» располагаются по центру, не нумеруются и выделяются 

полужирным курсивом. Возможно введение в состав списка и дополнительных 

подзаголовков (например, показывающих типологию использованных источников), 

которые выделяются обычным курсивом. При форматировании перечня через функцию 

«список» необходимо использовать одинаковый размер отступа. 

12. Иллюстративный, графический, картографический материал располагается только в 

приложениях. После общего заголовка «Приложение» каждый объект оформляется в 

качестве отдельного приложения с указанием номера приложения («Приложение № 1» и 

т.д., располагается по левому краю, выделяется курсивом) и названия объекта 

(располагается по центру, выделяется полужирным шрифтом). Заимствованные объекты 

должны сопровождаться ссылками. При авторском выполнении делается ссылка на 

источник цифровых данных («Составлено по ...»). 

13. Текст работы печатается на одной стороне стандартной белой бумаги формата А-4. 

Завершенная работа сдается в переплетенном виде. 

Требования к цитированию и библиографическому описанию 

Цитата - это дословная выдержка из какого-либо текста. С помощью цитирования 

источников или «авторитетных» мнений ученых в научном тексте подкрепляются все 

значимые тезисы и концептуальные положения, а также информация, требующая высокой 

степени достоверности (например, количественные данные, малоизвестные факты, 

оригинальные суждения и т.п.). Цитаты широко используются при анализе различных 

точек зрения. Они могут выполнять и иллюстрирующую функцию (когда цитируемый 

текст имеет явные стилистические достоинства). 

Сведения об источнике цитаты, либо об издании, которое упоминается 

(рекомендуется, оценивается, критикуется) автором, называется библиографической 

ссылкой. Существуют два основных типа цитирования - прямое и косвенное, а также 

отправные (справочные) ссылки. 

Прямое цитирование предполагает ввод «закавыченных» фрагментов текста из 

источников и научной литературы со ссылкой на авторство или принадлежность 

материалов. При этом обязательно указываются конкретные страницы, откуда 

заимствован фрагмент текста (например: В «Компендиуме социального учения Церкви» 

концепт «цивилизация любви» раскрывается следующим образом: «Любовь должна 



присутствовать во всех социальных отношениях и наполнять их собой. Эту любовь можно 

назвать «социальным милосердием» или «политическим милосердием», она должна 

простираться на весь человеческий род. «Социальная любовь» - антипод эгоизма и 

индивидуализма»1 или, например: «Во главе всего стоит свобода, которая мыслит и 

создает мыслящие и свободные существа, - пишет Й. Ратцингер. - Мир, желанный и 

сотворенный риском свободы и любви, уж никак не чистая математика»2). 

При косвенном цитировании, когда цитата воспроизводится не из самого 

произведения, а по работе другого автора, ссылка начинается со слов «Цит. по: ...». 

При отправной (справочной) ссылке, когда издание не цитируется, а лишь 

упоминается, могут быть указаны либо конкретные страницы, либо все издание в целом, 

либо определенный фрагмент текста (глава, параграф). Для оформления отправных 

ссылок используют обозначения: «См.: ...», «См. также: ...». 

Для оформления ссылок используются три системы - подстрочная, затекстовая, 

концевая. Для выполнения ВКР рекомендуется формат подстрочных ссылок. 

Подстрочные ссылки - отсылка к библиографическому описанию цитируемого 

документа, которое приводится внизу страницы. Номер ссылки располагается верхним 

индексом по тексту в месте расположения ссылки (при компьютерном наборе для этого 

используется функция «добавить сноску»). В состав библиографического описания 

обязательно входит указание страницы (страниц), на которой в цитируемом издании 

располагается соответствующий текст (например: Бисмарк О. Мысли и воспоминания / 

Под ред. А.С. Ерусалимского. М.: ОГИЗ. СОЦЭКГИЗ, 1940. Т. 1. С. 11). 

Нумерация подстрочных сносок может либо начинаться на каждой странице, либо 

быть сквозной по всему тексту. Рекомендуется использовать первый вариант - на каждой 

странице начинать нумерацию с 1 (для выбора этого формата необходимо поставить 

курсор на текст любой уже оформленной ссылки внизу страницы, нажать правую кнопку 

мыши, в открывшемся меню выбрать функцию «Параметры сносок» и в опции 

«Нумерация» выбрать команду «На каждой странице»). 

При использовании подстрочных сносок применяются правила сокращенного 

описания ссылки: 

- общее количество страниц в издании не указывается; 

- если один и тот же документ цитируется подряд два и более раз, то полное 

библиографическое описание дается только в первой ссылке, а затем используются слова 

«Там же» (в иноязычных изданиях - «1ЪЫ.») и номер страницы (например: Там же. С. 34); 

- если в разных местах текста следуют повторные ссылки на одну и ту же работу 

определенного автора и цитируется лишь одна работа этого автора, то начиная со второй 

ссылки указывается фамилия автора, слова «Указ. соч.» (в иноязычных изданиях - «Ор. с 

Д.») и номер страницы (например: Степанов И.М. Указ. соч. С. 34); 

- если цитируется несколько книг одного автора, то в повторных ссылках после 

фамилии указываются первое (первые) слова из названия книги, многоточие и номер 

страницы (например: Пантелеев С.Р. Циклы. - С. 34). 

Затекстовые ссылки - это отсылка к списку источников и литературы, который 

должен быть оформлен с единой, «сквозной» нумерацией (даже если в нем вводятся 

рубрики). Оформление самой ссылки осуществляется при этом следующим образом: по 

тексту в месте расположения ссылки в квадратных скобках ставится номер цитируемой 

книги и после точки указываются цитируемые страницы; например: [23. С. 341]. 

Еще один вариант оформления научно-справочного аппарата - концевые сноски, 

при которых сноски также обозначаются верхним индексом (функция «добавить сноску»), 

но все ссылки с библиографическим описанием автоматически размещаются общим 

перечнем в конце текста (нумерация сносок в этом случае получается сквозная для всего 

документа). Выбор между подстрочными и концевыми сносками осуществляется в том же 

меню через функцию «Параметры сносок» и опцию команду «Преобразовать в сносу» / 

«Преобразовать в концевую сноску». 



Ключевой элемент оформления ссылки - это библиографическое описание 

цитируемого текста (издания). При оформлении библиографического описания 

необходимо строго учитывать правила ГОСТ (от очередности расположения компонентов 

до расстановки знаков препинания - точек, запятых, тире, двоеточий, одной и двух косых 

черт, квадратных скобок и т.п.). Следует учесть, что в существующей практике 

библиографического описания научных текстов присутствуют явные разночтения (отсюда 

и отличия в требованиях к оформлению статей в научных журналах или к оформлению 

квалификационных работ в различных университетах и научных институтах). Причина 

этих разночтений заключается в том, что существуют ГОСТы библиографической записи, 

библиографического описания, библиографической ссылки. Правила полного 

библиографического описания созданы, прежде всего, для издательской и библиотечной 

работы. Правила библиографической ссылки (ГОСТ 7.0.52008) более просты, поэтому в 

ВКР они используются для оформления не только цитат, но и итогового списка 

источников и литературы. 

Примеры библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 

В приведенных ниже примерах для каждого типа издания указано общее 

количество страниц - это требование для итогового списка источников и литературы; в 

составе подстрочных и концевых ссылок указывается только конкретная страница, на 

которой размещается цитируемый текст. 

Авторская книга (монография) 

Оробинский О.О. Чему не учат на юрфаке. Тайны профессионального мастерства. М.: 

Феникс, 2016. 176 с. 

Авторская книга, 1 том из 2-х 

Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс. В 2-х т. М.: Юристъ, 2007. Т. 

2. 778 с. 

Произведение из состава собрания сочинений 

Тарле Е.В. Наполеон // Тарле Е.В. Собр. соч. в 8-ми т. / Под ред. А.С. Ерусалимского. М.: 

Изд-во Академия наук СССР, 1957. Т. 7. С. 3-128. 

Книга авторского коллектива под редакцией 

Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, 

Польше, Словакии и Чехии / Под ред. Л.Н. Шишелиной. М.: Весь мир, 2010. 524 с. 

Сборник с указанием составителя 

Международное право в документах / Сост. Н. Т. Блатова. М., «Юридическая литература», 

1982. 853 с. 

Статья в сборнике 

Тейлор Ч. Пересечение целей: спор между либералами и коммунитаристами // 

Современный либерализм: Ролз, Бёрлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон. 

М.: ПрогрессТрадиция, 1998. С. 219-248. 

Статья в журнале 

Кравченко И.И. Либерализм: политика и идеология // Вопросы философии. 2006. № 1. С. 

3-14 

Газетная статья 

Морозова М., Разумова М. Лучшее вложение средств - в себя // Новые известия. 2010. 23 

июля. 

Статья в продолжающемся издании 

Савельева И.М., Полетаев А.В. Ценности и установки в массовых представлениях 

американцев // Социологическое обозрение. Т. 5. 2006. № 1. С. 83-102. 

Статья из сборника научных трудов 

Пономарев М.В. Виртуальная среда как дискурс современного общественного сознания // 

Научные труды Московского педагогического государственного университета. Серия: 

Социально-исторические науки. М.: Прометей, 2006. С. 293-298. 



Тезисы конференции 

Садовская Т.Д. Правовые, теоретические и практические основы государственного 

контроля и надзора // Право: история, теория, практика: материалы международной 

заочной научной конференции / Под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. СПб.: Реноме, 2011. С. 67-

70. 

Диссертация 

Манжосова Ю.А. Система межэтнического образования в США: генезис и современное 

состояние: Дис. ... канд. пед. наук. Курск, 2004. 199 с. 

Автореферат диссертации 

Гаджиев Г.А. Основные экономические права: сравнительное исследование 

конституционноправовых институтов России и зарубежных государств: Автореф. дис. ... 

д-ра юрид. наук. М., 1996. 50 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

к Программе ГИА 

Примерная тематика ВКР 

Кафедра истории 

1. Взаимоотношения России и Украины в царствование Алексея Михайловича 

Романова в курсе истории в школе. 

2. Использование материалов темы «Развитие письменности и уровень грамотности 

населения Древней Руси» в процессе внеурочной воспитательной работы по 

истории со школьниками. 

3. Развитие исторического образования в российской школе на рубеже XX - XXI века. 

4. Работа с историческим материалом в курсе истории в средней школе: методика 

анализа и синтеза. 

5. Учебно-методический комплекс по истории: содержание и анализ. 

6. Работа с историческими документами при изучении темы «Общественное 

движение: либералы и консерваторы». 

7. Структурно-функциональный анализ содержания раздела «Россия на рубеже XVI - 

XVII веков» из курса истории России 7 класса. 

8. Внеурочная и внеклассная работа по истории в основной общеобразовательной 

школе. 

9. Использование схем и таблиц при изучении темы «Первые английские колонии в 

Северной Америке» на уроках истории в школе. 

10. Формы проверки знаний учащихся при изучении темы «СССР в 1945-1953 гг.» 

11. Работа с историческими источниками при изучении темы «Внешняя политика 

СССР в 30-е годы XX в.» в школе. 

12. Системно-деятельностный подход в преподавании истории в 6 классе. 

13. Организация научно-исследовательской деятельности школьников в процессе 

обучения истории в основной школе. 

14. Воспитание патриотизма и гражданственности учащихся в процессе обучения 

истории в основной школе. 

15. Формирование у школьников универсальных учебных действий в процессе 

обучения истории в основной школе. 

16. Использование опорных конспектов при изучении темы «Гражданская война в 

России» на уроках истории в основной школе. 

17. Изучение промышленной революции в курсе всеобщей истории в школе. 

18. Формирование критического мышления на уроках истории в основной школе. 

19. Формирование межпредметных связей в ходе изучения темы «Варно-кастовая 

система в древней Индии и ее правовое оформление».  

20. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 2020 

21. Решение проблем воспитания на начальном этапе становления советского 

22. образования  

23. Педагогическая мысль эпохи Просвещения в России в XVIII – 

24. XIX вв. 

25. Вопросы теории и практики воспитания в работах Н.К. Крупской 

26. Стратегии поведения в конфликте у учащихся подросткового возраста 

27. Причины игровой компьютерной зависимости у подростков 

28. Формирование историко-культурных понятий в обучении истории в основной 

школе 

29. Формирование ценностного отношения к труду на уроках истории в 5 классе 

30. Организация групповой работы школьников в обучении обществознанию в 

старших классах 



31. Психолого-педагогическая адаптация учащихся к обучению в средней школе 

32. Формирование представлений о фактах прошлого в обучении истории Древнего 

мира  

33. Воспитание патриотизма на уроках истории и обществознания в старших классах 

34. Формирование у школьников умения сравнивать в обучении истории в основной 

школе 

35. Формирование медиаграмотности у старших школьников 

36. Формирование у школьников ценностного отношения к Человеку в обучении 

истории и обществознанию в основной школе 

37. Феномен ученичества в ранней Римской империи 

38. Проектные исследования по теме «История местного управления в России 

39. XVII - нач. XX в.» 

40. Планируемые результаты обучения в курсе истории древнего мира /раннего 

средневековья. 

41. Формирование картографических умений школьников на уроках истории. 

42. Изучение темы «Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг.» в школьном курсе 

истории России. 

43. Феномен модернизации в странах Востока на школьных уроках истории  

44. Проект по истории «Эпоха Николая I: власть и идеология» как вариант 

формирования исследовательской компетенции обучающихся. 

45. Применение технологии интегрированного обучения как средства повышения 

активности учащихся на уроках обществознания 

46. Цель, ценность и значение выборов в демократической системе управления 

государством. 

47. Педагогические работники общеобразовательных учреждений как субъекты 

особого правового статуса. 

48. Роль школы в подготовке молодежи к реализации социальных функций семьи 

49. Изучение интерактивных технологий преподавания права на примере темы 

«Исполнительная власть в системе разделения властей»   

50. Деликтные обязательства как правовые средства охраны имущественных интересов 

граждан. 

51. Изучение учащимися теоретико-правовых основ взаимодействия общества и 

природы. 

52. Основные элементы механизма межнациональных интересов государства и 

проблемы их реализации. 

53. Становление и развитие избирательного права субъекта Российской Федерации (на 

примере Чеченской Республики). 

54. Соотношение права Европейского Союза с национальным правом. 

55. Избирательные системы в зарубежных странах, их законодательное закрепление и 

практика применения. 

56. Международная защита прав человека и изучение ее в рамках 

общеобразовательных организаций. 

57. Актуальные проблемы правового режима объектов интеллектуальной 

собственности. 

58. Изучение   международного гуманитарного права в рамках школьной программы 

по обществознанию. 

59. Развитие гражданской позиции учащихся общеобразовательных учреждений.  

60. Границы наступления административной и уголовной ответственности. 

61. Факторы окружающей среды и их воздействие на здоровье человека. 

62. Конституция, федерализм и единство государственно-правовой системы России. 

63. Условия функционирования гражданского общества в его взаимодействии с 

государством. 



64. Конфликт интересов педагогического работника: противоречия, его разрешение, 

ответственность. 

65. Нестандартные формы уроков обществознания в старшей школе Научно-

исследовательский проект «Социальная защита, ее формы и виды». 

66. Использование интерактивных методов обучения при изучении тем по экономике 

на уроках обществознания в 11 класс. 

67. Формирование гражданской идентичности школьников в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

68. Реализация культурно-антропологического подхода в преподавании региональной 

истории. Преподавание «Основ Исламской культуры» в общеобразовательных 

учреждениях Чеченской Республики.  

69. Организация самостоятельной деятельности школьников по обществознанию. 

70. Формирование исследовательской компетенции школьников средствами 

обществоведческого образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 



к Программе ГИА 

Заявление на утверждение темы и руководителя ВКР 

 

 

Заведующему кафедрой 
от обучающегося_________________________ 

                                                                                                   (ФИО) 
Направление подготовки 

Направленность (профиль «История» 

«Обществознание»/) 

_____________________________ 
форма обучения_________________________ 
курс _______ группа_____________________ 
 

 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
 
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной  

 
работы_______________________________________________________________________                      

(наименование темы) 
 
и утвердить руководителем ____________________________________  

(должность, кафедра, инициалы, фамилия) 
 

 

 

 

« __ » ______________ 20 ___ г.  ______________________  
(личная подпись) 

 

 

 

 

Согласовано  

Научный   руководитель                                                          

(личная подпись) 
 

 

 

 



Приложение № 5 к 

Программе ГИА  

Отзыв научного руководителя 

 
 

Отзыв 
о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

«Развитие русской государственности в конце XV-XVI вв.» 

обучающегося 5 курса очной формы обучения 

Усманова Адлана Исаевича 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили): «История» и «Обществознание» 

Руководитель ВКР: З.С. Исакиева, доцент кафедры истории, кандидат исторических наук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям 

и рекомендована к защите в ГЭК / Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 

 

«__» ____________  2022 г. 

 

(подпись руководителя ВКР) 


