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Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профиль подготовки История и обществознание 

Форма обучения Очная 



Программа государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по 

программе подготовки  бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили «История и обществознание» соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «История и обществознание» № 91 от 09.02.2016 г., 

Положения о государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры  в РГГППУ от 15.03.2016 г., № 01-

Р/673П с изменениями и дополнениями от 31.05.2016 г. № 01-Р/682П и от 28.06.2016 г., № 

01-Р/691П и Положению о подготовке и защите выпускных квалификационных работ 

обучающимися по образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата и программам специалитета в РГППУ от 17.04.2016 г., № 01-Р/736П. 

Цель: определить соответствие результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ высшего образования требованиям соответствующих 

федеральных государственных стандартов (ФГОС). 

Задачи: 

 систематизировать и закрепить теоретические и практические знания по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«История и обществознание». 

 применить полученные знания при решении конкретных задач в области педагогической 

деятельности. 
Государственная итоговая аттестация включает в себя: 

1) государственный экзамен 

2)  защиту выпускной квалификационный работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, в которые 

включены вопросы, отражающие следующие содержательные компоненты образовательной 

программы: 

– отечественная и всеобщая история; 

- дисциплины блока «Обществознание»; 

 теория и методика обучения истории и обществознанию. 

 

Область профессиональной деятельности бакалавра, обучающегося по  направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «История и 

обществознание» включает: образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «академический бакалавр», являются: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 



 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении 

и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности;  

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса. 

 

Требования к квалификационной характеристике выпускника 

В результате освоенияпрограммы бакалавриата у выпускникадолжны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные  компетенции. 

Выпускник программы бакалавриатадолженобладатьследующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

  способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 способностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриатадолженобладатьследующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

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

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

Выпускник программы бакалавриатас присвоением квалификации «академический 

бакалавр», должен обладатьпрофессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 



ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

 готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

(ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7). 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

При написании ВКР студент должен проявить следующие умения и навыки: 

 обосновать актуальность, цель, задачи и отобрать практический материал 

исследования; 

 сделать обзор теоретического материала, провести критический анализ различных 

точек зрения на проблему и сформулировать свое видение проблемы; 

 осуществлять подбор, систематизацию и интегративный анализ практического 

материала исследования; 

 делать обобщения и выводы по исследуемой проблеме на основе проделанного 

практического анализа; 

 владеть терминологическим аппаратом в рамках изученных дисциплин; 

 логично, четко излагать материал исследования. 

  

 
 
 


