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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда 

полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Компетенции Показатели Оценочное 

средство 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции (ОК-1) 

 

Знать: - основные философские концепции сознания; 

 - основные методологические подходы к анализу  событий и 

явлений; 

- иметь представление о современной научно-философской 

картине мира, сущности и смысле человеческой жизни,  

-о многообразных формах знания, соотношении знания и 

незнания, знания и заблуждения, знания и веры;  

- основные приемы и методы аргументации; 

- философские концепции языка; 

- современные философские концепции сознания; 

- этапы формирования и содержание самосознания; 

Уметь: - применять основные методологические подходы при 

анализе общественных явлений;  

- применять в журналистской  практике основные требования 

моральной философии; 

- использовать основные положения философии 

экзистенциализма, психоанализа в профессиональной практике. 

- применять на практике методологические знания; 

Владеть: - навыками философской аргументации; 

- навыками убеждения и аргументации в этических вопросах. 

- навыками ведения диалога. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знать: – фактологию всемирной  и отечественной истории; 

– основные понятия и термины; 

– основные подходы к изучению всемирной и отечественной 

истории; 

Уметь: – формулировать собственную позицию по проблемным 

вопросам исторической науки; 

– выявлять альтернативность в ходе развития исторического 

процесса; 

 – применять базовые знания других социогуманитарных 

дисциплин применительно к историческому контексту; 

Владеть: – навыками применения общенаучных и специальных 

методов; 

– навыками установления причинно-следственных связей; 

– навыками определения общего и особенного в ходе 

отечественной истории сравнительно с мировым историческим 

процессом. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

Знать: – общие принципы организации производственного и 

технологического процесса; 

– механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты 

труда в современных условиях; 

– цели и задачи структурного подразделения; 

– структуру организации, основы экономических знаний, 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 



деятельности 

(ОК-3) 

необходимых в отрасли; 

Уметь: – находить и использовать экономическую информацию 

в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на 

рынке труда; 

Владеть: – специальной терминологией и лексикой данной 

дисциплины;  

- методикой расчета экономических и социально-экономических 

показателей.  

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

(ОК-4) 

Знать: - основные теоретические положения системы 

юридических знаний;  

- законы и другие нормативно-правовые акты, необходимые для 

профессиональной деятельности; 

- обязательный минимум содержания дисциплины и основные 

юридические понятия; 

 Уметь: - анализировать правовые процессы и проблемы 

развития российского общества, возможные альтернативы его 

развития в будущем;  

- ориентироваться в непростых условиях построения правового 

государства; 

- правильно применять нормы права; 

- свободно ориентироваться в правовой системе России. 

Владеть: - навыками разработки проектов нормативных 

правовых актов, подготовки заключения на нормативные 

правовые акты в соответствии с правилами юридической 

техники; 

- навыками моделирования административных процессов и 

процедур в органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Знать: – о грамматической структуре русского языка и его 

культуре речи; основные требования построения связных, 

грамотных текстов в устной и письменной формах; 

– о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке;  

– об основных особенностях полного стиля произношения, 

характерных для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции. 

Уметь: – структурировать тексты в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего; 

Владеть: – систематизацией языковых средств в соответствии с 

речевой ситуацией, функциональным стилем современного 

русского языка; 

– навыками аудирования диалогической и монологической речи 

в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 

– лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

Знать: - общепрофессиональные теоретические основы 

педагогики и психологии, а также методики преподавания 

дисциплин в системе общего и начального профессионального 

образования; основные проблемы педагогики как науки; 

- основные направления развития психологического знания в 

российской и зарубежной психологии; 

- структуру современной психологии, ее базовые категории и 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 



конфессиональны

е и культурные 

различия (ОК-6) 

понятия и степень изученности психических явлений, проблемы 

развития психики современного человека  

- действие основных механизмов функционирования 

познавательных, эмоциональных и регуляционно-волевых 

процессов человека; 

Уметь: - организовывать свою самостоятельную работу, 

повышать внутреннюю мотивацию к обучению;  

- применять методы организации учебной, исследовательской 

или проектной деятельности при обучении предмету;  

- применять полученные знания в личной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности; 

- сформировать программу исследования личностных 

особенностей человека; 

- применять методы психологии в практической жизни; 

Владеть: - приемами конструктивного общения, выражения 

своих мыслей и мнения в межличностном общении;  

- самопознания в повседневной жизни;  

- коммуникации и работы в коллективе; 

- владеть навыками работы с первоисточниками в области 

психологии. 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: – общепрофессиональные теоретические основы 

педагогики и психологии, а также методики преподавания 

дисциплин в системе общего и начального профессионального 

образования; основные проблемы педагогики как науки. 

- основные направления развития психологического знания в 

российской и зарубежной психологии; 

- структуру современной психологии, ее базовые категории и 

понятия и степень изученности психических явлений, проблемы 

развития психики современного человека  

- действие основных механизмов функционирования 

познавательных, эмоциональных и регуляционно-волевых 

процессов человека; 

Уметь: - организовывать свою самостоятельную работу, 

повышать внутреннюю мотивацию к обучению;  

- применять методы организации учебной, исследовательской 

или проектной деятельности при обучении предмету;  

- применять полученные знания в личной и профессиональной 

сферах жизнедеятельности; 

- сформировать программу исследования личностных 

особенностей человека; 

- применять методы психологии в практической жизни; 

Владеть: - приемами конструктивного общения, выражения 

своих мыслей и мнения в межличностном общении;  

- самопознания в повседневной жизни;  

- коммуникации и работы в коллективе; 

- владеть навыками работы с первоисточниками в области 

психологии. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

Знать: - о роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- о формировании мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый образ жизни и 

физическое самовоспитание; 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 



полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

(ОК-8) 

- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности;   

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности; 

Уметь: - использовать приобретенные знания и навыки для 

повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

- использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

РФ; 

- организовать и провести индивидуальный, коллективный и 

семейный отдых; 

- использовать навыки для организации, проведения и участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- использовать навыки активной творческой деятельности по 

формированию здорового образа жизни. 

Владеть: - системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

самоопределение физической культуры; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать: – основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек - среда обитания»;  

– правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности;  

– виды чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы;   

– основы устойчивости функционирования объектов экономики 

и пути ее повышения; 

– организацию аварийно-спасательных работ.  

Уметь - оценивать обстановку в чрезвычайной ситуации; 

– эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий;  

– планировать мероприятия по защите персонала объекта 

экономики и населения в чрезвычайных ситуациях;  

– организовывать проведение аварийно-спасательных работ в 

очагах поражения. 

Владеть: – законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды; 

– требованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

– понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности;  

– навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

Способность 

решать 

Знать: – основы теории информационного общества; 

- основные теории истории и принципы исторических 

Ответ на 

государстве



стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с  

применением 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом  

основных 

требований 

информационной 

безопасности.  

 (ОПК-1) 

исследований; 

– специальные исторические методы, предполагающие 

использование информационных технологий; 

Уметь: – составлять библиографический список по любой 

исторической теме; 

– использовать электронные ресурсы для изучения исторических 

дисциплин; 

– составлять развернутые списки источников и литературы по 

любой исторической теме. включающие не менее 50% 

электронных ресурсов; 

Владеть: - простой методикой обработки теоретического текста 

по ряду параметров; 

– сложными методиками работы с текстами по теории истории. а 

также методами работы с новыми формами источников; 

– технологией написания вводной части научной работы. 

соответствующей современным требованиям. 

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

(ОПК-2) 

Знать: – преимущества научно-исследовательского направления 

при решении задачи вхождения в профессию; 

– характеристику и преимущества каждого из видов 

профессиональной деятельности, на которые можно 

ориентироваться при выборе направлений специальной 

подготовки за годы обучения на историческом факультете;  

– векторы и способы самосовершенствования и саморазвития по 

избранному направлению;   

– спектр  принятия различных решений при изменении 

индивидуальных запросов и выборе иной траектории реализации 

себя в профессии историка;  

– широкий диапазон использования потенциальных 

возможностей научно-исследовательского направления для 

формирования профессиональных способностей личности, 

придающих ей устойчивые позиции и конкурентные 

преимущества в профессии. 

Уметь: – эффективно пользоваться разнообразными 

источниками информации в целях определения спектра 

направлений будущей профессиональной ориентации 

выпускника исторического факультета с квалификацией 

«бакалавр истории»;  

– выбирать из многообразия способов деятельности, 

свойственных тому или иному направлению, набор процедур, 

которые способны облегчить вхождение в профессию и 

дальнейшее совершенствование мастерства;  

– рефлексировать по поводу своего профессионального уровня, а 

также прогнозировать и планировать свой дальнейший рост в 

избранной сфере или смену прежнего вектора саморазвития;  

– профессионально реализовывать требования к научно-

исследовательской деятельности. 

Владеть: - ценностными ориентирами, позволяющими 

осознавать своё предназначение и место в профессиональном 

сообществе историков;  

– приемами самостоятельного поиска, отбора, структурирования 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 



информации и ее преобразования для более успешного 

достижения поставленных задач;  

– способностью выбирать целевые и смысловые установки для 

своих программных действий и вырабатывать оптимальные 

решения, рассчитанные как на ближайшую, так и отдаленную 

перспективу будущего трудоустройства;  

– знаниями и опытом организации творческой учебно-

познавательной деятельности, создающей благоприятные 

условия для более полной самореализации в избранной 

профессии;  

– анализом, рефлексией и самооценкой реальных достижений в 

целях обеспечения самосовершенствования и саморазвития в 

избранной сфере профессиональной деятельности; развитым 

креативным мышлением и его возможностями в научно-

исследовательской деятельности.  

Способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессион6альн

ой деятельности 

элементы 

естественного и 

математического 

знания (ОПК-3) 

Знать: - основные модели научных картин мира, базовые 

понятия экологии и социального здоровья, современные 

стратегии экологически сбалансированного развития общества, 

обеспечения здоровья человека;  

– базовые понятия математики и информатики; 

 Уметь: - уметь обосновывать выбор теоретико-

методологических основ исследования явлений и процессов в 

сфере социального обслуживания в контексте различных 

моделей научных картин мира;  

Владеть: – владеть навыками работы в локальной и глобальной 

сети, методиками анализа явлений и процессов в сфере 

социального обслуживания в соответствии с выбранной 

моделью научной картины мира; быть компетентным в 

применении полученных знаний к  

формированию научной картины мира.  

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

Способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей 

и отечественной 

истории (ПК-1) 

Знать: - знать основные факты, процессы и явления, термины и 

даты, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории, а также развитие исторической науки; Уметь: – уметь 

применять базовые знания по истории в научно-

исследовательской деятельности; 

Владеть: - опыт аналитического исследования с применением 

базовых исторических знаний, профессиональных умений и 

навыков. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

археологии и 

этнологии (ПК-2) 

Знать: - основные периоды развития материальной культуры по 

археологическим данным; их хронологии и причинно-

следственных связей; характеристики основных 

археологических культур. 

– сущность этнического деления человечества;  

– особенности этнических процессов, классификации народов 

мира по различным признакам, современный этнический состав 

населения мира;  

– базовые закономерности этнической психологии и 

межэтнических коммуникаций; 

Уметь: - использовать базовые знания по археологии и 

этнологии в исторических исследованиях в качестве 

иллюстраций и аргументов; 

–строить на основе базовых знаний по археологии и этнологии 

собственное изложение материала, давать критическую оценку 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 



археологическим и этнологическим данным, вести дискуссию по 

теме собственного исторического исследования. 

Владеть: – способностью анализировать отдельные 

археологические и этнологические факты, обобщать некоторое 

число данных; 

– способностью анализировать разнородные археологические и 

этнологические факты, обобщать значительное число 

исторических данных, владеет мастерством доказывать 

собственную точку зрения, приводя разнообразную 

аргументацию; 

– практическими навыками полевых и камеральных 

археологических исследований. 

способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения

, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

(ПК-3) 

Знать: - возможности применения основ исторической 

географии, хронологии, палеографии, нумизматики, метрологии, 

геральдики, нумизматики, сфрагистики, исторической 

ономастики, генеалогии и систем социального этикета в 

профессиональной сфере; 

– основных видов и типов исторических источников; 

– основные этапы и направления  развития исторической науки и  

свойственные им методологические подходы; 

– основы обработки исторической информации; 

Уметь: - использовать базовые знания по исторической 

географии, хронологии, палеографии, нумизматики, 

сфрагистики, исторической ономастики, генеалогии, 

источниковедения, историографии, методам исторического 

исследования, историографии в практической работе (в качестве 

иллюстраций и аргументов); 

– извлекать информацию из основных видов исторических 

источников; 

– осуществлять поиск и анализ  

источников и историографии по  

заданной теме; 

Владеть: - отдельными навыками применения методов 

хронологии, палеографии, метрологии, генеалогии, работы с 

картографическим материалом; 

– первичными навыками критики источника; способностью 

работать с различными видами источников, навыками 

использования основных видов исторических источников; 

– основными методами поиска, извлечения, критического 

анализа и интерпретации исторической информации. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической 

науки (ПК-4) 

Знать: - различных методов и исследовательских методик, 

применяемых в исторических исследованиях; 

– иметь общее представление о междисциплинарных методах в 

гуманитарных исследованиях; 

Уметь: - определять круг исследовательских методов, 

необходимых для реализации поставленных исследовательских 

задач; 

Владеть: - исследовательскими методами, избранными для 

реализации запланированного исследования. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способностью 

понимать 

движущие силы и 

закономерности 

Знать: - основные исторические события; 

- основные формы политической  

организации общества; 

– причины, обусловившие различные исторические типы 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 



исторического 

процесса, роль 

насилия и 

ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества (ПК-5) 

политической организации общества; 

Уметь: - различать частное и закономерное в историческом 

процессе; 

– отличать движущие силы от простых участников и рядовых 

фактов событий; 

– давать объективную оценку насилия и роли человеческой 

личности в истории; 

Владеть: - способностью к обобщенному видению мировой 

истории; 

– способностью опереться на известные философско-

исторические концепции; 

– способностью критически анализировать предложенные 

концепции. 

защита ВКР 

способностью 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию (ПК-

6) 

Знать: - содержание основных исторических событий; 

– основных оценок событий в историографии; 

– исторических источников по избранной тематике; 

Уметь: - использовать базовые знания по истории в 

исторических  

исследованиях и при оценке актуальных проблем современности 

в качестве аргумента; 

– включать базовые знания по истории в новый нарратив, давать 

критическую оценку историческим данным, вести дискуссию по 

теме собственного исторического исследования; 

Владеть: - способностью критически анализировать базовую 

историческую информацию; 

– способностью вести дискуссию, обращаясь к различным 

оценкам исторических событий в историографии и оперируя 

базой источников. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способность к 

критическому 

восприятию 

концепций 

различных 

историографическ

их школ (ПК-7) 

Знать: -  основных традиционных и инновационных подходов 

классической и современной историографии в контексте 

развития истории как академической науки; 

Уметь: - использовать базовую историческую информацию в 

историографических исследованиях и при оценке актуальных 

проблем изучения истории в качестве аргументов, синтезировать 

из нее новый нарратив 

Владеть: - способностью анализировать основные теории 

социогуманитарного цикла, на которых выстроены ведущие 

концепции важнейших историографических направлений и 

школ. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способность к 

использованию 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направленности 

(профиля) 

образования или 

Знать: - основных разделов специального предмета, основного 

содержания разделов; 

– все разделы специального предмета, содержание разделов; 

Уметь: - использовать специальные знания в практической и 

самостоятельной исследовательской работе, способен к 

исследовательской работе в рамках специальных знаний; 

Владеть: - базовыми навыками поиска специальной 

информации, способностью работать с различными источниками 

специальной информации; 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 



индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-8) 

– способностью самостоятельно создавать информационные 

ресурсы на базе специальных знаний. 

Способность к 

работе в архивах 

и музеях, 

библиотеках, 

владеет навыками 

поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых ресурсах 

(ПК-9) 

 

Знать: – направления деятельности,  

– способов организации, специфики работы архивов, музеев, 

библиотек; 

– правил и порядка работы исследователя с архивными 

документами, музейными коллекциями, библиотечными 

фондами; 

– правил и требований к организации поиска информации в 

электронных каталогах и сетевых ресурсах. 

Уметь: – самостоятельно организовать целенаправленную 

деятельность по поиску необходимой информации в архивных, 

музейных, библиотечных фондах, в электронных и сетевых 

ресурсах; 

– оформлять запросы, работать с  

каталогами, описями, справочниками, электронными  

поисковыми системами и пр. 

Владеть: – нормативно-методической базой архивного, 

музейного и библиотечного дела; 

– осознанием ценности и ответственности за сохранение 

архивно-музейных и библиотечных культурных ценностей; 

– навыками самостоятельного целенаправленного поиска 

информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

способностью к 

составлению 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии по 

тематике 

проводимых 

исследований 

(ПК-10) 

Знать: – понятий библиографический и архивный обзор, 

аннотация, реферат.  

– теоретических основ составления библиографии, архивного 

обзора, аннотации, реферата, их особенности. 

– профессиональных особенностей составления 

библиографических и архивных обзоров, аннотаций, рефератов. 

Уметь: – применять на практике правила и методику их 

составления, теоретические основы их построения. 

– составить тематический библиографический и архивный обзор, 

аннотацию, реферат в соответствии с правилами и методикой их 

составления; 

– самостоятельно определить и подобрать литературу и 

архивные фонды, электронные ресурсы, необходимые для 

проведения исследования, раскрытия темы, проблемы. 

Владеть: – профессиональной терминологией по тематике 

проводимых исследований для составления библиографических 

и архивных обзоров, аннотаций, рефератов; 

– сформированными навыками самостоятельного 

профессионального отбора авторских работ и документов для 

раскрытия темы исследования. проблемы. 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 

Способностью 

применять основы 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории в 

общеобразователь

ных организациях 

(ПК-11) 

Знать: - программ и учебников по преподаваемому предмету; 

- методики учебной и воспитательной работы, средств обучения 

и их дидактических возможностей; 

- инновационных технологий организации учебно-

воспитательного процесса и преподавания истории в 

образовательных организациях; 

основ педагогической деятельности (профессиональная 

компетентность педагога, профессиональные задачи педагога, 

профессиональный стандарт педагога). 

Ответ на 

государстве

нном 

экзамене, 

защита ВКР 



Уметь: – построить и провести занятия или внеклассную работу 

в соответствии с методиками преподавания профильной области 

знания и реализацией личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов; 

- внедрять инновационные приемы в педагогический процесс с 

целью создания условий для эффективной мотивации 

обучающихся;  

- интегрировать современные информационные технологии в 

процесс преподавания истории в образовательных организациях; 

- готовить учебно–методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий с учетом специфики 

используемых методик; 

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной  

программой; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения. 

Владеть: - инновационными приемами в педагогической 

деятельности с целью создания условий для эффективной 

мотивации обучающихся; 

- методами формирования общекультурных компетенций и 

понимания места предмета в научной картине мира; 

- методами определения, на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося, оптимальных способов его 

обучения и развития; 

– современными дидактическими и воспитательными 

методиками для обучения и преподавания истории в 

образовательных организациях; 

-методами формирования общекультурных компетенций и 

понимания места предмета в научной картине мира; 

- методами определения, на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося, оптимальных способов его 

обучения и развития. 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки ответа на государственном экзамене 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота ответов 

на вопросы, 

уровень 

теоретических 

знаний; 

2. Уровень 

профессиональных 

умений и навыков; 

3. Правильность и 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные теоретические задачи без 

ошибок.  



Хорошо 

(базовый уровень) 

последовательность 

изложения ответа; 

4. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

5. Изложение 

ответа грамотным 

профессиональным 

языком 

 

Работа носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую 

базу, достаточно подробный анализ 

практического материала; характеризуется в 

целом последовательным изложением 

материала; выводы по работе носят 

правильный, но не вполне развернутый 

характер; при защите обучающийся в целом 

показывает знания в определенной области, 

умеет опираться на данные своего 

исследования, вносит свои рекомендации; во 

время доклада, обучающийся без особых 

затруднений отвечает на поставленные 

вопросы. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов истории, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Имеется 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении теоретических заданий. 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов предметной области 

истории, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение теоретических 

заданий не выполнено. Т.е студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

4-балльная шкала Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая 

значимость 

работы, ее новизна 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

Работа выверена и четко структурирована. 

Оформление работы в полной мере 

соответствует предъявляемым 

требованиям, прописаны все разделы 

введения, имеется апробация основных 

положений работы 

четко сформулированы актуальность, 

объект и предмет; обоснованы выбранные 



3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к 

решению 

профессиональных 

задач 

4. Навыки 

публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и 

рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов 

ГЭК 

методы решения поставленных задач; 

продемонстрировано умение 

самостоятельно работать с необходимым 

количеством отечественной и зарубежной 

литературы и другими информационно-

справочными материалами; сделаны 

обоснованные выводы. 

Выпускная квалификационная работа 

должна иметь исследовательский или 

прикладной характер, свидетельствовать о 

самостоятельном характере ее 

выполнения. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Работа выверена и четко структурирована. 

Оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям, прописаны 

все разделы введения, имеется апробация 

основных положений работы 

четко сформулированы актуальность, 

объект и предмет; обоснованы выбранные 

методы решения поставленных задач; 

продемонстрировано умение 

самостоятельно работать с достаточным 

количеством отечественной и зарубежной 

литературы и другими информационно-

справочными материалами; сделаны 

обоснованные выводы. 

Выпускная квалификационная работа 

должна иметь исследовательский или 

прикладной характер, свидетельствовать о 

самостоятельном характере ее выполнения 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Работа содержит грамматические и 

технические ошибки. Оформление работы 

в лишь частично соответствует 

предъявляемым требованиям, прописаны 

не все разделы (либо со значительными 

погрешностями) введения, 

сформулированы актуальность, объект и 

предмет;  методы решения поставленных 

задач; не в полной мере 

продемонстрировано умение 

самостоятельно работать с необходимым 

количеством отечественной и зарубежной 

литературы и другими информационно-

справочными материалами; выводы 

сформулированы не в полном объеме и 

качестве. 

Выпускная квалификационная работа 

должна иметь исследовательский или 

прикладной характер. 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Работа не соответствует большинству 

предъявляемых требований 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Перечень типовых контрольных вопросов государственного экзамена 

 

1. Античная гражданская община: возникновение, структура, основные этапы эволюции. 

2. Тенденции политического развития Рима в I в. до н.э. Генезис системы принципата. 

3. Средневековый город: проблема генезиса в отечественной и зарубежной 

историографии. 

4. Реформация как общеевропейское явление. 

5. Якобинский период в истории Французской революции и его оценки в историографии. 

6. Основные тенденции внутриполитического развития США от Войны за независимость 

до Гражданской войны. 

7. Первая мировая война: проблема происхождения. 

8. Версальская система международных отношений: основные черты, этапы развития. 

9. Фашизм как система власти (на примере Германии). 

10. Германия после Гитлера: особенности экономического и общественно-политического 

развития. 

11. Европейская интеграция во второй половине XX в. 

12. Страны Восточной Европы во второй половине XX в. 

13. Становление постиндустриального общества в последней трети XX – начале XXI вв. 

14. Древневосточные цивилизации: особенности политического, экономического, 

социокультурного развития. 

15. Колониализм как историческое явление. 

16. Национально-освободительное движение в странах Востока во второй половине XIX – 

начале XX вв.: основные течения, идеология, региональные особенности. 

17. Советская Россия и страны Востока: основные принципы, формы и направления 

взаимодействия. 

18. Трансформация социалистических режимов на Востоке (на примере модернизации 

КНР в 80-е гг. XX в. – начале XXI в.). 

19. Опыт модернизации в мусульманских странах Востока (на примере «исламской 

революции» в Иране). 

20. Палестинская проблема: истоки, эволюция, современное состояние. 

21. Проблема возникновения Древнерусского государства. 

22. Формирование духовного единства древнерусского общества. 

23. Объединительные процессы в Северо-Восточных русских землях и создание на 

территории Великороссии Московского государства в XIV – первой четверти XVI в. 

24. Генезис самодержавия в России в конце XV-XVII вв. 

25. Взаимоотношение государства и церкви в России (XVI-XVIII вв.). 

26. Модернизация России в XVIII веке: цели, методы, результаты. 

27. Декабристы. Истоки и формирование идеологии, основные программные проекты. 

28. Основные направления и особенности внешней политики России во второй четверти 

XIX в. Итоги Крымской войны. 

29. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России. 

30. Основные направления и особенности общественно-политической жизни в 

пореформенной России (60-90- гг. XIX в.). 

31. Модернизация российской экономики в начале XX в. 

32. Кризис самодержавия и зарождение конституционного строя в России в начале XX в. 

33. Октябрьская революция 1917 г. и формирование советской государственности. 

34. «Военный коммунизм» в России: идеология и практика социалистического 

строительства в революционную эпоху. 

35. Сталинизм: истоки, сущность, основные черты. 

36. Модернизация российской экономики в годы первых советских пятилеток. 



37. Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной войны. 

38. Политическая «оттепель». Особенности общественно-политического развития СССР в 

середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

39. СССР в середине 1960-х – первой половине 1980-х годов: кризис «реального 

социализма». 

40. Основные направления и результаты экономических преобразований в России в 1990-е 

гг. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ  

1. XX век в истории моей семьи. 

2. Революционные события 1917 г. в оценках современных исследователей 

3. Анархизм в России и его роль в революционных событиях 1917-1920-го гг. (Н. 

Махно). 

4. Гражданская война в оценках современных исследователей. 

5. Красный и белый террор в революционную эпоху. 

6. Неизвестный Ленин (по научным публикациям последних лет). 

7. Иностранные концессии в годы нэпа. 

8. Новая экономическая политика на Алтае. 

9. Физкультура и спорт как факторы советской повседневности (развитие массовых 

видов спорта в советскую эпоху). 

10. Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной войны (современные 

оценки начального периода войны, решающих сражений, коллаборационизма и пр.). 

11. Политический портрет М.С. Горбачева. 

12. История советской моды. 

13. Квартирный вопрос в советскую эпоху (история жилищного строительства, 

изменения условий жизни, по периодам). 

14. История промышленных предприятий Алтайского края (по выбору). 

15. История автодорожного строительства на Алтае. 

16. История лесного хозяйства Алтайского края. 

17. История газификации Алтайского края. 

18. Барнаул в 1990-е – 2010-е гг.: социально-демографические трансформации. 

19. Промышленность Алтайского края в условиях рыночных преобразований 1990-х – 

2010-х гг. 

20. Аграрный сектор Алтайского края в условиях рыночных преобразований 1990-х – 

2010-х гг. 

21. Фермерское движение на Алтае в 1990-е – 2010-е гг. 

22. Становления современной торговли в Алтайском крае (Барнауле): конец 1980-х – 

2010-е гг. 

23. Сословный строй Российской империи конца XVIII – начала XX в. 

24. Мещанское сословие Сибири во второй половине XIX – начала XX в. 

25. Освоение Сибири русскими в XVII в. 

26. Торговля (предпринимательство) Сибири во второй половине XIX – начала XX в. 

27. Проблемы модернизации России в XVIII – начале XX в. 

28. Социальная история семьи в России в XVIII – начале XX в. 

29. Женщины в российском обществе (IX-XVII, XVII–XIX вв.). 

30. Женщина и семья в СССР. 

31. Города Сибири (конкретный город) во второй половине XIX – начале XX в. 

32. Быт провинциальных горожан во второй половине XIX – начале XX в. 

33. Зарождение конституционного строя в России в начале XX века: I и  II 

Государственные думы 

34. История политических партий России в начале XX века (кадеты, эсеры, 

большевики, меньшевики, трудовики, черносотенцы и др.) ( на выбор) 



35. Портреты политических деятелей первой половины XX века (С.Ю. Витте, Николай 

II, П.А. Столыпин, В.Н. Коковцов, П.Н. Милюков, К.П. Победоносцев, Б. В. Савинков, 

Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Н. И. Бухарин и др.) (на выбор) 

36. Реформы П.А. Столыпина 

37. Жизненный уровень населения в дореволюционной России 

38. Аграрный вопрос в России в начале XX века 

39. Российская империя в начале XX века: национальный состав населения, формы и 

методы управления окраинными территориями 

40. Коллективизация и раскулачивание в СССР: общая модель и региональная 

специфика 

41. Организация и мотивация труда в колхозах в 1930-е годы 

42. Индустриальное развитие Сибири в годы первых пятилеток 

43. Повседневная жизнь населения в СССР в 1930-е годы 

44. Применение труда заключенных на стройках первых пятилеток 

45. Политические репрессии в СССР в 1930-е годы 

46. Образы большевистских вождей (Ленина и Сталина) в народном сознании 

47. СССР как империя 

48. Досуг горожан России во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 

49. Пролетарское население городов России во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 

50. Портовые города России во второй половине ХIХ – начале ХХ. (Петербург, Рига и 

др.). 

51. Образ сибирского города по источникам личного происхождения. 

52. Эволюция образа семьи и семейных ценностей в Российской империи по 

источникам личного происхождения. 

53. Система образования и воспитания в Российской империи по источникам личного 

происхождения. 

54. Культура и быт населения Алтайского края в советский период.  

55. Художественная жизнь Алтайского края в советский период.  

56. Советский спорт как явление культуры.  

57. Музеи Алтая и их общественно-культурные функции.  

58. История парков Барнаула. 

59. Современные библиотеки как центры формирования региональной культурной 

среды (на примере государственных, вузовских, муниципальных библиотек г. 

Барнаула и районов края). 

60. Современная праздничная культура Алтая.  

61. История советского кино.  

62. История советской моды. 

63. История советской мультипликации. 

64. История культуры Возражения: от взлета до упадка. 

65. Развитие монументальной скульптуры на Алтае. 

66. «Золотой век» русской культуры. 

67. «Серебряный век» русской культуры. 

68. Журнал «Крокодил», как источник информации по истории советского общества. 

69. История музеев Алтая и их роль в формировании культурной среды региона. 

70. История и своеобразие музеев Западной Сибири. 

71. Контент-анализ газеты (Алтайская правда, Вечерний Барнаул и др. на выбор) за 

определенный (на выбор) период. В зависимости от выбора тема уточняется. 

72. Роль культуры в пропаганде и агитации в годы Великой отечественной войны. 

73. Использование информационных технологий в генеалогическом исследовании. 

74. Информационные технологии в историческом исследовании. 

75. Дореволюционная историография о крестьянской общине в Сибири. 

76. Современная историография о крестьянской общине в Сибири. 

77. С.П. Швецов – исследователь сибирского крестьянства. 



78. Историография крестьянской общины в России (разные эпохи и регионы). 

79. Крестьяноведение – история и современность. 

80. Исторические судьбы русской крестьянской общины. 

81. Западники и славянофилы о судьбах русской крестьянской общины. 

82. Общинные традиции русских крестьян в теории и практике народнического 

движения. 

83. Крестьянская ментальность и община в истории России (разные эпохи и регионы). 

84. Идеи и традиции взаимопомощи и уравнительности в русской крестьянской 

общине. 

85. Роль черносошных крестьянских миров в возрождении страны после Смуты. 

86. Приходская община в Сибири. 

87. Общинные отношения у сибирских аборигенов (отдельные районы и периоды). 

88. Общинные отношения у сибирских казаков. 

89. Волостные суды в России во второй половине ХIХ в. 

90. Взаимодействие общинных традиций сибиряков-старожилов и переселенцев из 

Европейской России во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 

91. Местное крестьянское самоуправление (отдельные регионы и периоды). 

92. Проявление общинных традиций сибирских крестьян в трех революциях начала 

ХХ в. 

93. Общинное землевладение, землепользование и социалистическое землеустройство. 

94. Сельские советы и крестьянская община в России (Сибири) до массовой 

коллективизации деревни.  

95. Первоначальные этапы генезиса имперской государственности в России  

96. Эволюция российской монархии в XVI – XIX вв.  

97. Освоение окраин России в XVIII в.  

98. Проблема «фронтира» в истории России  

99. Служилые люди Кузнецкого уезда в XVII – XVIII вв.  

100. Пространственная модель Алтая в XVIII – XIX вв.  

101. Система управления Колывано-Воскресенским (Алтайским) горным округом во 

второй половине XVIII – XIX вв. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Государственный экзамен проводится в устной форме, при этом обучающиеся 

получают экзаменационный билет, содержащие два вопроса, составленные в соответствии 

с утвержденной программой ГИА.  

При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться программой 

государственного экзамена, а также, картографическим материалом. 

При подготовке к ответу в устной форме студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета. На 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 60 минут, остальные студенты 

отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному 

обучающемуся также выделяется не менее 60 минут.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в 

оценочном листе. Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания 

ответа выпускника на государственном экзамене, приведенными выше.  

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются 

в день его проведения. 

Защита ВКР происходит на заседании ГЭК, на защиту отводится до 30 минут. Как 

правило включает доклад студента, чтение отзыва научного руководителя, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Итоговая оценка 

формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР. 


