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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Государственная итоговая аттестация осуществляется с целью установления уровня 

подготовленности выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиля подготовки 

«История, география». 

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка способности и умения 

выпускников: 

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки; 

– профессионально излагать специальную информацию; 

– научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

– выполнять профессиональные задачи, соответствующие его квалификации. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
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- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

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

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

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

- 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); 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

В результате изучения  дисциплины студент должен: 

Знать: 

- требования образовательных стандартов и профессионального стандарта «Педагог»; 

- современную образовательную парадигму; 

- основные направления развития образования и науки; 

- содержание образовательных программ и преподаваемых предметов; 

- методику обучения и воспитания профильных предметов; 

- современные технологии и средства обучения и воспитания; 

- средства и приёмы психолого-педагогической диагностики; 

- технологии педагогического проектирования; 

- технологии оценивания результатов обучения.  

- современную образовательную парадигму; 

- общую методологию научного познания; 



- методы научных исследований в области образования и образовательных систем; 

- методы научных исследований в предметной области; 

- методы статистической обработки эмпирических данных; 

- основные электронно-библиографические системы и способы работы  с ними. 

Уметь: 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения профессиональных задач; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Содержание государственного экзамена по направлению подготовки 

Модуль 1. История 
Проблема происхождения славян. 

Источники изучения древней истории – археологические, лингвистические, литературные. 

Дискуссия о времени и территории расселения славян. Этнонимы «славяне» («склавины»), 

«анты», «русь» в источниках.  

 Истоки древнерусской народности. Этнический аспект образования Древнерусского 

государства.  Славянские племена и земли по Повести временных лет. 

Расцвет Древнерусского государства 

Расширение земель Руси при князе Владимире: собирание государства, увеличение числа 

данников. Установление политической гегемонии киевского княжеского дома. Отмена 

полюдья.  Сыновья князя Владимира – князья-наместники. Вопрос о лествичной системе 

наследования.  

Социально-экономическое развитие Древней Руси 

Древнерусская деревня. Возникновение крестьянства. Социальные процессы в 

древнерусской деревне. Развитие сельскохозяйственного производства в древней Руси. 

Земледелие. Скотоводство. Возникновение городов.  

Феодальная раздробленность как этап истории Европы 

Понятие феодализм. Различные подходы к определению сущности феодализма. Генезис 

феодализма в Европе и на Руси. Причины феодальной раздробленности в Древней Руси. 

Распад Древнерусского государства на удельные княжества. Взгляды на причины 

феодальной раздробленности в отечественной историографии. 

Россия в первой половине XVI века. Период Боярского правления 1533-1547 гг. 

Географическое положение России, Ближайшие ее соседи. Население и этнический 

состав. Характерные черты социально-экономических отношений. 

Первый этап правления Ивана IV. Реформы 1549-1560 гг. Опричнина Ивана Грозного. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Смута в России начала XVII в. 

Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение патриаршества. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские 

войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и начало правления Романовых. Окончание гражданской войны.  

Россия в середине и второй половине XVII в. 

Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания 

середины XVII столетия. 

Россия в XVIII в. 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Петр I и проблема модернизации 

традиционного общества в России. Преобразования Петра I в экономике, 

административно-государственной сфере, армии. Утверждение абсолютизма. Екатерина 

II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». 

Проекты реформ; Уложенная комиссия.  



Россия в первой половине XIX в. 

Процесс становления индустриального общества в Европе и России: общее и особенное. 

Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия — доминанты перехода 

России к индустриальному обществу. Особенности развития России в конце XVIII – XIX 

вв.  

Россия во второй половине XIX в. 

Александр II: предпосылки и причины отмены крепостного права в России. Русское 

общество и подготовка «Великой реформы». Борьба консерваторов и либералов вокруг 

крестьянской реформы. Содержание реформы 1861 г. Революционно-демократическое 

движение в канун и в годы реформы. 

Реформы 60-70-х гг. (судебная, земская, военная, образования), их значение в 

модернизации российского общества. Начало гражданского раскрепощения России. 

Земства и городские думы. Социально-экономическое развитие России в 60-е-90-е гг. XIX 

в. Особенности модернизации России. 

Россия в начале ХХ в. (1900-1917 гг.) 

Основные направления модернизации страны в начале XX в. Форсирование 

индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики.  

Россия в 1917-1921 гг. 

Октябрьский переворот 1917 г. II Всероссийский съезд Советов. Блок большевиков с 

левыми эсерами. 

Формирование и сущность тоталитарного режима  в СССР (1920-е -1953 гг.) 

Кризис и распад тоталитаризма в СССР (1953-1991 гг.) 

Россия на этапе 1991- начала 2000-х гг. 

Модуль 2. География 

Общее землеведение (общая физическая география). Современные представления о 

происхождении, составе и строении Земли. Положение Земли во Вселенной. Фигура и 

размеры Земли. 3емная кора, ее строение и основные типы. Основные этапы эволюции 

Земли. История формирования материков. Земные оболочки, их характеристика 

(атмосфера, гидросфера, литосфера). Схема общей циркуляции атмосферы. Центры 

действия атмосферы и типы воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны, и другие атмосферные возмущения, ветра. Круговорот воды на Земле. 

Водный баланс и речной сток. Режим речного стока материка и России. Осадки и их 

распределение. Зоны избыточного, умеренного и недостаточного увлажнения. 

Характеристика осадков, увлажнения и испаряемости материка и природной зоны. 

Мировой океан. Свойства морской воды. Колебания уровня Мирового океана. Течения, 

приливы и отливы. Понятие о почве и факторах почвообразования. Основные 

закономерности в распространении почв по земной поверхности. Характеристика почв 

природной зоны и физико-географической страны. Географическая оболочка и биосфера. 

Структура, границы и основные закономерности. Воздействия на географическую 

оболочку. Факторы рельефообразования. Типы рельефа. Характеристика 

рельефообразующих факторов и рельефа материка, страны, природной зоны. Зональные 

типы ландшафтов материка и России. Движения Земли и их следствия. Смена дня и ночи, 

времена года. Климат и погода. Метеорологические прогнозы. Климатические пояса и 

области Земли по Б.П. Алисову. Естественное и антропогенное изменение климата. 

Понятие высотной поясности. Факторы, влияющие на формирование высотных спектров. 

Характеристика высотной поясности на примере одной из горных стран. Физико-

географическое районирование материков или России. Физико-географическая 

характеристика Тюменской области и Ишимской провинции. Факторы 

климатообразования, циркуляция воздушных масс, распределение тепла и влаги по 

территории Тюменской области Геологическое и тектоническое строение территории 

Тюменской области. 



Картография с основами топографии. Сущность и свойства географических карт, их 

практическое и научное значение. Картографическая сетка географических карт. Часовые 

пояса Земли. 

Общая экономическая и социальная география.  Политическая карта мира. Основные 

этапы ее формирования в 20 веке. Региональные конфликты, пути их решения. Типология 

стран по уровню социально-экономического развития и по государственно-

политическому устройству. Географическое положение и границы России. Современное 

состояние и тенденции развития экономики России и СНГ. Население России. Сельское 

хозяйство и характеристика с/х государства. Глобальные проблемы человечества. Модели 

мирового развития. Расовый и этнический состав населения мира. Национально-

этнический состав населения как фактор экономико- и политико-географического 

развития. Экономико-географическая характеристика Западно-Сибирского 

экономического района. Роль Тюменской области в хозяйстве Западно-Сибирского 

района. Топливно-энергетический комплекс Тюменской области.  

 

Модуль 3. Теория и методика преподавания истории, географии 

Педагогика 

Общая характеристика педагогической профессии. Общая и профессиональная культура 

педагога. Требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к личности и профессиональной компетентности педагога. 

Профессионально-личностное становление и развитие педагога.  

Общие основы педагогики. Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат 

педагогики. Образование как общественное явление и педагогический процесс. Связь 

педагогики с другими науками. Понятие методологии педагогической науки. 

Методологическая культура педагога. Научные исследования в педагогике. Методы и 

логика педагогического исследования.  

Теория обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного 

процесса. Закономерности и принципы обучения. Современные дидактические 

концепции. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса. Двусторонний и 

личностный характер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как 

сотворчество учителя и ученика. Содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

и среднего общего образования. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие 

содержания образования. Методы обучения. Современные модели организации обучения. 

Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. 

Инновационные образовательные процессы. Классификация средств обучения. 

Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной структуре 

образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые 

теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления 

воспитания. Система форм и методов воспитания. Функции и основные направления 

деятельности классного руководителя. Понятие о воспитательных системах. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Национальное своеобразие воспитания. Воспитание культуры 

межнационального общения. Воспитание патриотизма и интернационализма, 

веротерпимости и толерантности.  

История педагогики и образования. История педагогики и образования как область 

научного знания. Развитие воспитания, образования и педагогической мысли в истории 

мировой культуры. Ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса. 

Социальная педагогика. Социализация как контекст социального воспитания: стадии, 

факторы, средства, механизмы. Социальное воспитание как совокупность организации 



социального опыта, образования и индивидуальной помощи. Принципы, содержание, 

методика социального воспитания в воспитательных организациях (быта, 

жизнедеятельности и взаимодействия индивидуальных и групповых субъектов).  

Педагогические технологии. Понятие педагогических технологий, их обусловленность 

характером педагогических задач. Виды педагогических задач. Проектирование и процесс 

решения педагогических задач. Общая характеристика педагогических технологий.  

Управление образовательными системами. Понятие управления и педагогического 

менеджмента. Государственно-общественная система управления образованием. 

Основные функции педагогического управления. Принципы управления педагогическими 

системами. Школа как педагогическая система и объект управления. Службы управления. 

Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в 

управлении образовательными системами. Повышение квалификации и аттестация 

работников школы.  

Психолого-педагогический практикум. Решение психолого-педагогических задач, 

конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности, 

моделирование образовательных и педагогических ситуаций. Психолого-педагогические 

методики диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления 

профессионального опыта. 

Нормативно-правовое обеспечение образования. Законодательство, регулирующее 

отношения в области образования. Права ребенка и формы его правовой защиты в 

законодательстве Российской Федерации. Нормативно-правовые и организационные 

основы деятельности образовательных учреждений. Основные правовые акты 

международного образовательного законодательства. Соотношение российского и 

зарубежных законодательств в области образования. 

Методика обучения профильным дисциплинам 

Методика обучения как учебный предмет. Цели, задачи, объекты и предметы методик 

обучения истории, и географии. Связь методики обучения с другими науками. 

Закономерности и принципы методики обучения истории и географии. Виды обучения. 

Технология и теория обучения. Содержание и структура предмета «История» в 

современной средней школе. Содержание и структура предмета «География» в 

современной средней школе. Цели и задачи исторического и географического 

образования. Обязательный минимум содержания исторического и географического 

образования. Компетентностный подход в историческом и географическом образовании 

школьников. Развитие исторических и географических понятий в школьном предмете. 

Понятие как основная дидактическая единица знаний в школьном предмете. Методика 

развития понятий в процессе обучения истории и географии.  

Деятельность как компонент содержания школьного образования. Управление 

умственным развитием учащихся. Способы деятельности в содержании обучения истории 

и географии. Методика формирования умений и навыков в процессе обучения истории и 

географии.   

Воспитание в процессе обучения итории и географии. Система воспитывающего 

обучения. Воспитание мировоззрения. Экологическое воспитание. Трудовое, 

эстетическое, этическое, патриотическое и гражданское воспитание. 

Методы обучения истории и географии. Система методов обучения. Характеристика 

отдельных методов обучения. Выбор методов и их развитие. Методы мультимедийного 

обучения.  

Средства обучения истории и географии. Система средств обучения. Наглядные средства 

обучения истории и географии, их виды и классификация. 

Формы организации обучения истории и географии в средней школе. Общая 

характеристика и система форм обучения истории и географии. Урок. Экскурсия. 

Внеурочная работа и её место в системе обучения истории и географии. Домашняя работа 

обучающихся. Внеклассные занятия по истории. 



Контроль за достижениями учащихся в процессе обучения истории и географии. 

Контроль и его значение в обучении. Виды и методы контроля знаний по истории и 

географии.  

Материальная база обучения истории и географии. Кабинет истории. Кабинет географии.  

 

Содержание выпускной квалификационной работы  

1. Подготовительный этап 

Выбор объекта и предмета исследования. Формулировка темы. Составление плана работы. 

Изучение специальной литературы по теме.  

2. Экспериментальный этап 

Организация и проведение экспериментальных исследований. Статистическая обработка 

результатов исследования. Обобщение, систематизация, анализ результатов исследования. 

Формулировка выводов и практических рекомендаций. 

3. Заключительный этап 

Изложение полученных результатов  и оформление работы. Подготовка доклада и 

мультимедийной презентации по результатам работы. Защита работы. 

 

 

 

 

 
 


