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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 032600 ИСТОРИЯ 
 
1.1. Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской Феде-

рации №686 от 02.03.2000г. 
 

1.2. Квалификация выпускника – учитель истории 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки учителя 

истории по специальности 032600  История при очной форме обучения 5 лет. 
 
1.3. Квалификационная характеристика выпускника 
Выпускник, получивший квалификацию учителя истории, должен быть готовым осуществ-

лять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета; спо-
собствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и 
последующему освоению профессиональных образовательных программ; использовать разно-
образные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки обучающих-
ся, соответствующий требованиям Государственного образовательного стандарта; осознавать 
необходимость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных Законом Российской 
Федерации "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою 
профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений и в 
других формах методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяю-
щими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе. 

 
1.3.1. Область профессиональной деятельности. 

Среднее общее (полное) образование. 
 

1.3.2. Объект профессиональной деятельности. 
Обучающийся. 
 

1.3.3. Виды профессиональной деятельности. 
Учебно-воспитательная;  
социально-педагогическая; 
культурно-просветительная; 
научно-методическая; 
организационно-управленческая. 

 
Выпускник, получивший квалификацию учителя истории, подготовлен к выполнению основ-

ных видов профессиональной деятельности учителя истории, решению типовых задач профес-
сиональной деятельности в учреждениях среднего общего (полного) образования. 

 
1.4. Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник подготовлен для продолжения образования в аспирантуре. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА 

 
2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее обра-

зование. 
 
2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, или среднем профессиональном образовании, или начальном профессио-
нальном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) 
общего образования, или высшем профессиональном образовании. 

 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 032600 ИСТОРИЯ 
 
3.1. Основная образовательная программа подготовки учителя истории разрабатывается 

на основании настоящего Государственного образовательного стандарта и включает в себя 
учебный план, программы учебных дисциплин, программу практики. 
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3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной про-
граммы подготовки учителя истории, к условиям ее реализации и срокам ее освоения опреде-
ляются настоящим Государственным образовательным стандартом. 

 
3.3. Основная образовательная программа подготовки учителя истории состоит из дисци-

плин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонен-
та, дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по 
выбору студента в каждом цикле должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в 
федеральном компоненте цикла. 

 
3.4. Основная образовательная программа подготовки учителя истории должна преду-

сматривать изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую государственную ат-
тестацию: 

цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;  
цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины;  
цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины; 
цикл ДПП - дисциплины предметной подготовки; 
 ФТД – факультативные дисциплины. 
 
3.5. Содержание национально-регионального компонента основной образовательной про-

граммы подготовки учителя истории должно обеспечивать подготовку выпускника в соответ-
ствии с квалификационной характеристикой, установленной настоящим Государственным об-
разовательным стандартом. 

 
3.6. Основная образовательная программа должна быть направлена на обеспечение 

профессиональной подготовки выпускника,  воспитание у него гражданской ответственности, 
стремления к постоянному профессиональному росту и других личностных качеств. Это может 
быть достигнуто как включением в основную образовательную программу соответствующих 
курсов (разделов дисциплин), так и организацией внеаудиторной работы (научно-
исследовательской, кружковой, конференций, семинаров, встреч с ведущими специалистами и 
т.д.). 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 032600 ИСТОРИЯ 

 
Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 

часов 
ГСЭ Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 1500 
ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 1050 
ГСЭ.Ф.01 Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного сти-
ля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуника-
ции; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологи-
ческая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и 
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об ос-
новных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечи-
вающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при пись-
менном и устном общении; основные грамматические явления, характер-
ные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. 
Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этике-
та. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

340 
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наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофи-
циального и официального общения. Основы публичной речи (устное со-
общение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфе-
ре бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, со-
общения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

ГСЭ.Ф.02 Физическая культура 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготов-

ке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и 
спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской 
Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура лично-
сти. Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств 
физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физи-
ческая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Осно-
вы методики самостоятельных занятий и контроль за состоянием своего 
организма. 

408 

ГСЭ.Ф.03 Культурология 
Структура и состав современного культурологического знания. Культу-

рология и философия культуры, социология культуры, культурная антропо-
логия. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная куль-
турология. Методы культурологических исследований. Основные понятия 
культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции куль-
туры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 
культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные цен-
ности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные 
институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модерниза-
ция. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая 
культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и «середин-
ные» культуры. Локальные культуры. Место и роль России в мировой куль-
туре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном про-
цессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобальные 
проблемы современности. Культура и личность. Инкультурация и социали-
зация. 

 

ГСЭ.Ф.04 Политология 
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История по-
литических учений. Российская политическая традиция: истоки, социокуль-
турные основания, историческая динамика. Современные политологиче-
ские школы. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 
Особенности становления гражданского общества в России. Институцио-
нальные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система. 
Политические режимы, политические партии, электоральные системы. По-
литические отношения и процессы. Политические конфликты и способы их 
разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Поли-
тическая модернизация. Политические организации и движения. Полити-
ческие элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты полити-
ки. Мировая политика и международные отношения. Особенности мирово-
го политического процесса. Национально-государственные интересы Рос-
сии в новой геополитической ситуации. Методология познания политиче-
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ской реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политиче-
ское знание; политическая аналитика и прогностика. 

ГСЭ.Ф.05 Правоведение 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и норма-

тивно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Меж-
дународное право как особая система права. Источники российского пра-
ва. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конститу-
ция Российской Федерации - основной закон государства. Особенности 
федеративного устройства России. Система органов государственной вла-
сти в Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Фи-
зические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное 
право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности су-
пругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудо-
вой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 
нарушение. Административные правонарушения и административная от-
ветственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за со-
вершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной де-
ятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 
нормативно-правовые акты в области защиты информации и государ-
ственной тайны. 

 

ГСЭ.Ф.06 Русский язык и культура речи 
Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее 

роль в становлении и функционировании литературного языка. 
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и пись-

менная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникатив-
ные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 
функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования эле-
ментов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 
учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера 
его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы офи-
циальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 
Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной 
речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммер-
ческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических доку-
ментов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Рече-
вой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых 
средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. 
Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: вы-
бор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и заверше-
ние речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понят-
ность, информативность и выразительность публичной речи. Разговорная 
речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 
факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 
грамотного письма и говорения. 

 

ГСЭ.Ф.07 Социология 
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические 
теории. Современные социологические теории. Русская социологическая 
мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 
глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность 
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и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Соци-
альные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная 
мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и 
социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского 
общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный 
тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. 
Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция 
социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в 
мировом сообществе. Методы социологического исследования.  

ГСЭ.Ф.08 Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становле-

ние философии. Основные направления, школы философии и этапы ее ис-
торического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 
самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Простран-
ство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерми-
низм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философ-
ские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его струк-
тура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных 
связей. Человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и необ-
ходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного 
развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответ-
ственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Пред-
ставления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 
совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 
творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональ-
ное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 
Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 
Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 
Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 
Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимо-
действие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

ГСЭ.Ф.09 Экономика 
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Эко-

номический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. 
Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической 
теории. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские пред-
почтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. 
Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной производи-
тельности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. 
Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной 
фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. 
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонополь-
ное регулирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и 
предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Про-
центная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и 
благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты 
и общественные блага. Роль государства. 

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот до-
ходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. 
Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. 
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Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равно-
весие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная 
политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Ин-
вестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. 
Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на де-
нежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-
кредитная политика. Экономический рост и развитие. Международные эко-
номические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платеж-
ный баланс. Валютный курс. 

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы соб-
ственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Рас-
пределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные 
сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. 

ГСЭ.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 225 
ГСЭ.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 225 
ЕН Общие математические и естественнонаучные дисциплины 400 
ЕН.Ф.00 Федеральный компонент 320 
ЕН.Ф.01 Математика и информатика 

Аксиоматический метод, основные математические структуры, состав-
ные структуры, вероятность и статистика, математические модели, алго-
ритмы и языки и программирования, стандартное программное обеспече-
ние профессиональной деятельности. 

114 

ЕН.Ф.02 Концепции современного естествознания 
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; исто-

рия естествознания; панорама современного естествознания; тенденции 
развития; корпускулярная и континуальная концепции описания природы; 
порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации 
материи; микро-, макро- и мегамиры; пространство, время; принципы отно-
сительности; принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие; 
близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, не-
определенности, дополнительности; динамические и статистические зако-
номерности в природе; законы сохранения энергии в макроскопических 
процессах; принцип возрастания энтропии; химические процессы, реакци-
онная способность веществ; внутреннее строение и история геологического 
развития земли; современные концепции развития геосферных оболочек; 
литосфера как абиотическая основа жизни; экологические функции лито-
сферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая; географи-
ческая оболочка Земли; особенности биологического уровня организации 
материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; 
многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости био-
сферы; генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, 
творчество; работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и космиче-
ские циклы: ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой 
и неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к еди-
ной культуре. 

 

134 

ЕН.Ф.03 Использование современных информационных и коммуникаци-
онных технологий в учебном процессе 

Основные понятия и определения предметной области – информати-
зация образования. Цели и задачи использования информационных и ком-
муникационных технологий в образовании. Информационные и коммуника-
ционные технологии в реализации информационных и информационно-
деятельностных моделей в обучении. Информационные и коммуникацион-
ные технологии в активизации познавательной деятельности учащихся. 
Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы 
контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Методы анализа и экспертизы для электронных программно-

72 
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методических и технологических средств учебного назначения. Методиче-
ские аспекты использования информационных и коммуникационных техно-
логии в школе. 

ЕН.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 80 
ОПД Общепрофессиональные дисциплины 1600 
ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 1280 
ОПД.Ф.01 Психология 

Общая психология. Психология как наука. Предмет, задачи, методы и 
структура современной психологии. Методология психологии. Проблема 
человека в психологии. Психика человека как предмет системного иссле-
дования. Общее понятие о личности. Основные психологические теории 
личности. Деятельность. Деятельностный подход и общепсихологическая 
теория деятельности. Общение. Познавательная сфера. Ощущения. Па-
мять. Мышление. Мышление и речь. Воображение. Внимание. Эмоции. 
Чувство и воля. Темперамент. Характер. Способности. 

История психологии. Зарождение психологии как науки. Основные 
этапы развития психологии. Психологические теории и направления. Ос-
новные психологические школы. Постановка и пути решения фундамен-
тальных и практических психологических проблем на разных этапах раз-
вития психологии. 

Возрастная психология. Предмет, задачи, методы возрастной психо-
логии. Условия, источники и движущие силы психического развития. Про-
блема возраста и возрастной периодизации психического развития. Соци-
альная ситуация развития. Ведущая деятельность. Основные новообра-
зования. Особенности развития ребенка в разных возрастах: 

Педагогическая психология. Предмет и задачи педагогической психо-
логии. Понятие учебной деятельности. Психологическая сущность и струк-
тура учебной деятельности. Проблема соотношения обучения и развития. 
Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Психологические 
причины школьной неуспеваемости. Мотивация учения. Психологическая 
готовность к обучению. Психологическая сущность воспитания, его крите-
рии. Педагогическая деятельность: психологические особенности, струк-
тура, механизмы.  Психология личности учителя. Проблемы профессио-
нально-психологической компетенции и профессионально-личностного 
роста. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Социальная психология. Предмет социальной психологии. Теоретиче-
ские и прикладные задачи социальной психологии. Группа как социально-
психологический феномен. Феномен группового давления. Феномен кон-
формизма. Групповая сплоченность. Лидерство и руководство. Стадии и 
уровни развития группы. Феномен межгруппового взаимодействия. Этно-
психология. Проблемы личности в социальной психологии. Социализа-
ция. Социальная установка и реальное поведение. Межличностный кон-
фликт. 

240 

ОПД.Ф.02 Педагогика 
Введение в педагогическую деятельность. Общая характеристика 

педагогической профессии. Профессиональная деятельность и личность 
педагога. Общая и профессиональная культура педагога. Требования Гос-
ударственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования к личности и профессиональной компетентности педагога. 
Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

Общие основы педагогики. Педагогика как наука, ее объект. Категори-
альный аппарат педагогики. Образование как общественное явление и пе-
дагогический процесс. Образование как целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения в интересах человека, общества и государства. Взаимо-
связь педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими наука-
ми. Понятие методологии педагогической науки. Методологическая культу-
ра педагога. Научные исследования в педагогике. Методы и логика педаго-
гического исследования. 

270 
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Теория обучения. Сущность, движущие силы, противоречия и логика 
образовательного процесса. Закономерности и принципы обучения. Анализ 
современных дидактических концепций. Единство образовательной, воспи-
тательной 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 куль-
туры личности. Государственный образовательный стандарт. Базовая, ва-
риативная и дополнительная составляющие содержания образования. Ме-
тоды обучения. Современные модели организации обучения. Типология и 
многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. Инноваци-
онные 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 лично-
сти. Закономерности, принципы и направления воспитания. Система форм 
и методов воспитания. Функции и основные направления деятельности 
классного руководителя. Понятие о воспитательных системах. Педагогиче-
ское взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект воспи-
тания. Национальное своеобразие воспитания. Воспитание культуры меж-
национального общения. Воспитание патриотизма и интернационализма, 
веротерпимости и толерантности.  

История педагогики и образования. История педагогики и образова-
ния как область научного знания. Развитие воспитания, образования и пе-
дагогической мысли в истории мировой культуры. Ведущие тенденции со-
временного развития мирового образовательного процесса. 

Социальная педагогика. Социализация как контекст социального вос-
питания: стадии, факторы, агенты, средства, механизмы. Социальное вос-
питание 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 управле-
ния. Принципы управления педагогическими системами. Школа как педаго-
гическая система и объект управления. Службы управления. Управленче-
ская 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 педаго-
гических ситуаций. Психолого-педагогические методики диагностики, про-
гнозирования 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. Особен-
ности правового обеспечения профессиональной педагогической деятель-
ности. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности об-
разовательных учреждений. Правовое регулирование отношений в системе 
непрерывного образования и правовой статус участников образовательно-
го процесса. Основные правовые акты международного образовательного 
законодательства. Соотношение российского и зарубежных законода-
тельств в области образования. Нормативно-правовое обеспечение мо-
дернизации педагогического образования в Российской Федерации. 
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ОПД.Ф.03 Основы специальной педагогики и психологии 
Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной психологии. 

Специальная психология как наука о психофизиологических особенностях 
развития аномальных детей, закономерностей их психического развития в 
процессе воспитания и образования. Категории развития в специальной 
психологии. Психическое развитие и деятельность. Понятие аномального 
развития (дизонтегенеза). Типы нарушения психического развития: недо-
развитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, искаженное раз-
витие, дисгармоничное развитие. Понятие “аномальный ребенок”. Особен-
ности аномального развития. Отрасли специальной психологии – олиго-
френопсихология, тифлопсихология, сурдопсихология, логопсихология, 
психология детей с задержкой психического развития, нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, психология детей дошкольного возраста с 
аномалиями развития. 

Предмет, цели, задачи, принципы и методы специальной педагогики. 
Основные категории специальной педагогики. Воспитание, образование и 
развитие аномальных детей как целенаправленный процесс формирования 
личности и деятельности, передачи и усвоения знаний, умений и навыков, 
основное средство подготовки их к жизни и труду. Содержание, принципы, 
формы и методы воспитания и образования аномальных детей. Понятие 
коррекции и компенсации. Социальная реабилитация и социальная адап-
тация. Основные отрасли специальной педагогики: тифлопедагогика, сур-
допедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная дошкольная 
педагогика. 

72 

ОПД.Ф.04 Теория и методика обучения истории  
Методика обучения истории как педагогическая наука. Предмет и за-

дачи, основные факторы обучения истории. Связь методики с другими 
науками. Современные методы педагогического исследования. Становле-
ние и развитие методики обучения истории. Цели, задачи и значение изу-
чения истории в школе. Государственный стандарт исторического образо-
вания, его назначение. Структура школьного исторического образования. 
Базовое содержание учебного исторического материала. Федеральный и 
региональный компоненты. Учебный план школы и планирование препода-
вания истории. Программы по основным и модульным курсам. Особенности 
методики преподавания истории на старшей ступени: базовый и профиль-
ный уровни. Вариативность программ. Учебники и учебно-методические 
комплекты. Отечественная и всеобщая история в концентрической и ли-
нейной системах обучения. Структура исторических знаний: факт, событие, 
процесс. Различие фактов по сложности и значимости. Уровень освещения 
фактов на уроке. Эмоционально–ценностные компоненты изучения исто-
рии. Соотношение фактов и обобщений. Представления и понятия. Эмпи-
рический и теоретический уровни учебного познания. Познавательные воз-
можности учащихся. Познавательный интерес. Дифференциация обучения. 
Методы, приемы, формы обучения истории. Умения и навыки. Наглядность: 
типы и виды пособий. Хронология и картография. Использование истори-
ческих источников, художественной литературы в обучении истории. Со-
держательный и деятельностный аспекты различных видов связей: меж-
предметных, внутрипредметных, межкурсовых. Урок истории и его типы. 
Подготовка учителя к уроку. Современные технологии обучения истории. 
Игры, познавательные задачи. Внеурочная работа по истории. 

Аудиовизуальные технологии  обучения истории 
Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, 

носители. Аудиовизуальная культура: история, концепции, структура, функ-
ционирование. Психофизиологические основы восприятия аудиовизуаль-
ной информации человеком. Аудиовизуальные технологии: фотография и 
фотографирование; оптическая проекция (статическая и динамическая), 
звукозапись (аналоговая и цифровая); телевидение и видеозапись (анало-
говая и цифровая); компьютеры и мультимедийные средства.  

Аудиовизуальные технологии обучения: типология аудио-, видео-, 
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компьютерных учебных пособий; типология учебных видеозаписей; банк 
аудио-, видео-, компьютерных материалов; дидактические принципы по-
строения аудио-, видео-, компьютерных учебных пособий. Интерактивные 
технологии обучения. 

ОПД.Ф.05 Возрастная анатомия и физиология 
Закономерности роста и развития детского организма. Возрастная пе-

риодизация. Календарный и биологический возраст, их соотношение, кри-
терии определения биологического возраста на разных этапах онтогенеза. 
Наследственность и среда, их влияние на развитие детского организма. 
Сенситивные периоды развития ребенка. Развитие регуляторных систем 
(гуморальной и нервной). Изменение функции сенсорных, моторных, вис-
церальных систем на разных возрастных этапах. Возрастные особенности 
обмена энергии и терморегуляции. Закономерности онтогенетического раз-
вития опорно-двигательного аппарата. Анатомо-физиологические особен-
ности созревания мозга. Психофизиологические аспекты поведения ребен-
ка, становление коммуникативного поведения. Речь. Индивидуально-
типологические особенности ребенка. Комплексная диагностика уровня 
функционального развития ребенка. Готовность к обучению.  

72 

ОПД.Ф.06 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Основные 

признаки нарушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, иммуно-
логии и эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 
Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. 
Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных состояни-
ях. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, 
критерии эффективности. Характеристика детского травматизма. Меры 
профилактики травм и первая помощь при них. 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 
Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся. Ме-
дико-гигиенические аспекты здорового образа жизни. Формирование моти-
вации к здоровому образу жизни. Профилактика вредных привычек. Здоро-
вьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя 
в формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. Сов-
местная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здоро-
вого образа жизни учащихся. 

72 

ОПД.Ф.07 Безопасность жизнедеятельности 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  
Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система преду-

преждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Опасные ситуации 
природного и техногенного характера и защита населения от их послед-
ствий. Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедстви-
ях. Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их 
применение. Действия при пожаре. Чрезвычайные ситуации социального 
характера. Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. 
Транспорт и его опасности. Правила безопасного поведения на транспор-
те. Экономическая, информационная, продовольственная безопасность. 
Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды террористи-
ческих актов и способы их осуществления. Организация антитеррористи-
ческих и иных мероприятий по обеспечению безопасности в образова-
тельном учреждении. Действия педагогического персонала и учащихся по 
снижению риска и смягчению последствий террористических актов. 

Проблемы национальной и международной безопасности Российской 
Федерации. Гражданская оборона и ее задача. Современные средства 
поражения. Средства индивидуальной защиты. Защитные сооружения 
гражданской обороны. Организация защиты населения в мирное и воен-
ное время. Организация гражданской обороны в образовательных учре-
ждениях. 

72 

ОПД.Ф.08 Современные средства оценивания результатов обучения  72 
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Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления ка-
чеством. Традиционные и современные средства оценки (рейтинг; монито-
ринг; накопительная оценка («портфолио»). Виды, формы  и организация 
контроля качества     обучения.  Оценка, ее функции.  

Этапы развития тестирования в России и за рубежом. Психолого-
педагогические аспекты тестирования. Понятие теста. Виды тестов. Формы 
тестовых заданий. Компьютерное тестирование и обработка результатов. 
Интерпретация результатов тестирования.  

Единый государственный экзамен, его  содержание и организационно-
технологическое обеспечение. Контрольно-измерительные материалы. 

ОПД.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 160 
ОПД.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 160 
ДПП Дисциплины предметной подготовки 4934 
ДПП.Ф.00 Федеральный компонент 4534 
ДПП.Ф.01 История древнего мира 

История первобытного общества. Природа и человек в древности. Ан-
тропо- и расогенез. Расселение древнейшего человека. Центры палеоли-
тической культуры. Развитие материальной культуры и ее своеобразие в 
различных регионах расселения человека. Эволюция общественной орга-
низации. Виды социальных связей. Возникновение элементов государ-
ственности, новых политических институтов. Ранние формы религиозных 
представлений. Первобытное искусство.  

Древний Восток. Древнейшие цивилизации Восточного Средиземно-
морья, Азии, Центральной и Южной Америки. Специфика природно-
географических условий и этнические процессы в регионах возникновения 
ранних государств. Государство и общины, функции и формы древнейших 
государств. Особенности социальной структуры. Вклад древнейших циви-
лизаций в развитие мировой культуры.  

Древняя Греция. Особенности природных условий и население древ-
ней Эллады. Ахейская культура и “гомеровская” Греция. Становление гре-
ческих городов-государств. Греческая колонизация и специфика древне-
греческого полиса. Специфика рабства в Афинах и Спарте. Расцвет афин-
ской демократии, ее институты и особенности. Возвышение Македонии. 
Особенности эллинизма и сущность эллинистического периода в истории 
античной цивилизации. Формирование понятия античной культуры. Мифо-
логия, религия и культура древней Эллады.  

Древний Рим. Древнейшее население Апеннинского полуострова. Ос-
нование Рима и его борьба за гегемонию в Италии. Этнические процессы и 
формирование Римского рабовладельческого государства, латинской куль-
туры. Политические институты в Риме. Социальная структура римского об-
щества. Типы рабовладельческого хозяйства и особенности рабства в Ри-
ме. Развитие экономики и роль свободного труда. Гражданские войны и 
переход к монархической форме правления. Принципат и доминат. Раннее 
христианство и его особенности. Развитие римской культуры как заключи-
тельный этап формирования античной культуры. 

374 

ДПП.Ф.02 История Средних веков 
Сущность переходного периода от античности к Средневековью, раз-

личия в судьбах Западной и Восточной Римской империи. Роль германских 
и славянских народов в генезисе средневековых государств Европы. Зако-
номерности и региональные особенности феодализма в странах Европы и 
Азии. Преемственность культурных традиций античности в Средние века 
на Западе и Востоке. Становление и развитие христианской цивилизации. 
Роль христианской церкви в феодальном обществе, разделение церквей, 
особенности их организационной структуры. Основные этапы развития фе-
одальных монархий в Европе. Христианский мир и Восток в их взаимодей-
ствии и противостоянии. Мусульманская культура и мусульманский Ренес-
санс в странах арабского Востока. Сословный характер феодального об-
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щества и проявление его в идеологии и культуре Средневековья. Гуманизм 
как система мышления в эпоху Возрождения. Католическая церковь и про-
цесс складывания централизованных национальных государств в Европе. 
Реформация и ее формы. Развитие науки и техники. Великие географиче-
ские открытия и их последствия. Страны Востока (Индия, Китай, Япония) в 
период Средних веков. Своеобразие социально-политической истории и 
культуры стран Востока. Распространение мировых религиозно-
философских систем. Проникновение европейцев в страны Востока. Гене-
зис капитализма, его специфика в различных странах и социальные по-
следствия. 

ДПП.Ф.03 История России 
Общее и особенное в историческом развитии России, ее место во 

всемирно-историческом процессе. Славяне и другие народы Восточной 
Европы в древности. Образование и развитие Древнерусского государства. 
Принятие христианства. Русские княжества в период раздробленности. 
Объединение русских земель вокруг Москвы: от раздробленности к цен-
трализации. Единое Российское государство в XVI-XVII вв. Экономические, 
политические и этнокультурные процессы. Ведущая роль русского народа в 
развитии российской государственности, в освоении новых земель. Этапы 
закрепощения крестьян. Российская империя в XVIII-XIX вв. Завершение 
формирования многонационального государства, его территории, решение 
геополитических задач. Эволюция государственного строя, основные про-
блемы внутренней и внешней политики. Население страны в его историче-
ском развитии: экономическая жизнь, социальная структура, деревня и го-
род, столицы и провинция. Официальная идеология и общественная жизнь. 
Отмена крепостного права. Развитие рыночных отношений и капитализма в 
сельском хозяйстве, промышленности и торговле. Начало индустриализа-
ции и формирование финансового капитала. Власть и общество на рубеже 
XIX и XX веков. Власть и общество, реформы и революция в начале XX в. 
Думская монархия. Противоборство классов и партий. Мировое значение 
русской культуры.  

Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 
году. Российская революция 1917 года. Советская страна в период граж-
данской войны и интервенции. Становление однопартийной политической 
системы и ее военно-коммунистический курс. Белое движение: воинские 
формирования, идеология, властные структуры и их регионально-
национальная специфика. Переход от войны к миру, реформы первой по-
ловины 20-х годов и их итоги. Образование СССР. Эволюция советско-
большевистского режима. Модернизация советского общества конца 20 - 
начала 30-х годов, ее причины и результаты. Изменения в области идеоло-
гии и культуры. Российская культура в эмиграции между двумя мировыми 
войнами. Советский Союз накануне и в годы Второй мировой войны. Вы-
дающийся вклад народов СССР в победу над гитлеровской Германией и 
милитаристской Японией. Послевоенное восстановление народного хозяй-
ства и эволюция политического режима. Политические и экономические 
преобразования 1950-х годов и их результаты. Социальное и культурное 
развитие советского общества в 1950 – начале 1960-х годов. Противоречи-
вость социально-экономического развития страны в 1960-1980-е годы. Об-
ретения и потери СССР в ходе “холодной войны”, углубление политической 
дестабилизации советского общества и кризис власти в условиях пере-
стройки. Развал СССР и формирование новой государственности в России. 
Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

1224 

ДПП.Ф.04 Новая и новейшая история зарубежных стран 
Новая история стран Запада. Эпоха Великих географических открытий 

и интеграция мировой цивилизации. Модернизация европейского обще-
ства: переход от традиционного, аграрного общества к  индустриальному. 
Секуляризация культуры и развитие научной картины мира. Формирование 
общественно-политических и идейных течений  (Просвещение, либера-
лизм, консерватизм, социализм). Кризис сословно-корпоративного строя и 
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формирование гражданского общества. Развитие государственно-правовой 
системы (абсолютизм, представительная демократия, конституционализм). 
Европейские революции Нового времени. Международные отношения в 
Новое время.  

Новейшая история стран Запада. Эволюция экономической системы, 
социальной структуры, политико-правовой организации западного обще-
ства в XX веке. Новые явления массовой психологии и духовной культуры. 
Системные кризисы индустриального общества. Тоталитаризм. «Новые 
индустриальные страны». Модели социалистического строительства. Ми-
ровые войны и локальные конфликты Новейшего времени. Складывание 
международно-правовой системы. Глобализация. Переход к информацион-
ному обществу.  

Новая история стран Азии и Африки. Основные проблемы и тенденции 
развития восточных обществ. Возникновение представления о единстве 
исторического процесса в общечеловеческом масштабе, связанное с эпо-
хой Великих географических открытий и складыванием колониальной си-
стемы. Борьба народов стран Азии и Африки против монополий. Особен-
ности хозяйственного и социально-политического развития и формирова-
ния новых буржуазно-националистических идеологий. Передел мира и 
буржуазные революции на Востоке. 

Новейшая история стран Азии и Африки. Крушение империалистиче-
ской колониальной системы и появление независимых государств, разные 
пути их развития. Проблемы взаимоотношений современного капиталисти-
ческого мира и традиционного восточного общества. Функции религий в 
общественно-политической жизни современных восточных государств. 
Конфуцианство, ислам, индуизм, синтоизм, даосизм, буддизм. 

ДПП.Ф.05 Археология 
Предмет и методы археологии, ее место среди других исторических 

дисциплин. История археологии. Методологические и теоретические про-
блемы современной археологии. Археологическая культура и этнос. Пери-
одизация и датировка в археологии. Развитие материальной и духовной 
культуры человечества по археологическим эпохам. Каменный век. Харак-
теристика основных периодов эпохи. Антропогенез. Археологические па-
мятники Средней Азии и Кавказа, Восточной Европы и Сибири. Бронзовый 
век. Характеристика энеолита и собственно бронзового века. Социогенез. 
Археологические культуры Восточной Европы, Сибири, Средней Азии и 
Кавказа. Железный век. Урбанизация. Становление древнейшей государ-
ственности. Урарту. Культура скифов и сарматов. Античные государства 
Северного Причерноморья. Археологические культуры Средней Азии. Эт-
ногенез восточных славян. 

144 

ДПП.Ф.06 Историография 
Предмет историографии как специальной исторической дисциплины, 

изучающей развитие исторических знаний и исторической науки. Станов-
ление и эволюция направлений и школ в отечественной и зарубежной ис-
ториографии, их связь с идейно-политическими течениями. Творческое 
наследие крупнейших историков. Основные исторические и социологиче-
ские проблемы в историографии различных направлений. 

360 

ДПП. Ф.07 Источниковедение 
Источниковедение как предмет преподавания и наука о теоретических 

и прикладных проблемах изучения и использования исторических источни-
ков. Основные направления в отечественном источниковедении. Понятие 
исторического источника. Классификация и систематизация исторических 
источников. Основные этапы источниковедческого исследования. Установ-
ление факторов, влияющих на полноту, точность и достоверность инфор-
мации источников. Проблема выраженной (актуальной) и скрытой (потен-
циальной) информации источников. Характеристика, особенности источни-
коведческого анализа, степень изученности в историографии, методика 
обработки и анализа данных, основные публикации основных групп источ-
ников. Центры хранения исторических источников и принципы их организа-

72 
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ции. Современные методы накопления и анализа источников информации. 
Методика самостоятельной работы с источниками. 

ДПП.Ф.08 Вспомогательные исторические дисциплины 
Предмет и метод вспомогательных исторических дисциплин. Содер-

жание, история развития и современное состояние вспомогательных исто-
рических дисциплин: палеографии, хронологии, метрологии, сфрагистики, 
геральдики, генеалогии, нумизматики, ономастики. Функции вспомогатель-
ных исторических дисциплин в познании прошлого. Комплексное использо-
вание вспомогательных исторических дисциплин для овладения навыками 
внешней критики документов: их датировки, установления подлинности, 
авторства, места написания. Возможности использования вспомогательных 
исторических дисциплин для решения самостоятельных вопросов базового 
исторического исследования в области социально-экономической, полити-
ческой истории, а также истории культуры и искусства. 

180 

ДПП.ДС Дисциплины специализации 500 
ДПП.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 200 
ДПП.В.00 Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 200 
ФТД.00 Факультативы 450 
ФТД.01 Военная подготовка 450 

 
Итого            8884 ч. 
 

5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 032600 ИСТОРИЯ 

 
5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки учителя истории 

при очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: 
 

теоретическое обучение (включая научно-исследовательскую 
работу студентов, практикумы) 

156 недель 

экзаменационные сессии 27 недель 
Практики 
 в том числе: 
учебная практика (музейная, архивная, археологическая) 
педагогическая практика 
 

20 недель 
 
8 недель 
12 недель 
 

итоговая государственная аттестация (включая подготовку и за-
щиту выпускной квалификационной работы) 

8 недель 

каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) 38 недель 
резерв времени 11 недель 

 
Высшее учебное заведение имеет право самостоятельно распределять резерв времени 

(на теоретическое обучение, практики и т.д.). 
 
5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основной 

образовательной программы подготовки учителя истории по очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения увеличиваются вузом 
до одного года относительно нормативного срока, установленного п.1.2 настоящего Государ-
ственного образовательного стандарта.  

 
5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 
 
5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превы-

шать в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный 
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объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по фа-
культативным дисциплинам. 

 
5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен 

быть не менее 10 часов в неделю. 
 
5.6. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность заня-

тий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. 
 
5.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 032600 ИСТОРИЯ 
 
6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки 

учителя истории 
 
6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает основную 

образовательную программу вуза для подготовки учителя истории на основе настоящего Госу-
дарственного образовательного стандарта. 

Программы учебных дисциплин вуза, прежде всего гуманитарных и социально-
экономических, должны способствовать формированию у студентов правового самосознания, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе, про-
фессиональной мобильности и других профессионально значимых личных качеств. 

Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а факультативные дисципли-
ны, предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не являются обяза-
тельными для изучения студентами. 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 
выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план высшего учебного заве-
дения, должна выставляться итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-
творительно или зачтено, не зачтено). 

Специализации являются частями специальности, в рамках которой они создаются, и 
предполагают получение более углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в 
различных областях деятельности по профилю данной специальности. 

Часы, отводимые на дисциплины специализации, могут использоваться для углубления 
предметной подготовки. 

 
6.1.2. При реализации основной образовательной программы высшее учебное заведение 

имеет право: 
изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисци-

плин, в пределах 5%; 
формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, который должен 

включать из десяти базовых дисциплин, приведенных в настоящем Государственном образова-
тельном стандарте, в качестве обязательных следующие 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в 
объеме не менее 340 часов), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 часов), «Отече-
ственная история», «Философия» (остальные базовые дисциплины могут реализовываться по 
усмотрению вуза; при этом возможно их объединение в междисциплинарные курсы при сохра-
нении обязательного минимума содержания; если дисциплины являются частью общепрофес-
сиональной или предметной подготовки, выделенные на их изучение часы могут перераспре-
деляться в рамках цикла; занятия по дисциплине "Физическая культура" при очно-заочной (ве-
черней), заочной формах обучения и экстернате могут предусматриваться с учетом пожелания 
студентов); 

осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин в 
форме авторских лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и индивидуальных 
практических занятий, заданий и семинаров по программам, разработанным в самом вузе и 
учитывающим региональную, национально-этническую, профессиональную специфику, а также 
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научно-исследовательские предпочтения преподавателей, обеспечивающих квалифицирован-
ное освещение тематики дисциплин цикла; 

устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов дисциплин, вхо-
дящих в циклы гуманитарных и социально-экономических, математических и естественнонауч-
ных дисциплин, в соответствии с профилем цикла дисциплин предметной подготовки; 

устанавливать наименование специализаций по специальностям высшего профессио-
нального образования, наименование дисциплин специализаций, их объем и содержание сверх 
установленного настоящим Государственным образовательным стандартом, а также форму 
контроля за их освоением студентами; 

реализовывать основную образовательную программу подготовки учителя истории в со-
кращенные сроки для студентов, имеющих среднее профессиональное образование соответ-
ствующего профиля или высшее профессиональное образование. Сокращение сроков обу-
словлено наличием у студентов знаний, умений и навыков, полученных на предыдущем этапе 
профессионального образования. При этом продолжительность обучения должна составлять 
не менее трех лет. Обучение в сокращенные сроки допускается также для лиц, уровень образо-
вания или способности которых являются для этого достаточным основанием. 

 
6.2. Требования к кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса 
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного специ-

алиста должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-
мающимися научной и/или научно-методической деятельностью. Преподаватели специальных 
дисциплин, как правило, должны иметь ученую степень и/или опыт деятельности в соответ-
ствующей профессиональной сфере. УМО на основании реальных данных может указать необ-
ходимую долю преподавателей, имеющих ученую степень и звание. 

 
 
6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса 
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного специ-

алиста должна обеспечиваться доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам 
данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной образова-
тельной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и 
по всем видам занятий - практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а 
также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. 

 
6.4. Требования к материально-техническому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса 
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного специ-

алиста должна обеспечиваться доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам 
данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной образова-
тельной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и 
по всем видам занятий - практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а 
также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. 

 
6.5. Требования к содержанию и организации практики 
Практики призваны углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и 

навыки студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подго-
товки. 

I. Педагогическая практика. Педагогическая практика направлена на формирование у 
студентов основ профессиональной педагогической деятельности, освоение  приемов и мето-
дов самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы.  

Педагогическая практика предполагает: 
-  углубление и закрепление теоретических знаний, а также  применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе с учащимися; 
- формирование умений организовывать познавательную деятельность учащихся, овладе-

ние  методикой учебно-воспитательного процесса по истории; 
- самостоятельное планирование, проведение, контроль и корректировку урочной и вне-

урочной деятельности по истории; 
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- развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве учителя ис-
тории и помощника классного руководителя; 

- овладение современными педагогическими технологиями в преподавании истории; 
- формирование приемов владения аудиторией; 
- освоение форм и методов работы с детьми, испытывающими затруднения  в обучении 

истории; 
- развитие у студентов умений выявлять, анализировать и преодолевать собственные пе-

дагогические затруднения; 
- овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы в области педагоги-

ческих наук, наблюдения, анализа и обобщения передового педагогического опыта. 
Педагогическая практика проводится на базе учреждений системы среднего общего об-

разования. 
По решению вуза может проводиться летняя педагогическая практика в лагерях и на ба-

зах отдыха для детей школьного возраста.  
II. Учебная практика. Учебная  практика студентов направлена на отработку профессио-

нальных знаний и умений по научному профилю специальности. Учебная практика включает 
следующие виды: архивная, музейная, археологическая. Архивная практика обязательна для 
всех студентов. Остальные два вида предлагаются на выбор.  

Содержание архивной практики определяется следующими  целями и задачами: 
- углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам предметной подготов-

ки (истории России, вспомогательным историческим дисциплинам, различным разделам все-
общей истории), 

- овладение основами архивоведения, закрепление и углубление этих знаний при работе 
с архивными документами, 

- ознакомление студентов с составом и содержанием фондов федеральных, региональ-
ных, ведомственных и вузовских архивов и центров хранения документации, 

- приобретение практических навыков работы с архивными источниками при проведении 
исторических исследований и написании исследовательских работ, 

- приобретение практических навыков использования архивных документов в преподава-
нии истории в школе и во внеклассной работе с учащимися. 

Архивная практика проводится на базе федеральных, региональных, ведомственных и 
вузовских архивов. Зачет за практику студенты получают при условии выполнения практических 
заданий и написания итоговой работы (реферата) по теме, непосредственно связанной с ис-
пользованием архивных или опубликованных документов. 
 Содержание музейной практики определяется следующими целями и задачами: 

- углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам предметной подготов-
ки (истории России, археологии, вспомогательным историческим дисциплинам, различным раз-
делам всеобщей истории), 

- овладение основами музееведения, музееведческого исследования экспонатов, 
- ознакомление с экспозициями и фондами исторических и краеведческих музеев регио-

на, 
- формирование у студентов умений, необходимых при организации музеев и проведении 

экскурсий, 
- приобретение знаний и практических навыков использования экспозиций музеев в ис-

следовательской работе, в преподавании истории в школе, во внеклассной работе с учащими-
ся. 

Музейная практика проводится на базе исторических и краеведческих музеев, выставоч-
ных центров и т.д. Зачет за практику студенты получают при условии написания итоговой рабо-
ты (реферата) по теоретическим проблемам музееведения и самостоятельного проведения об-
зорной тематической экскурсии.  
 Содержание археологической практики определяется следующими целями и задачами: 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 
предметной подготовки (археологии, истории древнего мира, истории России, вспомогательных 
исторических дисциплин), применение этих знаний при проведении полевых археологических 
раскопок,  

- ознакомление с приемами и методами полевых археологических раскопок, 
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками  обработки собранного 

археологического материала и консервации находок, составления полевых чертежей и мас-
штабных зарисовок археологических объектов, ведения полевого дневника раскопок, 
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- приобретение навыков практического использования археологических находок в иссле-
довательской деятельности и в преподавании истории в школе. 

Практика проводится на базе археологических памятников в условиях полевой экспеди-
ционной работы. Руководителем практики  может быть только специалист, имеющий право на 
раскопки археологических памятников. Зачет за практику студенты получают при условии вы-
полнения практических заданий и написания итоговой работы (реферата) по проблемам прове-
дения археологических раскопок и использования археологического материала в исследова-
тельской работе историка и преподавании истории в школе.    

Содержание практик, особенности их проведения, форма отчетности определяется про-
граммами практик, которые разрабатываются вузом на основе примерных программ практик, 
рекомендуемых УМО по специальностям педагогического образования. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 032600 ИСТОРИЯ 
 

7.1. Требования к профессиональной подготовке специалиста  
Выпускник должен знать:  
Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, в том числе закон 

“Об образовании”, решения Правительства Российской Федерации и органов управления обра-
зованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребёнка; 

основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом для ре-
шения типовых задач профессиональной деятельности; основные направления и перспективы 
развития образования и педагогической науки; школьные программы и учебники; средства обу-
чения и их дидактические возможности; требования к оснащению и оборудованию учебных ка-
бинетов и подсобных помещений; санитарные правила и нормы, правила техники безопасности 
и противопожарной защиты;  

государственный язык Российской Федерации – русский язык; свободно владеть языком, 
на котором ведется преподавание. 

Выпускник должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности, соот-
ветствующие его квалификации, указанной в п.1.2. настоящего Государственного образова-
тельного стандарта. 

Типовые задачи профессиональной деятельности. 
Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для учителя истории яв-

ляются:  
в области учебно-воспитательной деятельности: 
осуществление процесса обучения истории в соответствии с образовательной программой; 
планирование и проведение учебных занятий по истории с учетом специфики тем и разделов 
программы и в соответствии с учебным планом; 
использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения исто-
рии, в том числе технических средств обучения, информационных и компьютерных технологий; 
применение современных средств оценивания результатов обучения; 
воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и патриоти-
ческих убеждений; 
реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию обучающихся с 
целью создания мотивации к обучению; 
работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 
в области социально-педагогической деятельности: 
оказание помощи в социализации учащихся; 
проведение профориентационной работы; 
установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном воспитании; 
в области культурно-просветительной деятельности: 
формирование общей культуры учащихся; 
в области научно-методической деятельности: 
выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических объедине-
ний; 
самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической квалификации; 
в области организационно-управленческой деятельности: 
рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья 
школьников; 
обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 
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организация контроля за результатами обучения и воспитания; 
организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся;  
ведение школьной и классной документации; 
выполнение функций классного руководителя; 
участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом.  
 

 
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации специалиста 
 
7.2.1. Общие требования к итоговой государственной аттестации 
Итоговая государственная аттестация выпускника включает защиту выпускной квалифи-

кационной работы и государственный экзамен. 
Итоговая государственная аттестация предназначена для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установ-
ленных настоящим Государственным образовательным стандартом, и продолжению образова-
ния в аспирантуре в соответствии с п. 1.4 стандарта.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 
выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высше-
го профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

 
7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе специалиста 
Выпускная квалификационная (дипломная) работа специалиста предназначена для опре-

деления исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной об-
ласти, относящейся к профилю специальности, и навыков экспериментально-методической ра-
боты. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин обще-
профессиональной и/или предметной подготовки в соответствии с ГОС ВПО. Требования к 
объему, содержанию и структуре выпускной работы определяются высшим учебным заведени-
ем на основании ГОС ВПО по специальности 032600 История, Положения об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации, и Методических рекомендаций по проведению итоговой 
аттестации и примерной программы, разработанных УМО по специальностям педагогического 
образования. 

Дипломная работа должна быть представлена в форме рукописи. 
Время, отводимое на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, состав-

ляет не менее восьми недель. 
 

7.2.3. Требования к государственному экзамену специалиста 
Государственный экзамен специалиста является квалификационным и предназначен для 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению про-
фессиональных задач, установленных ГОС ВПО. Государственный экзамен может проводиться 
по отдельным дисциплинам, входящим в циклы общепрофессиональных и предметных дисци-
плин, или в форме итогового междисциплинарного экзамена. Программа и порядок проведения 
и государственного экзамена определяются вузом на основании ГОС ВПО по специальности 
032600 История, Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений, утвержденного Министерством образования Российской Федерации, Мето-
дических рекомендаций по проведению итоговой аттестации и примерной программы, разрабо-
танных УМО по специальностям педагогического образования. 



 

 

21 
 

 
 
 
СОСТАВИТЕЛИ: 

 
Учебно-методическое объединение по специальностям педагогического образова-

ния. 
 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

одобрен на заседании Учебно-методического совета по истории от 7 декабря 1999 г., протокол 
№4, корректировки утверждены Учебно-методической комиссией по истории. 

 
 
 
 
Председатель Совета  УМО  
по специальностям педагогического  
образования В.Л. Матросов 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Директор Департамента государственной  
политики в образовании         И.И.Калина 
 



 

 

22 
 

 


