
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
по специальности «032600 – История» («050401.65 – История») 
 

Учебный план по специальности «032600 – История» направлен на обеспечение 
профессиональной подготовки учителя истории, способного осуществлять обучение и 
воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемых предметов, развитие в них 
гражданской ответственности, патриотизма, стремления к постоянному 
профессиональному росту и других личностных качеств, использование разнообразных 
приемов, методов, средств обучения. Учебный план реализует цели и задачи, 
сформулированные в следующих нормативных документах и законодательных актах: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» 1992 г.; 
- Закон Удмуртской Республики «О народном образовании» (в ред. Закона УР от 
24.04.2001 N 17-РЗ); 
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации 2008 г.; 
- Федеральный закон № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» от 22 августа 1996 года;  
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
по специальности «032600 – История», утвержденный Министерством образования и 
науки Российской Федерации № 701 пед/сп (новый) от 31 января 2005 г.; 
- Устав государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко». 
 
 В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в 
план подготовки учителя истории включены все основные разделы. Дисциплины 
федерального компонента определены согласно ГОС ВПО по данной специальности. 
 Перечень и содержание дисциплин регионального (вузовского) компонента по 
циклам ОПД (частично) и ДПП сформирован в соответствии с основными положениями 
учебного плана образовательных учреждений Удмуртской Республики, структурой 
содержания образовательной программы по специальности, научно-методических 
достижений кафедр, материально-техническими возможностями института. 
 В структуру учебного плана заложено 10% часов на контроль самостоятельной 
работы студентов от общего объема часов по циклам дисциплин за исключением курса 
«Физическая культура».  

Среднеарифметическая (в расчете на 10 семестров) недельная аудиторная нагрузка 
составляет не более 27 часов.  
 На дисциплины цикла ГСЭ выделено 1500 часов, из которых 956 отводится на 
аудиторную работу (в том числе контроль самостоятельной работы – 108), а на 
самостоятельную – 544 часа. В национально-региональный компонент включены 
следующие предметы: «Политическая система Удмуртии», «Экономика Удмуртии», 
«Социальная политика в Удмуртии» (88, 87 и 50 часов соответственно). 
 На общематематические и естественнонаучные дисциплины выделено в точном 
соответствии со стандартом 400 часов. В качестве предмета национально-регионального 
компонента введен курс «Интернет ресурсы системы образования Удмуртской 
Республики» в объеме 80 часов. 
 Общепрофессиональные дисциплины занимают 1600 часов, предусмотренных 
стандартом. В качестве предметов национально-регионального компонента определены: 

1. Региональная образовательная система – 50 часов; 
2. Этнопедагогика – 60 часов; 
3. Педагогические традиции народов Удмуртии – 50 часов; 

Цикл ДПП (дисциплины предметной подготовки) составляет 4934 часа. 
Национально-региональный компонент представлен предметами: 



1. Этнология – 120 час; 
2. Культура Удмуртии – 80 час. 

 
Перечень и содержание дисциплин по выбору студента по циклам утверждается на 

каждый учебный год Ученым советом института на основании представления Совета 
факультета в рамках структуры содержания образовательной программы по 
специальности. 

Утвержденный перечень дисциплин по выбору студента является приложением к 
учебному плану. 
 

Общий объем времени, отводимого на учебную и педагогическую практику, 
составляет 20 недель. Практики распределяются следующим образом: 

1 курс – археологическая или музейная практика в объеме 4-х недель проводится 
летом после окончания 1 курса. 

3 курс – архивная практика в объеме 4-х недель в течение 6 семестра. 
4 курс – педагогическая практика в школе в 8 семестре в объеме 6 недель. 
5 курс – педагогическая практика в школе в 9 семестре в объеме 6 недель. 
Перечень и продолжительность практик определены ГОС ВПО.  
Распределение практик обусловлено расположением теоретических курсов и 

спецификой самих практик: археологическая и музейная практики проводятся после 
изучения курсов «Археология», «Этнология». Архивная практика проводится после 
изучения курса «История России», ряда краеведческих и общеобразовательных 
дисциплин, обеспечивающих теоретическую подготовку студентов к данной практике. 
Педагогические практики проводятся на 4 и 5 курсах в связи с завершением изучения 
большинства предметов цикла ГСЭ, ОПД, ДПП, что обеспечивает достаточный уровень 
студента для работы в школе. 

       
 Согласно учебному плану в течение всего периода обучения каждый студент 
должен выполнить три курсовые работы:  
 Первая – в четвертом семестре по дисциплинам предметной подготовки;  
 Вторая – в шестом семестре по психолого-педагогическим дисциплинам или 
методике преподавания истории; 
 Третья – в седьмом семестре по выбору по историческим, психолого-
педагогическим дисциплинам, методике преподавания истории. 
 
 В рамках специальности реализуется специализация в объеме 500 час.: «032614 – 
Историческое краеведение и музееведение» или «032602 – Источниковедение» (на выбор 
студента). Учебный план прилагается. 
 

Обучение в институте завершается итоговой государственной аттестацией в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 
РФ и требованиями ГОС по специальности. Порядок проведения итоговой 
государственной аттестации, требования к выпускным квалификационным работам 
определяются ГОС ВПО, Положением об итоговой государственной аттестации. На 
подготовку дипломной работы выделяется 5 недель, на итоговую государственную 
аттестацию (государственный экзамен и защита дипломной работы) – 8 недель. 

Итоговая государственная аттестация выпускника включает: 
1. Государственный экзамен по истории России; 
2. Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы по проблематике 

дисциплин циклов ДПП и ОПД (Педагогика и Теория и методика обучения 
истории). 


