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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки
44.04.01 Педагогическое образование (квалификация (степень) «магистр»).
Магистерская программа «Историческое образование».
Целью вступительного испытания является определение готовности
выпускника (бакалавра/специалиста) к продолжению обучения в
магистратуре, выявление уровня его профессиональных компетенций, а
также степени сформированности методического мышления, необходимого
для педагогической, научно-исследовательской, управленческой, проектной,
методической, культурно-просветительской видов деятельности.
Поступающий в магистратуру должен
знать:
 принципы и критерии периодизации истории России и зарубежных
стран;
 основные события и даты; научные подходы к изучению
исторического процесса;
 историю
развития
идеологий,
общественных
движений,
политических режимов, систем управления;
 основные факторы экономического развития России и зарубежных
стран на отдельных исторических этапах;
 эволюцию социальной структуры России и зарубежных государств
на отдельных исторических этапах;
 основные черты духовной жизни человека и общества на отдельных
исторических этапах;
 изменение геополитической ситуации в мире и регионах;
 специфику развития отдельных регионов и государств;
 важнейшие исторические источники;
 ключевые
историографические
проблемы
всеобщей
и
отечественной истории;
 историю и современное состояние школьного образования в России;
 цели и структуру современного исторического образования;
 подходы, современные средства, типы, виды, технологии,
традиционные и инновационные формы обучения истории;
 задачи, содержание и формы проведения внеклассной работы по
истории;

уметь:
 оценивать факты из истории России и зарубежных стран и
оперировать ими;
 выделять причины и следствия исторических событий, оценивать их
значение и роль в развитии региона, государства или мира в целом;
 вскрывать и прослеживать внутреннюю логику развития того или
иного события, явления, процесса;
 сопоставлять различные исторические факты, выделять в них общее
и особенное;
 соотносить событие и время, событие и личность;
 свободно и четко излагать исторический материал с использованием
научной лексики, оперировать понятийным аппаратом;
 работать с современной научной литературой по истории, проводить
сравнительный анализ различных исследовательских гипотез и концепций;
 излагать и аргументировать собственную точку зрения по
дискуссионным вопросам;
 анализировать
и
группировать
учебный
материал
для
проектирования уроков истории различных видов и типов;
 использовать современные средства оценивания результатов
обучения на уроках истории;
 использовать информационно-коммуникационные технологии в
преподавании истории.
владеть:
 современной исторической терминологией;
 базовыми навыками комплексного исторического исследования;
 методикой обучения истории в образовательных учреждениях.

ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И ЕГО
ПРОЦЕДУРА
Вступительное испытание на программу обучения по уровню
«Магистра» для абитуриентов из числа лиц, имеющих образование по
уровню «Специалиста» или «Бакалавра», представляет собой комплексный
междисциплинарный экзамен, проводится в один этап по билетам.
Программа вступительного испытания интегрирует три самостоятельные
учебные дисциплины: «Всеобщая история», «История России», «Теория и
методика обучения истории». Билет состоит из трех заданий, для выполнения
каждого из них абитуриенту предоставляется время не менее 20 минут (всего

не менее 60 мин). Ответы абитуриента заслушиваются экзаменационной
комиссией и оценивается на закрытом заседании по стобалльной системе

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В МАГИСТРАТУРУ
от 90 до 100 баллов – абитуриент в ходе собеседования показал
отличные знание основных принципов и критериев периодизации истории
России и зарубежных стран; может дать характеристику важнейших
исторических источников; ориентируется в научных подходах к изучению
исторического процесса; знает основные события и даты, факторы
экономического развития, эволюцию социальной структуры России и
зарубежных государств на отдельных исторических этапах; специфику
развития отдельных регионов и государств, основные черты духовной жизни
человека и общества; четко определяет теоретико-методологические основы,
на которых базируется методика обучения истории; знает закономерности
процесса обучения и взаимосвязь присущих ему компонентов; знает
концептуальные основы современных образовательных программ и
специфику курсов истории; ориентируется в нормативных документах,
сопровождающих процесс обучения истории; умеет проектировать
образовательный процесс с использованием современных технологий, в том
числе информационных, соответствующих общим и специфическим
закономерностям и особенностям возрастного развития личности; умеет
анализировать проекты концепций, ФГОС, примерные программы по
истории для выявления и определения ориентиров, которыми следует
руководствоваться в своей профессиональной деятельности учителю
истории; знает основные требования к уровню исторической подготовки
учащихся по годам обучения и критерии оценки знаний и умений
школьников.
от 75 до 89 баллов – абитуриент в ходе собеседования при наличии
незначительных недочетов и пробелов в усвоении учебных дисциплин
показал знание основных принципов и критериев периодизации истории
России и зарубежных стран; может дать характеристику важнейших
исторических источников; ориентируется в научных подходах к изучению
исторического процесса; знает основные события и даты, факторы
экономического развития, эволюцию социальной структуры России и
зарубежных государств на отдельных исторических этапах; специфику
развития отдельных регионов и государств, основные черты духовной жизни
человека и общества; четко определяет теоретико-методологические основы,

на которых базируется методика обучения истории; знает закономерности
процесса обучения и взаимосвязь присущих ему компонентов; знает
концептуальные основы современных образовательных программ и
специфику курсов истории; ориентируется в нормативных документах,
сопровождающих процесс обучения истории; умеет проектировать
образовательный процесс с использованием современных технологий, в том
числе информационных, соответствующих общим и специфическим
закономерностям и особенностям возрастного развития личности; умеет
анализировать проекты концепций, ФГОС, примерные программы по
истории для выявления и определения ориентиров, которыми следует
руководствоваться в своей профессиональной деятельности учителю
истории; знает основные требования к уровню исторической подготовки
учащихся по годам обучения и критерии оценки знаний и умений
школьников.
от 60 до 74 баллов – абитуриент в ходе собеседования при наличии
недочетов и пробелов в усвоении учебных дисциплин показал знание
периодизации истории России и зарубежных стран, содержание основных
исторических источников; ориентируется в основных научных подходах к
изучению исторического процесса; знает основные события и даты из
истории России и зарубежных государств; имеет представление о специфике
развития отдельных регионов и государств, об основных чертах духовной
жизни человека и общества; может определить теоретико-методологические
основы, на которых базируется методика обучения истории; представляет
закономерности процесса обучения и взаимосвязь присущих ему
компонентов; имеет понятие о концептуальных основах современных
образовательных программ и специфике курсов истории; ориентируется в
нормативных документах, сопровождающих процесс обучения истории;
умеет анализировать примерные программы по истории для выявления и
определения ориентиров, которыми следует руководствоваться в своей
профессиональной деятельности учителю истории; знаком с основными
требованиями к уровню исторической подготовки учащихся по годам
обучения и критерии оценки знаний и умений школьников.
менее 60 баллов – абитуриент в ходе собеседования имеет существенные
недочеты и пробелы в усвоении учебных дисциплин; слабо ориентируется в
истории России и зарубежных стран, в теории и методике преподавания
исторических дисциплин.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Всеобщая история
Древний Восток и античный мир. Рождение европейской средневековой
цивилизации.
Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Экономическое и
политическое развитие Западной Европы в XI – XV вв. Культура
средневекового Запада. Арабский халифат и особенности классической
исламской цивилизации.
Европа в начале Нового времени. Государство и общество в XVII в. Эпоха
Просвещения. Революции в Европе в XVIII в.
Эпоха наполеоновских войн. Промышленный переворот и становление
индустриального Запада. Революции и реформы в Европе. Колониальная
экспансия в странах Азии и Африки. Основные тенденции социальноэкономического развития ведущих стран Европы и США на рубеже XIX –
ХХ вв. Революция Мэйдзи: опыт модернизации традиционного восточного
общества.
Запад и Восток в начале ХХ столетия. Первая мировая война: причины,
цели сторон, основные этапы и последствия.
Мир в межвоенный период. Версальско-Вашингтонская система.
Этатизм на Западе (на примере «Нового курса» Рузвельта в США).
Формирование фашистских режимов.
Вторая мировая война: предпосылки, основные этапы, итоги.
Формирование и особенности деятельности антигитлеровской коалиции.
Международные отношения и мировое политическое развитие периода
«холодной войны» (вторая половина 40-х – конец 80-х гг. ХХ в.). Причины,
характер и основные этапы Ближневосточного конфликта. Основные этапы
социально-экономического и политического развития КНР.
Научно-техническая революция и ее социально-экономические
последствия. Страны Европы и Америки в эпоху «постиндустриального
общества».
Основные проблемы развития международных отношений в 1990-е –
начале 2010-х гг.
Раздел 2. История России
Восточные славяне во второй половине I тыс. и возникновение
Древнерусского государства. Внутренняя и внешняя политика первых
Рюриковичей. Принятие христианства. Древняя Русь в XI – первой трети XIII
в. Культура Древней Руси в X – XIII вв. Причины и последствия перехода к

удельному периоду. Борьба русского народа с иноземными захватчиками в
XIII в. Формирование и развитие единого Российского государства в конце
XIII – XVII веков. Реформы Избранной Рады. Опричнина. Внешняя политика
Ивана Грозного. Россия в конце XVI – начале XVII в. Борис Годунов.
«Смутное время» в России. Социально-экономическое и политическое
развитие в XVII в. Алексей Михайлович Романов. Церковный раскол, его
сущность и значение. Внешняя политика России в XVII в. Русская культура в
XIV – XVII вв.
Российское государство в XVIII в. Реформы Петра Великого:
предпосылки, сущность, значение. Внешняя политика Петра. Эпоха
«дворцовых переворотов» в России. «Просвещѐнный абсолютизм»
Екатерины Великой. Внешняя политика России во второй половине ХVIII в.
Российская империя в XIX в. Александр I: попытки реформ, внешняя
политика и Отечественная война 1812 г. Движение декабристов. Основные
направления внутренней и внешней политики Николая I. Великие реформы
Александра II: предпосылки, сущность и значение. Внешняя политика
России во второй половине ХIХ в. Александр III и его политика.
Демографическое и социально-экономическое развитие России на рубеже
ХIХ – ХХ вв.
Россия в начале XX в. Нарастание общественно-политического кризиса
в стране. Первая российская революция. Складывание основ российского
парламентаризма. Обострение международных отношений на рубеже ХIХ –
ХХ вв. Реформы П. А. Столыпина: сущность, итоги, значение. Россия в
Первой мировой войне.
События Февраля 1917 г. в России. Октябрьская революция и
установление советской власти. Первые преобразования большевиков.
Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма»:
причины, сущность, последствия.
Советское государство в 20–30-е гг. ХХ в. НЭП: предпосылки,
сущность, основные направления, противоречия, итоги. Образование СССР.
Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: цели, сущность,
реализация, итоги, достоинства и недостатки. Общественно-политическая
жизнь страны и внешняя политика советского государства в 1920 – 1930-х гг.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны: основные этапы,
итоги и уроки. Общественно-политическая жизнь СССР и международные
отношения в 1945 – 1953 гг. «Холодная война».
СССР в начале 1950-х – середине 1980-х гг.: от «оттепели» к «застою».
Попытки реформирования советского общества в 1953 – 1964 гг. Основные
направления внешней политики.

Социально-экономическое, политическое и культурное развитие СССР в
середине 1960-х – середине 1980-х гг. Внешняя политика: от «разрядки» к
усилению гонки вооружений. СССР и социалистические страны Европы. Запад
во второй половине XX века. Общественно-политическое развитие Запада в 40
– 60-х гг. Научно-техническая революция и общество в 70 – 80-х гг. ХХ в.
СССР в период перестройки. Распад Союза ССР. Становление новой
российской государственности в 1990-е гг. Социально-экономическое,
политическое и культурное развитие современной России (конец 1990-х –
2010-е гг.).
Раздел 3. Теория и методика обучения истории
Понятие «методика» в современной педагогической науке. Предмет
методики преподавания истории как наук. Ее связь с другими науками.
Преподавание истории в дореволюционной России. Школьное
историческое образование в советский период. Актуальные проблемы и
тенденции развития исторического образования на современном этапе.
Национально-региональный компонент в содержании исторического
образования.
Цели и структура современного школьного исторического образования.
Современные подходы к определению целей исторического образования.
Проблема изучения познавательных возможностей учащихся в методике
обучения истории.
Содержание современного школьного исторического образования.
Характеристика моделей школьных курсов. Различные подходы, принципы и
варианты изучения истории
Понятие о методах обучения в дидактике. Проблема методов обучения
истории и их классификация.
Программно-методическое обеспечение учебного процесса. Учебнометодические комплексы по истории. Учебный план, тематическое и
поурочное планирование.
Современные школьные учебники по истории. Методические приемы
работы с учебником на уроках истории.
Проблема классификации средств обучения истории в методической
науке. Наглядность в обучении истории. Исторические источники, их
классификация, приемы работы с ними. Художественная литература на
уроках истории.
Методика формирования понятий в школьных курсах истории.
Формирование хронологических знаний и умений в школьных курсах
истории. Изучение личностей в курсах истории.

Урок как основная форма обучения истории. Формы, типы и виды
учебных занятий по истории. Структурные компоненты урока и варианты их
сочетания. Нетрадиционные формы проведения уроков по истории.
Функции и этапы подготовки учителя к преподаванию истории. План и
конспект урока. Дидактический и методический анализы урока истории.
Функции, объекты и формы проверки результатов обучения истории.
ЕГЭ по истории.
Современные технологии в преподавании истории в школе.
Задачи, содержание и формы проведения внеклассной работы по
истории.
Краеведческая
работа
в
условиях
современных
общеобразовательных учреждений.
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
Раздел 1. Всеобщая история
1. Выделить особенности развития древневосточных цивилизаций и дать
им краткую характеристику.
2. Дать характеристику основным политическим системам Древней
Греции на примере Афинской демократии и спартанской олигархии.
3. Дать периодизацию эпохи эллинизма, рассмотреть ее характерные
черты.
4. Рассмотреть причины падения Римской республики и дать
характеристику основным этапам образования Римской империи.
5. Охарактеризовать причины, движущие силы и последствия крестовых
походов.
6. Дать анализ основных этапов генезиса феодализма в Западной Европе.
7. Рассмотреть процесс формирования и функционирования сословных
представительств западноевропейских стран XIII–XV вв.
8. Рассмотреть основные пути формирования и черты абсолютных
монархий в западноевропейских странах в XVI–XVII вв.
9. Дать характеристику Арабскому халифату и определите особенности

классической исламской цивилизации.
10. Рассмотреть основные предпосылки буржуазных революций XVII–
XVIII вв., проанализировать их характер и последствия.
11. Дать характеристику эпохи Просвещения XVIII в. и рассмотреть ее
влияние на развитие политической мысли.
12. Рассмотреть основные направления европейской колониальной
экспансии в странах Азии и Африки.
13. Проанализировать основные тенденции социально-экономического
развития ведущих стран Европы и США на рубеже XIX–ХХ вв.
14. Дать характеристику международным отношениям в период между
двумя мировыми войнами. Версальско-Вашингтонская система.
15. Проанализировать социально-экономическое реформирование в США
в годы «Нового курса».
16. Дать характеристику фашизма 20-40-х гг. ХХ в. (общие черты и
особенности развития).
17. Дать характеристику международных отношений и мировому
политическому развитию периода «холодной войны».
18. Выделить причины и дать характеристику основным этапам
Ближневосточного конфликта.
19. Рассмотреть
основные
этапы
социально-экономического
и
политического развития КНР (вторая половина ХХ – начало XXI вв.).
20. Дать характеристику международных отношений и мирового
политического развития в начале XXI вв.
Раздел 2. История России
1. Рассмотреть процесс образования и развития Древнерусского
государства (VIII –XI вв.).
2. Проанализировать
причины
и
последствия
феодальной
раздробленности Руси.
3. Дать характеристику основных этапов борьбы русского народа с
иноземными захватчиками в XIII в.
4. Рассмотреть предпосылки и охарактеризовать особенности создания
централизованного Российского государства (XIV–XV вв.).
5. Рассмотреть
особенности
политического
и
социальноэкономического развития России в XVII в. («смутное время» и утверждение
новой династии).
6. Рассмотреть предпосылки и охарактеризовать особенности
реформаторской деятельности Петра Великого:
7. Дать характеристику внутренней и внешней политики Екатерины
Второй.
8. Рассмотреть причины, ход и особенности социальных движений в
России XVII – XVIII вв.
9. Выделить особенности социально-экономического и политического
развития России в первой половине XIX столетия.

10. Проанализировать «Великие реформы» 1860-х – 1870-х гг. и дать
характеристику развития Российской империи во второй половине XIX в.
11. Рассмотреть причины и последствия революционных потрясений
России в начале ХХ в.
12. Проанализировать причины Первой мировой войне, дать
характеристику основных этапов участия в ней России.
13. Рассмотреть причины, этапы и основные итоги Гражданской войны
(1918 – 1920 гг.).
14. Дать характеристику Новой экономической политики в Советской
России (причины, сущность, противоречия и итоги).
15. Определить цели, рассмотреть ход и основные итоги развития СССР
в годы первых пятилеток.
16. Дать характеристику основным этапам, рассказать об итогах и
уроках Великой Отечественной войны.
17. Выделить особенности социально-экономического и политического
развития СССР во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. и
дать им краткую характеристику.
18. Проанализировать причины и последствия политики либерализации
политической и социально-экономической жизни советского общества в
период «перестройки».
19. Дать характеристику кризисным явлениям в экономической и
общественно-политической жизни российского общества в 1990-х гг.
20. Рассмотреть особенности трансформации политической и
социально-экономической системы Российской Федерации в начале XXI в.
Раздел 3. Теория и методика обучения истории
1. Охарактеризовать
методику
обучения
истории
как
педагогическую науку (объект и предмет научного исследования,
понятийный аппарат и методы познания).
2. Представить современную модель исторического образования в
России: особенности, ведущие тенденции и перспективы развития.
3. Охарактеризовать нормативную базу современного исторического
образования.
4. Раскрыть содержание целевой установки урока. Раскрыть
методические требования к формулировке целей урока истории в условиях
введения стандартов общего образования второго поколения.
5. Представить
психолого-педагогическую
характеристику
познавательных возможностей школьников в обучении истории. Раскрыть
методические пути развития у учащихся интереса к изучению истории.
6. Представить структуру современного школьного исторического
образования.
7. Сравнить концентрический и линейный принципы построения
школьного исторического образования: программы, подходы, практика
преподавания.

8. Представить методы и методические приемы обучения истории:
активные и интерактивные и привести конкретные примеры.
9. Охарактеризовать учебно-методический комплект по истории:
структура и принципы их составления.
10. Охарактеризовать учебники истории нового поколения. Представить
структуру учебника истории. Продемонстрировать методику работы с
учебником на уроках истории.
11. Раскрыть роль наглядности в обучении истории и представить
методику работы с наглядными средствами на уроке истории.
12. Изложить научные классификации исторических источников и
приемы работы с ними. Раскрыть роль художественной литературы на
уроках истории, представить приемы работы с образцами художественного
слова.
13. Изложить приемы изучения главных исторических фактов на
эмпирическом уровне.
14. Охарактеризовать приемы изучения теоретических сведений в
курсах истории. Продемонстрировать методику формования понятий в
школьных курсах истории.
15. Раскрыть методику формирования хронологических знаний и
умений в школьных курсах истории.
16. Охарактеризовать современные средства оценивания результатов
обучения истории.
17. Представить методику реализация современных образовательных
технологий на уроках истории.
18. Охарактеризовать аудиовизуальные технологии обучения истории.
Представьте методику применения аудиовизуальных технологий обучения на
уроках истории.
19. Представить современный урок истории. Охарактеризовать научные
классификации и структурные элементы урока истории. Анализ и самоанализ
урока. Интерактивные формы занятий по истории.
20. Представить специфику организации внеурочной деятельности по
истории.

