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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 

специальность», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы направления подготовки  История  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП 

 Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-2 способностью логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: основы делового общения, способствую-

щие развитию общей культуры и социализации 

личности  

Уметь: использовать знание русского языка в 

профессиональной деятельности, профессиональ-

ной коммуникации и межличностном общении; 

Владеть: приемами и навыками делового обще-

ния, способностью работать в коллективе 

ОК-3 готовностью к кооперации 

с коллегами, работе в кол-

лективе 

Знать: основы делового общения, способствую-

щие развитию общей культуры и социализации 

личности 

Уметь: использовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; вы-

полнять любые роли во время проведения занятий 

с использованием активных и интерактивных 

форм 

Владеть: навыками практического использова-

ния современных информационно-

коммуникационных технологий 

ОК-4 способностью находить 

организационно - управ-

ленческие решения в не-

стандартных ситуациях и 

готов нести за них ответст-

венность 

Знать: основы делового общения, способствую-

щие развитию общей культуры и социализации 

личности 

Уметь: использовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении 

Владеть: приемами и навыками делового обще-

ния, способностью работать в коллективе; мето-

дикой принятия решений в нестандартных ситуа-

циях 

ОК-6 стремлением к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мастерст-

ва, способностью изменять 

при необходимости про-

филь своей профессио-

нальной деятельности, 

способностью к социаль-

ной адаптации 

Знать: основы социально-экономических и гу-

манитарных дисциплин, способствующие разви-

тию общей культуры и социализации личности 

Уметь: использовать полученные знания в про-

фессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении 

Владеть: приемами и навыками делового обще-



ния, способностью работать в коллективе 

ОК-7 способностью критически 

оценивать свои достоинст-

ва и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

развития достоинств и уст-

ранения недостатков 

Знать: методику проведения самооценки и раз-

работки корректирующих действий 

Уметь: проводить самооценку; использовать по-

лученные знания в профессиональной деятельно-

сти, профессиональной коммуникации и межлич-

ностном общении 

Владеть: способностью критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устране-

ния недостатков 

ОК-8 осознанием социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладанием 

высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основы социальных наук; основные ас-

пекты профессиональной деятельности историка; 

методику применения профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, на практике 

Уметь: выполнять основные виды профессио-

нальной деятельности историка 

Владеть: методикой осуществления профессио-

нальной деятельности; методами проведения са-

мооценки и корректировки профессиональной 

деятельности  

ОК-9 использованием основные 

положения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: основы социальных, гуманитарных и эко-

номических наук, способствующие развитию об-

щей культуры и социализации личности 

Уметь: использовать основные методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук в ре-

альных жизненных ситуациях и будущей профес-

сиональной деятельности 

Владеть: методикой использования полученных 

знаний при решении социальных и профессио-

нальных задач 

ОК-12 способностью использо-

вать навыки работы с ин-

формацией из различных 

источников для решения 

профессиональных и соци-

альных задач 

Знать: методы работы с разными  источниками 

для решения профессиональных и социальных 

задач 

Уметь: преобразовывать информацию из раз-

личных источников для ее использования для ре-

шения профессиональных и социальных задач 

Владеть: способностью использовать информа-

цию из различных источников; навыками меж-

культурной коммуникации 

ПК-5 способностью понимать 

движущие силы и законо-

мерности исторического 

процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место 

человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

Знать: базовый материал основных историче-

ских дисциплин; основные концепции развития 

исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской; экспертно-аналитической, ор-

ганизационно-управленческой деятельности; ис-



пользовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные подходы, сформировавшие-

ся в рамках социально-экономических наук 

Владеть: способностью понимать движущие си-

лы и закономерности исторического процесса 

ПК-10 способностью к составле-

нию обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии 

по тематике проводимых 

исследований 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе информации ис-

торических источников 

Уметь: выбирать и применять адекватные ин-

формационные технологии для решения научно-

исследовательских, информационно-

аналитических и других задач профессиональной 

деятельности; производить анализ текстов с це-

лью их использования при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии по темати-

ке проводимых исследований 

Владеть: навыками составления обзоров, анно-

таций, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; основами практиче-

ского использования современных информацион-

но-коммуникационных технологий 

ПК-11 умением применять осно-

вы педагогической дея-

тельности в преподавании 

курса истории в общеобра-

зовательном учреждении 

Знать: базовый материал основных учебных 

дисциплин; нормативную базу регулирующую 

деятельность образовательных учреждений; ме-

тодику преподавания курса истории в образова-

тельном учреждении 

Уметь: применять основы педагогической дея-

тельности в преподавании курса истории в обще-

образовательном учреждении 

Владеть: методикой преподавании курса исто-

рии в общеобразовательном учреждении 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части ФТД.3 дисциплин факуль-

тативного цикла ФГОС ВПО по направлению подготовки «История  (квалификация «бака-

лавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе во 2-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по история России, история государственных учреждений до 1917 г., Всемирной 

истории, Культурологи, политологии, специальных исторических дисциплин, история миро-

вых религий, методики преподавания истории и обществознания . 

 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицы (ЗЕ), 

36 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 36 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 22 6 

в том числе:   

Лекции 11  

Семинары, практические занятия   

Практикумы 11 6 

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 14 26 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 



аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции лаборатор-

ные 

1.  Госты и стандарты в 

образовании 

13 4 4 5 Работа с докумен-

тами 

2.  Новые концепции 

преподавания исто-

рии 

13 4 4 5 Работа с програм-

мами 

3.  Новые концепции 

преподавания обще-

ствознания 

10 3 3 4 Работа с програм-

мами 

 Итоговый контроль 

(зачет) 

     

 Всего: 36 11 11 14  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Госты и стандарты в образовании 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 

ФГОС как основа формирования компетентностного подхода 

1.2 Тема 2.  

 

Формирование универсальных учебных действий на уроках 

истории и обществознания 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  ФГОС по уровням образования 
1.2 Тема 2.  Технологические карты урока 

2 Раздел 2 Новые концепции преподавания истории 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 
Культурологический подход в изучении отечественной 

истории 
2.2 Тема 4.  

 
Спорные вопросы в изучении новейшей истории России 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Изучение отдельных тем отечественной истории на основе 

культурологического подхода 

2.2 Тема 4.  Интерактивность в обучении 

3 Раздел 3 Новые концепции преподавания обществознания 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5.  Культурологический подход в изучении обществознания 

истории 
3.2 Тема 6.  Трудные вопросы в изучении курса обшествознания 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 5.  Изучение отдельных тем обществознания  на основе культу-

рологического подхода 

3.2 Тема 6.  Интерактивность в обучении 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-



ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Научные основы школьных курсов истории и обществознания» предпо-

лагает как аудиторную (лекции и практические работы), так и самостоятельную работу сту-

дентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проходит работа с документами, разработка и составление 

макета документов. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  

работа с нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для само-

стоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных документов; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Госты и стандарты в 

образовании 
ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-12 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

Зачет, тест, оп-

рос 



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2.  Новые концепции 

преподавания исто-

рии 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-12 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

 

Зачет, тест, 

опрос 

3.  Новые концепции 

преподавания обще-

ствознания 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-12 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

Зачет, тест, оп-

рос 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Научные основы 

школьных курсов истории и обществознания»  

 

 

б) критерии оценивания результатов 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков. В зачетный тест включаются задания разного типа, позволяющие 

оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-



сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками – «удовлетворительно»; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций – «хо-

рошо»; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций – «отлично». 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

 

1. Госты и стандар-

ты в образовании 
ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-12 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

Работа с программами 

2. Новые концеп-

ции преподава-

ния истории 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-12 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

Работа с программами 

3. Новые концеп-

ции преподава-

ния обществоз-

нания 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

Работа с программами 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

 

ОК-9 

ОК-12 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям ис-

пользуются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на лабораторном занятии. 

 Конспекты уроков. Выполненные задания оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов на ла-

бораторном занятии. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дис-

циплине «Методика преподавания истории и обществознания».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Научные основы школьных 

курсов истории и обществознания»  оценивается: 

 посещаемость лекций и лабораторных занятий;  

 текущая работа на лабораторных занятиях; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и лабораторных занятий, посещенных студентом. 

 Работа на лабораторном занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 



Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 81 балла и выше. 

 «Хорошо» - 65 – 80 баллов 

 «Удовлетворительно» - 51 -64 балла 

 «Не удовлетворительно» – до 50 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Сычева Т.А. Методика преподавания истории и обществознания. Курс лекций. Кеме-

рово . 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

I. Учебники:  

1. Вяземский Е.Е.Учебное пособие для ИПК и ИУУ «Школьное историческое образова-

ние в современной России: вопросы модернизации». 6.0. п.л. М.: АПКиПРО, 2004. 

2. Иоффе А. Н., Кишенкова О.В. «Основы обществознания» 8 класс. Рабочая тетрадь для 

школьников М. «Новый учебник» 2004 г. 9 п.л. (6 п.л.) 

3. Иоффе А. Н., Кишенкова О.В. «Основы обществознания» 9 класс. Рабочая тетрадь для 

школьников М. «Новый учебник» 2004 г. 9 п.л. (6 п.л.) 

4. Иоффе А. Н., Кишенкова О.В. «Основы обществознания» 9 класс. Учебник. М. «Новый 

учебник». 2003 г. 23,4 п.л. (12 п.л.) 

5. Иоффе А.Н., Кишенкова О.В Методическое пособие «Основы обществознания» 9 

класс 17,5 п.л. М. Издательство Московский учебник 2004г. 

6. Иоффе А.Н., Кишенкова О.В. Методическое пособие «Основы обществознания» 8 

класс 15 п.л. М. Издательство Московский учебник 2004г. 

7. Иоффе А.Н., Кишенкова Рабочая тетрадь «Основы обществознания» 9 класс 7 п.л. М. 

Издательство Московский учебник 2004г. 

8. Мишина И.А., Белявский В.С., Жарова Л.Н.История Отечества. XX век: Учебник для 9 

кл. Гриф Мин. обр. РФ М.: ЦГО, Московский учебник, 2003. 31 п. л. 

9. Мишина И.А., Жарова Л.Н.История Отечества. XX век: Учебник для 9 кл. Гриф Мин. 

обр. РФ М.: ЦГО, 2004. 31 п. л. 

10. Мишина И.А., Трифанов С.И. Сборник заданий и упражнений по истории Отечества 

XX века: Учеб. пос. для 9 кл. М.: ЦГО, 2004. 15 п. л. 

11. Мишина И.А., Трифанов С.И. Сборник заданий и упражнений по истории Отечества 

XX века: Учеб. пос. для 9 кл. М.: ЦГО, 2004. 15 п. л. 

12. Мишина И.А., Трифанов С.И. Словарь-справочник по истории Отечества XX века: 

Учеб. пос. для 9 и 11 кл. М.: ЦГО, 2004. 24 п. л. 

 

II. Учебно-методические и научно-методические разработки:  



1. Болотина Т. В. Урок «Что такое права человека» Сб. «Культура мира, права человека, 

толерантность, ненасилие и миролюбие» Методическое пособие для учителя, М., 2003 

0,5 

2. Вяземский Е.Е. «Основные направления профильного исторического образования в 

средней школе». М.: АПК и ПРО, 2005. 

3. Григорьев В. К. Программа специального курса «Россия в условиях модернизации. ХХ 

век. М.: АПК и ПРО, 2005. 

4. Иоффе А. Н., Пахомов В.П. «Современная методика гражданского образования».  Са-

мара. 2003 г. Соавтор Изд-во «НТЦ». 15,24 п.л. (10п.л.) 

5. Иоффе А. Н. «Методические материалы по гражданскому образованию. Книга ресур-

сов». Учебное пособие. М. «Новый учебник» 2003 г. 15 п.л. 

6. Кишенкова О.В «Только половина пути. О ЕГЭ по обществознанию». // «Школьное 

обозрение», 2004, 0,3 п.л. 

7. Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тренажер для подготовки к экзамену. Обществознание. 

М. Новый учебник. 2004. - 13 п.л. 

8. Певцова Е.А. Методические материалы для организации учебных занятий по правово-

му обучению и воспитанию в школах Москвы. 0,5 п.л. - М., 2004. 

III. Монографии:  

1. Вяземский Е. Е. Монография «Система школьного исторического образования в со-

временной России: становление, развитие, модернизация», 15 п.л. М., АПК и ПРО. 

2004 г. 

2. Вяземский Е. Е. «Школьное историческое образование в современной России (вопросы 

модернизации)» 6: п.л. М., Школьная пресса, 2004. 

 

Методическая  литература: 

1. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе. М., 1972 г.  

2. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М., 2003 г.  

3. Грамозда В.Г. Альтернативы в истории.// Преподавание истории в школе. №5, 1991 г.  

4. Лук А.Н. Эмоции и чувства. М., 1972 г.  

5. Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке. М., 1975 г.  

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998 г.  

7. Петрова Л.В. Нетрадиционные формы истории в V-VI классах. // Преподавание исто-

рии в школе. №4, 1987 г.  

8. Борзова Л.П. Игры на уроке истории. М., 2001 г.  

9. Макарьев И.И. Если ваш ребенок – левша. С. – Пб., 1995 г.  

10. Лернер И.Я. Познавательные задачи в изучении истории. 1968 г.  

11. Дайри Н.Г. Обучение истории в старших классах средней школы.  

12. Познавательная активность учащихся и эффективность обучения. М., 1966  

13. Кучерук И.В. Учебные игры на уроках истории. // Преподавание истории в школе №4, 

1989 г.  

14. Кучерук И.В. Учебные игры как средство активизации познавательной деятельности 

Учащихся на уроках истории СССР. М., 1991 г.  

15. Лазукова Н.Н. Альтернативные ситуации на уроках истории. // Преподавание истории 

в школе. №1,1993 г.  

16. Трофимова О.В. Нетрадиционные формы урока и социализация учащихся. // Препода-

вание истории и обществознания в школе. №1, 2003 г.  

17. Кульничев С.В., Лакоценина Т.П. Совсем необычный урок. Вторая часть. В., 2001 г.  

18. Николаева Л.С., Лесных Л.И. Использование нетрадиционных форм занятий. // Спе-

циалист. №2, 1992 г.  

19. Иванова О.В. Проблемное обучение в курсе истории. // Преподавание истории в школе. 

№8, 1999 г.  



20. Кулюткина Ю.Н., Спасский Е.Б. Из опыта развития глобального мышления учащихся. 

С. – Пб., 2001 г.  

21. Коджаспирова Г.К., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М.,2001г  

22. Основы разработки педагогических технологий и инноваций. Астр. 1998 г.  

23. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю истории. Осно-

вы профессионального мастерства. М., 2001 г.  

24. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. 1-2 ч. М., 2000 г.  

25. Историческое образование в современной России. М., 2002 г.  

26. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. Учебник. 1-2 ч. М., 1996 г.  

27. Ларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели. М., 1997 г.  

28. Боголюбов Л.Н. Урок в обществоведческом курсе. // Обществознание в школе. 

№2,1998 г.  

29. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр. М., 1997 г.  

30. Газман О.С. Роль игры в оформлении личности школьника. // Советская педагогика. 

№9, 1982 г.  

31. Фрадкина Ф.И. Психологический анализ и их роль в учении школьников. // Советская 

педагогика. №4, 1953 г.  

32. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания в школе. М.,2000г  

33. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. М., 2000 г.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

 

Дополнительные интернет-ресурсы 

 

ГРУППА 1. ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ МИНОБРНАУКИ 

1. Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/catalog/) 

2. «Российский общеобразовательный портал» (http://www.school.edu.ru/)  

3. Портал «Гуманитарное образование» (http://www.humanities.edu.ru/index.html)  

 

ГРУППА 2. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.school.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html


1. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/)  

2. Библиотека «Военная литература» (http://militera.lib.ru/)  

3. Билиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  

4. Библиотека думающего о России (http://www.patriotica.ru/)  

5. Руниверс (http://www.runivers.ru/)   

6.  Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 

7. Библиотека сайта «Политнаука» (http://politnauka.org/)  

 

Группа 3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ 

1. Электронный портал «Учебно-методический комплект «Обществознание и исто-

рия России» (http://history.standart.edu.ru/)  

 

Группа 4. ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского Академ-

городка (http://www.prometeus.nsc.ru/) 

2. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
(http://www.hist.msu.ru/ER/) 

 

ГРУППА 5. СОБРАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ: 

1. Энциклопедия «Кругосвет» - поиск доступен через сайт Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов министерства образования и науки РФ (http://school-

collection.edu.ru)  

2. Биографический словарь Брокгауза и Ефрона (http://www.rulex.ru/be.htm)  

3. «Большая советская энциклопедия» (http://www.rubricon.com/bse_1.asp) -  

4.  Справочник «Маршалы и адмиралы флота Советского Союза» 

(http://www.marshals.su) 

5. Страны мира сегодня: электронный справочник (http://www.sms-tass.ru) 

 

ГРУППА 6. РАЗНОЕ. 

1. Проект «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru)  

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Научные 

основы школьных курсов истории и обществознания»   

. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Научные основы школьных курсов истории и об-

ществознания»  ). 

2. Лабораторные занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. 

Посещаемость лабораторных занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Научные основы школьных курсов истории и 

обществознания»»).  

Задания к лабораторным занятиям содержатся в Плане лабораторных занятий. При 

подготовке к лабораторному занятию следует использовать рекомендованный преподавателем 

учебник - для освоения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в зави-

симости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное ко-

личество баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Научные основы 

школьных курсов истории и обществознания»»). 

http://hrono.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.patriotica.ru/
http://www.runivers.ru/
http://politnauka.org/
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http://www.hist.msu.ru/ER/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rulex.ru/be.htm
http://www.rubricon.com/bse_1.asp
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emarshals%2Esu
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3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

лабораторных занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Зачет по дисциплине «Научные основы школьных курсов истории и обществозна-

ния» 

Зачет  сдается письменно. Зачетный  тест представляет собой структурированное зада-

ние по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 

открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами лаборатор-

ных занятии и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Научные основы школьных курсов истории и обществознания» 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Введение в специаль-

ность» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами ФГОС 

ООО и ФГОС ПСО 

 

 



Составитель: к.и.н., доцент Сычева Т.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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