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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Методика обучения истории », 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы на-

правления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими резуль-

татами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 готовностью к взаимодейст-

вию с коллегами, к работе в 

коллективе  

Знать:  
- теорию коллектива, принципы и этапы построения и 

развития педагогического коллектива; 

- способы взаимодействия педагога с субъектами пе-

дагогического процесса; 

- способы построения межличностных отношений; 

- сущностные характеристики и феномены педагоги-

ческого взаимодействия, 

- особенности социального партнерства в системе об-

разования; 

- функционально-ролевые и личностно-тормозящие 

стратегии педагогического взаимодействия; 

Уметь:  
- организовать работу педагогического коллекти-

ва, временной творческой группы, направленную на 

развитие обучающихся; 

- взаимодействовать с различными субъектами педа-

гогического процесса;  

- организовать непосредственное общение, ис-

пользуя механизм и стратегии педагогического взаи-

модействия, 

- выстраивать взаимоотношения в иерархии под-

чинения и руководства в образовательных организа-

циях, 

Владеть: 
- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного про-

цесса в условиях поликультурной образовательной 

среды; 

- навыками распределения поручений в соответствии 

с индивидуальными возможностями и способностями 

членов коллектива, 

- педагогическим общением как формой взаимодейст-

вия всех участников педагогического процесса, 

- умением работать в команде и принимать оптималь-

ные решения 

ОК-14 готовностью к толерантному 

восприятию социальных и 

культурных различий, уважи-

тельному и бережному отно-

шению к историческому на-

следию и культурным тради-

циям  

Знать: 

- особенности педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества, 

- иметь представление о толерантности как феномене 

современной действительности 

- основные механизмы социализации личности и про-

фессионального самоопределения; 

Уметь:  
- учитывать различные контексты (социальные, куль-

турные, национальные), в которых протекают процес-

сы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать различные ценности и культурные разли-

чия в процессе обучения и воспитания подрастающего 



поколения, 

- прогнозировать и нивелировать процессы, свя-

занные с непониманием или неприятием социальных и 

культурных различий народов и наций других стран, 

- бороться с расовой, религиозной или иной формой 

дискриминации в детском коллективе; 

Владеть:  

- навыками налаживания контактов на уровне соци-

альных и культурных связей, 

- навыками терпимости, взаимопонимания и принятия 

иных культурных и социальных различий 

ОПК-1 осознанием социальную зна-

чимость своей будущей про-

фессии, обладанием мотива-

цией к осуществлению про-

фессиональной деятельности  

Знать:  
- ценностные основы образования и профессиональ-

ной деятельности; 

- перспективы профессиональной карьеры, воз-

можности дальнейшего образовательного маршрута;  

- технологию управления профессиональным само-

развитием педагога,  

- особенности педагогической профессии, и ее цен-

ность в обществе, 

- методологию педагогических исследований проблем 

образования; 

Уметь: 

- использовать педагогические знания для своего 

дальнейшего профессионального роста, 

- мотивировать профессиональные решения, прини-

маемые в аспекте выбора новых концептуальных под-

ходов к обучению, 

- анализировать профессиональную ситуацию и 

проектировать дальнейшую профессиональную дея-

тельность;  

- выстраивать профессиональную карьеру; 

- проявлять педагогические способности в прак-

тической деятельности, 

Владеть: 

- представлениями о педагогической деятельно-

сти, 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений, 

- навыками самовоспитания и самообразования 

ОПК-3 владением основами речевой 

профессиональной культуры  

Знать:  
- основы речевой профессиональной культуры, 

- основные средства и приемы педагогического обще-

ния; 

- варианты письменной и устной коммуникации, 

позволяющие демонстрировать профессиональную 

культуру, 

Уметь:  
- демонстрировать речевую культуру с позиции педа-

гогического профессионализма, 

- предупреждать и исключать речевые ситуации, 

негативно влияющие на профессиональную культуру 

общения, 

Владеть:  
- различными способами коммуникации в профессио-

нальной деятельности, 

- различными способами проявления профессиональ-

ной культуры общения в воспитательно-



образовательном процессе 

ОПК-4 способностью нести ответст-

венность за результаты своей 

профессиональной деятель-

ности  

Знать:  
- кодекс профессиональной этики педагога, 

- профессиональные функции и требования к лич-

ности педагога, 

- специфику профессиональной ответственности в об-

ласти педагогической деятельности, 

Уметь:  

- анализировать результаты своей педагогической 

деятельности с позиции этики педагогического про-

фессионализма, 

- выявлять на основе анализа результатов деятельности, 

проблемы и находить пути их решения, 

- грамотно реагировать и отвечать за результаты 

своей педагогической деятельности, 

Владеть: 

- навыками рефлексии, самоконтроля в оценке резуль-

татов педагогической деятельности; 

- методиками выявления недостатков в профессио-

нальной деятельности и путями их устранения, 

- способами осмысления и осознания собственных 

действий в работе с детской аудиторией 

ПК-1 способностью разрабатывать 

и реализовывать учебные 

программы базовых и элек-

тивных курсов в различных 

образовательных учреждени-

ях  

Знать:  
- принципы проектирования новых учебных про-

грамм и разработки инновационных методик органи-

зации образовательного процесса; 

- основные методы, технологии проектирования 

содержания обучения и учебных программ; 

- сущность и структуру образовательных процес-

сов;  

- основные требования к разработке учебных про-

грамм в образовательных организациях, 

Уметь:  
- проектировать учебно-воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, соответст-

вующих общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития личности; 

- пользоваться программно-методическими доку-

ментами, определяющими деятельность школы: госу-

дарственным образовательным стандартом, учебным 

планом, учебными программами, учебниками; 

- проектировать элективные курсы с использова-

нием последних достижений наук; 

- осуществлять педагогический процесс в различ-

ных возрастных группах и различных типах образова-

тельных организаций согласно учебным программам; 

Владеть:  
- основами методической работы в образователь-

ной организации, 

- навыками обобщения и адаптации учебного ма-

териала в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, а также достижениями науки и практи-

ки;  

- способами проектной и инновационной деятельности 

в образовании; 

- навыками создания учебных программ в различных 

образовательных организациях 



ПК-2 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития лич-

ности обучающихся 

Знать:  
- теории и технологии обучения, воспитания и духов-

но-нравственного развития личности,  

- воспитательные возможности истории в духовно-

нравственном становлении личности, 

- основы реализации нравственного потенциала 

искусства как средства формирования и развития лич-

ности, 

- теории и технологии обучения и воспитания, детей с 

разным уровнем развития и нравственной сферой, 

- теории и технологии, обеспечивающие организацию 

досуговой деятельности на основе общепринятых 

нравственных принципов, 

- современные ориентиры духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, принятые в 

рамках общества и образовательной организации, 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать воспитательные 

и образовательные концепции, направленные на ду-

ховно-нравственное становление личности; 

- использовать возможности художественно-

эстетического развития личности с целью формирова-

ния ее нравственного поведения, 
- определять перспективные направления нравст-

венного воспитания подрастающего поколения через 

игровую деятельность, 

- применять на практике комплекс игр, способствую-

щих формированию нравственных основ становления 

личности, 
- определять перспективные технологии, направлен-

ные на нравственное воспитание подрастающего по-

коления; 

- использовать положительный зарубежный опыт 

воспитания в рамках отечественной школы, 

- решать практические задачи по духовно-

нравственному развитию личности в образовательной 

организации, 

Владеть: 

- приемами и методами нравственного воспитания 

личности, 

- средствами эстетического воспитания, раскры-

вающими духовно-нравственные ориентиры творче-

ской деятельности, 

- игровыми методиками, содержащими элементы 

нравственных норм поведенческого рисунка, 

- организаторскими способностями, позволяющи-

ми создавать и проводить игры с принятым в обществе 

поведенческим рисунком, 

- способами воздействия на негативное поведение 

личности в детском коллективе, 

- технологиями, формирующими положительную 

мотивацию поведения личности, 

- комплексом методик, позволяющих формиро-

вать основы нравственного поведения личности в об-

ществе 

ПК-3 готовностью применять со-

временные методики и тех-

нологии, методы диагности-

Знать:  
- основные технологии диагностики и оценивания 

достижений обучающихся, 

- способы психологического и педагогического изуче-



рования достижений обу-

чающихся для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса  

ния обучающихся, 

- основы диагностики и оценивания достижений обу-

чающихся в воспитательно-образовательном процессе, 

- основные методы и методики диагностики и оцени-

вания достижений детей разного возраста, 

Уметь: 

- определить технологию диагностики и оценивания 

качества достижений обучающихся и образовательно-

го процесса в целом, 

- использовать методы психологической и педагоги-

ческой диагностики для решения профессиональных 

задач; 

- проектировать образовательный процесс с ис-

пользованием современных технологий, ориентиро-

ванных на оценку качества учебно-воспитательного 

процесса, 

- определить показатели и критерии для оценки 

качества образовательного процесса; 

- использовать методы психологической и педагоги-

ческой диагностики для решения профессиональных 

задач в своей практической деятельности, 

- взаимодействовать с психологом и родителями по 

вопросам диагностирования достижений детей 

школьного возраста, 

Владеть:  
- современными методиками диагностики, 

- способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения, 

- способами педагогической профилактики по недо-

пущению снижения качества учебно-воспитательного 

процесса, 

- методами диагностико-коррекционной работы в об-

разовательном учреждении, 

- современными методиками диагностики, 

- умениями составлять программу дальнейшей работы 

с ребенком с целью создания условий для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-4 способностью осуществлять 

педагогическое сопровожде-

ние процессов социализации 

и профессионального само-

определения обучающихся, 

подготовки их к сознатель-

ному выбору профессии  

Знать: 

 - специфику профориентационной работы и профес-

сионального самоопределения обучающихся; 

- специфику осуществления педагогического сопро-

вождения детей с разным уровнем развития, 

- основные механизмы социализации личности и про-

фессионального самоопределения; 

- общие основы социализации личности на разных 

возрастных этапах, 

Уметь: 

- использовать в учебно-воспитательном процессе со-

временные образовательные ресурсы, позволяющие 

организовать социализацию личности; 

- оптимально сочетать коллективные, групповые и 

индивидуальные формы профориентационной работы 

с обучающимися; 

- использовать потенциал образовательной орга-

низации в социализации личности, 

- учитывать в педагогическом взаимодействии 

особенности индивидуального развития учащихся; 

Владеть: 

- способами осуществления психолого-



педагогической поддержки и сопровождения детей с 

разным уровнем развития, 

- навыками оказания помощи в деятельности по пред-

профильной подготовке, профильному обучению и 

профессиональному самоопределению обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодейст-

вию с учениками, родителя-

ми, коллегами, социальными 

партнерами  

Знать: 

- способы взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса в условиях об-

разовательной организации; 

- механизм взаимодействия и регуляции коллективной 

деятельности; 

Уметь:  
- взаимодействовать с различными субъектами педа-

гогического процесса;  

- бесконфликтно общаться с различными субъек-

тами педагогического процесса; 

Владеть:  
- навыками взаимодействия с субъектами воспита-

тельно-образовательного процесса для реализации 

конкретных видов деятельности, 

- демонстрировать умения в области сотрудничества и 

партнерских отношений, 

- навыками взаимодействия работы в команде, группе, 

педагогическом сообществе, 

- навыками внутригруппового и партнерского взаимо-

действия 

ПК-7 способностью организовы-

вать сотрудничество обу-

чающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, 

самостоятельность обучаю-

щихся, их творческие спо-

собности  

Знать:  
- способы построения межличностных отношений в 

детском коллективе; 

- характерные признаки проявления творческих спо-

собностей в художественно-эстетической сфере,  

- возрастные уровни познавательной активности, по-

зволяющие формировать исторические представления 

обучающихся, 

- основные виды коммуникативно-речевой активности 

личности, 

- способы активизации обучающихся к разным видам 

игровой деятельности, 

- способы и условия осуществления сотрудничества 

педагога с обучающимися при решении профессио-

нальных задач, 

- содержание и методику проведения различных форм 

сотрудничества педагога и ребенка, 

- разные подходы к формированию самостоятельности 

обучающихся и их творческой активности, 

Уметь: 

- организовывать учебную и внеучебную деятельность 

обучающихся, 

- использовать разнообразные формы обучения, с це-

лью стимулирования творческой активности личности 

в области исторического и обществоведческого обра-

зования, 

- организовывать коллективное учебное сотрудниче-

ство в различных возрастных группах, способствую-

щее развитию речи и коммуникативной культуры 

обучающихся, 

- поддерживать инициативы детей в различных видах 

игровой деятельности; 

- развивать способности и творческий потенциал ре-



бенка через игровую деятельность, 

- поддерживать активность и инициативность ребенка 

при стремлении овладеть учебными умениями, 

- осуществлять методику сотрудничества педагога и 

обучающихся на практике, 

- проектировать деятельность педагога и обучающего-

ся, направленную на развитие творческой активности 

и самостоятельности, 

Владеть:  
- навыками распределения поручений и заданий в со-

ответствии с индивидуальными возможностями и спо-

собностями членов коллектива, 

- разнообразными способами, стимулирующими и 

поддерживающими активность обучающихся в любом 

виде художественного творчества, 

- технологиями, активизирующими инициативу и са-

мостоятельность обучающихся к области историче-

ских знаний, 

- системой коммуникативно-речевых приемов, акти-

визирующих развитие речи обучающихся, 

- способами организации разных видов игровой дея-

тельности для решения воспитательно-

образовательных задач; 

- методикой осуществления сотрудничества педа-

гога и обучающихся на различных этапах совместной 

деятельности, 

- практическими умениями по формированию само-

стоятельности и творческой активности обучающихся, 

- практическими умениями по развитию лидерских 

качеств обучающихся 

ПК-12 способностью разрабатывать 

современные педагогические 

технологии с учетом особен-

ностей образовательного 

процесса, задач воспитания и 

развития личности  

Знать: 

- принципы построения и структурные компоненты 

инновационной педагогической технологии, 

- современные педагогические технологии в области 

организации досуговой деятельности, 

- современные педагогические технологии и их воз-

можности в воспитании и образовании личности, 

- потребности образовательной организации и обу-

чающихся в необходимости создания новых педагоги-

ческих технологий, 

Уметь:  
- разрабатывать и использовать игровые технологии 

на разных возрастных этапах, 

- разрабатывать концептуальную основу создания 

современной инновационной педагогической техноло-

гии, 

- адаптировать современные достижения науки и 

инновационных технологий к образовательному про-

цессу, 

- на практике разрабатывать новые технологии с 

учетом реализации целевых задач данной образова-

тельной организации, 

Владеть:  
- способностью модифицировать игровые техно-

логии с учетом поставленных педагогических задач, 

- практическими умениями по стыковке содержа-

ния учебных программ с педагогическими техноло-

гиями, 

- навыками разработки современных образова-



тельных технологий, 

- способами проектирования технологии обучения и 

воспитания, 

- технологией осуществления педагогического 

процесса; 

- способами ориентации в профессиональных ис-

точниках информации (журналы, сайты, образова-

тельные порталы) 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части ФГОС по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями).  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 и 2  курсе, на 1, 2 и 3 семестрах. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарными зна-

ниями по история России, история государственных учреждений до 1917 г., Всемирной истории, 

Культурологи, политологии. 

Учебная дисциплина «Методика обучения истории» дает знания, умения и владения, которые 

составляют практическую основу для следующих дисциплин: Методика обучения обществознанию, 

педагогика. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 10 зачетных единицы (ЗЕ), 360 

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 360  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 159  

в том числе:   

Лекции 53  

Семинары, практические занятия -  

Практикумы 106  

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 обучающихся с преподава-

телем   

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 129  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен, зачет, 

экзамен) 

36+36  



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного 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, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции лабора-

торные 

1.  Урок. Виды. Структура. 

Подготовка к уроку. 

74 13 28 33 Доклад по теме, кол-

лективная презента-

ция. 

Разработка конспекта 

урока 

2.  Формы и методы изуче-

ния текстовых и нетек-

стовых компонентов 

71 13 25 33 Доклад по теме, кол-

лективная презента-

ция. 

Разработка техноло-

гических карт урока. 

3.  Методика преподавания 

социально-политических 

дисциплин 

71 13 25 33 Доклад по теме, кол-

лективная презента-

ция. 

Разработка конспекта 

урока 

4. Контроль знаний уча-

щихся. Итоговая атте-

стация. 

72 14 28 30 Доклад по теме, кол-

лективная презента-

ция. 

Разработка конспекта 

урока оценки знаний 

с элементами итого-

вой аттестации 

 Итоговый контроль 

(экзамен) 

72     

 Всего: 360 53 106 129  

 

для заочной (очно-заочной) 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 са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        



№ 

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 са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.        

5.        

6.        

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Урок. Виды. Структура. Подготовка к уроку 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 

Виды и типы урока.  

 

1.2 Тема 2.  

 

Подготовка учителя к уроку 

 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  Типология уроков. Учебники и учебные пособия. 

1.2 Тема 2.  Конспект урока по истории (традиционный) 

2 Раздел 2 Формы и методы изучения текстовых и нетекстовых компо-

нентов 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 

Работа с текстом и документами 

2.2 Тема 4.  

 

Приемы работы с датами, картами, схемами, таблицами 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Конспект комбинированного урока 

2.2 Тема 4.  Конспект нетрадиционного урока 

3 Раздел 3 Методика преподавания социально-политических дисциплин 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Структура и содержание курса истории  

3.2 Тема 8.  ФГОС и требования к уровню знаний выпускников 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Конспект творческого урока  

3.2 Тема 8.   

3 Раздел 4 Контроль знаний учащихся. Итоговая аттестация. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Виды и формы проверки знаний учащихся. 

3.2 Тема 8.  Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории  

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Виды и формы текущего и промежуточного контроля знаний. 

3.2 Тема 8.  Разработка элементов заданий, с учетом требований итоговой атте-

стации 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Методика обучения истории» предполагает как аудиторную (лекции и практиче-

ские работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется обучаю-

щимся 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 самостоятельной 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. Разрабо-

тано 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 дисци-

плине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Урок. Виды. Структура. 

Подготовка к уроку. 

ОК-7, ОК-14, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Доклад по теме, коллек-

тивная презентация. 

Разработка конспекта 

урока 

2.  Формы и методы изу-

чения текстовых и не-

текстовых компонентов 

ОК-7, ОК-14, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Доклад по теме, коллек-

тивная презентация. 

Разработка технологи-

ческих карт урока. 

3.  Методика преподавания 

социально-

политических дисцип-

лин 

ОК-7, ОК-14, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Доклад по теме, коллек-

тивная презентация. 

Разработка конспекта 

урока 

4.  Контроль знаний уча-

щихся. Итоговая атте-

стация. 

ОК-7, ОК-14, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Анализ нормативных 

документов. 

Разработка конспекта 

урока оценки знаний с 

элементами итоговой 

аттестации 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. Тес-

товое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных во-

проса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Методика препода-

вания 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 предло-

женных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопросов); написав раз-

вернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных вопросов. При проверке от-

дельно 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 – «хорошо»; 

 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 раз-

делам) 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее формулировка 

– по желанию 

Типовое задание 

 

1. Урок. Виды. Струк-

тура. Подготовка к 

уроку. 

ОК-7, ОК-14, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

12 

1. Доклад по теме: «Типы и виды уроков»  

2. Коллективная презентация «Этапы подготовки 

учителя к уроку». 

3. Задания для составления КОНСПЕКТОВ  

Разработать конспект комбинированного урока оп 

теме «Эпоха Великих реформ» 

 

2. Формы и методы 

изучения текстовых 

и нетекстовых ком-

понентов 

ОК-7, ОК-14, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

12 

1. Доклад по теме: «Приемы работы с историче-

ским источниками»  

2. Коллективная презентация «Иллюстрации на 

уроке истории по теме «Освоение Сибири». 

3. Задания для составления КОНСПЕКТОВ: 

Разработать урок-дискуссию на тему «Реформы 

Петра Первого – «за» и «против» 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее формулировка 

– по желанию 

Типовое задание 

 

3. Методика препода-

вания социально-

политических дис-

циплин 

ОК-7, ОК-14, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

12 

 1. Доклад по теме: «Социальная структура Рос-

сийского общества в начале ХХ в.»  

2. Коллективная презентация «Схемы по теме раз-

дела «Внутренняя политика Хрущева »». 

3. Задания для составления КОНСПЕКТОВ 

Разработать урок проверки домашнего задания по 

теме «Экономическое развитие СССР в  1920-е 

годы.» 

4. Контроль знаний 

учащихся. Итоговая 

аттестация. 

ОК-7, ОК-14, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-

12 

1. Задания для работы с нормативными актами. 

ФГОС ООО, ФГОС ПОО 

требования к уровню компетенций выпускника 

2. Задания для составления КОНСПЕКТОВ: 

Разработать урок проверки контроля знаний уча-

щихся по теме «Перестройка» 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

ются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный 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 шкале от 0 до 

3-х баллов на лабораторном занятии. 

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

ном занятии. 

 

в) описание шкалы оценивания 

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

на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разделу); 

 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 (разде-

лу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисциплине 

«Методика преподавания истории и обществознания».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Методика преподавания истории и 

обществознания» оценивается: 

 посещаемость лекций и лабораторных занятий;  

 текущая работа на лабораторных занятиях; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 письменный экзамен 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 заданий.  

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 течение се-

местра. 



Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется 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 дисци-

плины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Сычева Т.А. Методика преподавания истории и обществознания. Курс лекций. Кемерово, 2015 

(электронный ресурс) . 

б) дополнительная учебная литература:   

I. Учебники:  

1. Вяземский Е.Е.Учебное пособие для ИПК и ИУУ «Школьное историческое образование в со-

временной России: вопросы модернизации». 6.0. п.л. М.: АПКиПРО, 2004. 

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

ников 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 школь-

ников 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 учеб-

ник». 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. Изда-

тельство 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, толе-

рантность, 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».  Самара. 2003 

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



5. Иоффе А. Н. «Методические материалы по гражданскому образованию. Книга ресурсов». 

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

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

ние», 2004, 0,3 п.л. 

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

вый учебник. 2004. - 13 п.л. 

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

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

III. Монографии:  

1. Вяземский Е. Е. Монография «Система школьного исторического образования в современной 

России: становление, развитие, модернизация», 15 п.л. М., АПК и ПРО. 2004 г. 

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

низации)» 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 истории 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. // Преподавание ис-

тории 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. // Специалист. 

№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. Основы про-

фессионального 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 педаго-

гика. №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 «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (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 ресурс]. – 

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 

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 история Рос-

сии» (http://history.standart.edu.ru/)  

 

Группа 4. ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

1. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского Академгородка 

(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) 

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://www.school.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://hrono.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.patriotica.ru/
http://www.runivers.ru/
http://politnauka.org/
http://history.standart.edu.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
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
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esms%2Dtass%2Eru


 

ГРУППА 6. РАЗНОЕ. 

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

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины. 

Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Методика обучения истории»  

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

оценки по учебной дисциплине «Методика обучения истории» ). 

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

тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. Посещаемость лабо-

раторных занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Методика обучения истории»).  

Задания к лабораторным занятиям содержатся в Плане лабораторных занятий. При подготовке 

к лабораторному занятию следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в зависимости от продемонст-

рированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Методика обучения истории»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане лабора-

торных занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Экзамен по дисциплине «Методика преподавания истории и обществознания» ». 

Экзамен  сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структурированное за-

дание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 откры-

тых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем учебни-

ком, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами лабораторных занятии и 

др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. Методику балльной оценки по учебной дисциплине 

«Методика обучения истории». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 

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

сурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

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

сурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Методика обучения истории» 

используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

http://it-n.ru/


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование обра-

зовательной техно-

логии 

Краткая характеристика Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1. Анализ нормативных 

актов 

Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося самостоятельно находить необхо-

димые нормативные акты, определять их на-

значение, выделять основополагающие нор-

мы поведения и взаимодействия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами ФГОС 

ООО и ФГОС ПСО 

 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом инди-

видуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студен-

ту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

 

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

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 
 


