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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 46.04.01 История 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 

 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: принципы системной организации 

средства общения, основные проблемы 

межкультурной коммуникации 

Уметь: применять знание норм 

межкультурной коммуникации; находить 

нестандартные подходы к решению вопросов; 

разрешать различные проблемные ситуации 

Владеть: навыками анализа информации; 

навыками создания ситуаций поиска новых 

идей (креативности); методикой разрешения 

проблемных ситуаций 

ОК-3 

 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Знать: принципы системной организации 

решения вопросов, связанных с изменением 

научного и научно-производственного 

профиля  

Уметь: устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и бытовое 

общение; использовать знание 

междисциплинарных подходов при изменении 

профиля и условий своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками поиска, отбора и анализа 

информации; навыком использования 

междисциплинарного подхода для адаптации 

к изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: базовые понятия и основную 

терминологию в специальной сфере 

профессионального общения; 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии, используя полученные знания в 

русском и иностранном языке; осуществлять 

письменный и устный перевод; использовать 

русский язык для подготовки докладов, 

написания эссе, рефератов и др.; 

Владеть: навыками выступления на русском и 

иностранном языках; исторической 

терминологией по проблеме. 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

Знать: основы организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; основные принципы 



деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

организации работы в коллективе; методику 

оценки качества результатов деятельности; 

особенности социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; руководить 

коллективом; проводить самоанализ 

деятельности 

Владеть: способностью толерантно 

воспринимать в своей профессиональной 

деятельности социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-6 

 

владеть навыками 

практического использования 

знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории работу в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных организациях 

и организациях высшего 

образования 

Знать: основные подходы к организации 

процесса обучения; принципы организации 

учебного процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

педагогические технологии интерактивного 

обучения и возможности их использования 

при изучении истории; виды и формы 

контроля результатов обучения, требования к 

фонду оценочных средств по предмету 

Уметь: выбирать педагогические технологии 

исходя из материала, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, 

целей обучения; составлять задания для 

контроля результатов обучения 

Владеть: навыками планирования учебного 

курса и занятий для учебных заведений 

разного уровня образования; методами 

составления фонда оценочных средств на 

основе компетентностного подхода. 

ПК-7 способность анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных факторов 

исторического развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах 

ПК-8 способность к применению 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

в учебной деятельности 

Знать: возможности использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе; методические требования к 

электронным образовательным ресурсам 



(ЭОР); принципы организации 

дистанционного обучения 

Уметь: использовать ЭОР для организации 

самостоятельной работы учащихся; 

использовать ИКТ для организации процесса 

обучения 

Владеть: навыками критического анализа 

ЭОР; навыками составления заданий с 

использованием ЭОР 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

«Методика преподавания истории» (Б1.В.ОД.2) включена в вариативную 

часть обязательных дисциплин магистерской программы направления 46.04.01 

История. Данная дисциплина изучается в 3-м семестре второго курса 

магистратуры «Археология (Евразии)». Она логически и содержательно 

методически основывается на дисциплинах профессионального цикла учебного 

плана бакалавров направления 46.03.01 «История», в том числе на изучении 

всеобщей и отечественной истории, педагогики и психологии, методики 

преподавания истории в школе.  

Приступая к изучению дисциплины «Методика преподавания истории», 

студенты должны иметь определенные «входные» знания, полученные при 

обучении по направлению 46.03.01 «История»:  

– иметь четкие представления об основных исторических категориях и 

понятиях;  

– знать основные периоды развития отечественной и всеобщей истории;  

– знать и уметь анализировать причины, предпосылки и сущность 

исторических событий и явлений; 

– уметь работать с историческими источниками и картами. 

Так же магистранты должны: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим занятиям, 

выполнения рефератов и контрольных работ, подготовки докладов, разработки 

уроков истории в общеобразовательной школе; 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в методическом 

кабинете и библиотеке КемГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные во время 

обучения в бакалавриате.  

К моменту изучения дисциплины «Методика преподавания истории», 

магистранты должны быть готовы: 

– разрабатывать разные типы уроков; 

– использовать интерактивные формы обучения; 

– подготовить и провести на практических занятиях лекцию и семинарское 

занятие для студентов.  

Освоение дисциплины «Методика преподавания истории» дает возможность 

магистрантам успешно пройти педагогическую практику в старших классах 

общеобразовательной школы или в вузах, приобрести навыки практического 



использования знаний основ педагогической деятельности в преподавании курса 

истории на всех уровнях общего и профессионального образования. 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 18  

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 

преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции лабораторные 

занятия 

1 Вводное занятие: 

предмет, цель, задачи 

дисциплины, 

литература по 

предмету. Цели 

исторического 

образования на 

современном этапе и 

методы обучения 

6  2 4 Тест с целью 

проверки 

остаточных 

знаний по 

методике 

преподавания 

истории, 

полученных в 

бакалавриате. 

Распределение 

между студентами 

заданий по 

проведению 

разных типов 

практических и 

лекционных 

занятий 

2 Содержание 

исторического 

образования  

7  2 5 Конспекты, опрос 

на занятии 

3 Образовательные 

технологии, типы 

семинарских и 

лекционных занятий. 

7  2 5 Подготовка 

презентаций по 

образовательным 

технологиям, 

опрос. 

4 Разработка плана 

семинарского занятия 

(с изучением 

письменных 

исторических или 

археологических 

источников; работа с 

историческими 

картами на уроке или 

семинарском занятии) 

7  2 5 Представление 

студентами на 

занятии планов 

семинаров, их 

обсуждение. 

5 Проведение 

разных типов 

семинарских занятий  

18  6 12 Проведение 

семинарских 

занятий  

6 Проведение 

разных типов лекций 

21  8 13 Проведение 

лекционных 

занятий (все 

лекции с 



№

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции лабораторные 

занятия 

презентациями) 

7 Разработка 

рабочих программ по 

дисциплинам 

9  2 7 Представление 

студентами на 

занятии рабочих 

программ, их 

обсуждение. 

8 Итого 72  18 54 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/лабораторных занятий 

1. 1. Вводное 

занятие: предмет, цель, 

задачи дисциплины, 

литература по предмету. 

Цели исторического 

образования на современ-

ном этапе и методы 

обучения 

Современные тенденции исторического 

образования. Определение целей исторического 

образования. Методологические подходы к 

образованию. Специализация и интеграция в обучении. 

Профильное и углубленное обучение. Варианты 

учебных планов и программ. Блочная система изучения 

материалов. Внедрение лекционно-семинарской и 

зачетной системы обучения истории. 

Распределение тем и типов семинарских и 

лекционных занятий 

2. 2. Содержание 

исторического образования 

Школьное историческое образование: стандарты, 

компетенции, место в учебном плане. Школьные 

учебники истории: функции, структура, образовательные 

возможности. История в образовательных учреждениях 

среднего специального образования: стандарты, 

компетенции, место в учебном плане, мотивация, связь с 

профилем обучения. Российское образование и 

Болонская система. История в вузе: стандарты, учебные 

планы, цели и задачи, связь с профилем обучения. 

История для историков: стандарт, учебный план, цели и 

задачи, компетенции. 

3 3. Образовательные 

технологии, типы 

семинарских и лекционных 

занятий по истории и 

археологии. 

Технологии проблемного обучения. Технологии 

развивающего обучения. Проектное обучение. 

Лекционные формы с применением интерактивных 

методов. Информационные технологии обучения. 

Кейс-технологии активного обучения: метод 

ситуационного анализа, метод инцидента, метод 

ситуационно-ролевых игр, метод разбора деловой 

корреспонденции, игровое проектирование, метод 

дискуссии. Мозговой штурм. Семинары-дискуссии. 

Семинары-пресс-конференции. Лекции-беседы. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Проблемные лекции. Лекции-визуализации. Лекции-

пресс-конференции и др. 

4 4. Разработка 

плана семинарского 

занятия (с изучением 

письменных исторических 

или археологических 

источников; работа с 

историческими картами на 

уроке или семинарском 

занятии) 

Место семинарского занятия среди других уроков, 

темы, его взаимосвязь с ними. Тип семинара, 

обусловленность его целями, содержанием, уровнем 

подготовки учащихся или студентов. Актуальность 

темы, ее образовательное значение. Методика 

подготовки семинара, ее сориентированность на 

привлечение к активному участию большинства 

учащихся класса или студенческой группы. 

Способы организации диалоговых форм 

деятельности: 

«Круглый стол»; «Заседание экспертной группы» 

(«панельная дискуссия»); «Форум»; «Симпозиум»; 

«Дебаты»; «Судебное заседание». 

5. 5. Проведение 

разных типов семинарских 

занятий 

Типы семинаров: вопросно-ответный, развёрнутая 

беседа, дискуссия, мозговой штурм, учебная 

конференция или пресс-конференция, экскурсия, 

деловая или ролевая игра.  

Формы проведения семинары: 1) беседа по плану, 

заранее сообщенному учащимся (студентам); 2) 

конференция с заранее подготовленными докладами или 

рефератами, а также рецензентами и последующим 

обсуждением докладов; 3) проблемные семинары с четко 

формулируемой преподавателем проблемой. 

6 6. Проведение 

разных типов лекций. 

Проблемные лекции - ведущий элемент 

современной системы развивающего обучения.  

Лекции-пресс-конференции:  

На лекциях-беседах Лекции-визуализации. 

7 7. Разработка 

рабочих программ по 

дисциплинам 

Предлагается разработать проект рабочей 

программы исходя из тематики проведенных 

семинарского и лекционного занятий. Если это были 

темы по археологии, то и РП делается по этим темам, 

если по истории древнего мира, то и РП по данной 

дисциплине и т.д. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

5.1. Перечень: 

1. Список обязательной, дополнительной литературы и интернет-ресурсов. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

3. Методические рекомендации по подготовке докладов. 

4. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на 

кафедре археологии ауд. 2105а. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 



1. Работа с Интернет-ресурсами. 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО. 

4. Работа с материалами УМК. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

1.  Тема 1. Предмет, цель, задачи 

дисциплины, литература по предмету. 

Цели исторического образования на 

современном этапе и методы обучения. 

Знать: принципы системной 

организации решения вопросов, 

связанных с изменением научного и 

научно-производственного профиля. 

Уметь: устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и 

бытовое общение; использовать знание 

междисциплинарных подходов при 

изменении профиля и условий своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыком 

использования междисциплинарного 

подхода для адаптации к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

ОК-3: готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

 

Опрос, 

Тест, 

зачёт 

2.  Тема 2. Содержание исторического 

образования  

Знать: основные подходы к организации 

процесса обучения; принципы 

организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях 

различного уровня; педагогические 

технологии интерактивного обучения и 

возможности их использования при 

изучении истории; виды и формы 

контроля результатов обучения, 

требования к фонду оценочных средств 

по предмету. 

Уметь: выбирать педагогические 

технологии исходя из материала, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, целей обучения; 

составлять задания для контроля 

ПК-6 владением навыками 

практического использования 

знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории работу в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и организациях 

высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

результатов обучения. 

Владеть: навыками планирования 

учебного курса и занятий для учебных 

заведений разного уровня образования; 

методами составления фонда оценочных 

средств на основе компетентностного 

подхода. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных аспектов их 

развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных 

факторов исторического развития в 

конкретный момент времени. 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 способностью 

анализировать и объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а 

также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

3.  Тема 3. Образовательные технологии, 

типы семинарских и лекционных 

занятий по истории и археологии 

Знать: принципы системной 

организации средства общения, 

основные проблемы межкультурной 

коммуникации 

Уметь: применять знание норм 

межкультурной коммуникации; находить 

нестандартные подходы к решению 

вопросов; разрешать различные 

проблемные ситуации 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания 

ситуаций поиска новых идей 

(креативности); методикой разрешения 

проблемных ситуаций 

Знать: основные подходы к организации 

процесса обучения; принципы 

организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях 

различного уровня; педагогические 

технологии интерактивного обучения и 

 

 

 

ОК-2: готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 владением навыками 

практического использования 

знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории работу в 

общеобразовательных 

 

 

 

Опрос,  

зачёт 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

возможности их использования при 

изучении истории; виды и формы 

контроля результатов обучения, 

требования к фонду оценочных средств 

по предмету. 

Уметь: выбирать педагогические 

технологии исходя из материала, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, целей обучения; 

составлять задания для контроля 

результатов обучения. 

Владеть: навыками планирования 

учебного курса и занятий для учебных 

заведений разного уровня образования; 

методами составления фонда оценочных 

средств на основе компетентностного 

подхода. 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и организациях 

высшего образования. 

4.  Тема 4. Разработка плана 

семинарского занятия (с изучением 

письменных исторических или 

археологических источников; работа с 

историческими картами на уроке или 

семинарском занятии). 

Знать: базовые понятия и основную 

терминологию в специальной сфере 

профессионального общения. 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии, используя полученные знания 

в русском и иностранном языке; 

осуществлять письменный и устный 

перевод; использовать русский язык для 

подготовки докладов, написания эссе, 

рефератов и др. 

Владеть: навыками выступления на 

русском и иностранном языках; 

исторической терминологией по 

проблеме. 

Знать: основы организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; основные 

принципы организации работы в 

коллективе; методику оценки качества 

результатов деятельности; особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; руководить 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 способностью к 

применению современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности  

 

 

 

 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

 

 

 

 

Опрос,  

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

коллективом; проводить самоанализ 

деятельности. 

Владеть: способностью толерантно 

воспринимать в своей профессиональной 

деятельности социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

различия 

5.  Тема 5: Проведение разных типов 

семинарских занятий 

Знать: базовые понятия и основную 

терминологию в специальной сфере 

профессионального общения. 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии, используя полученные знания 

в русском и иностранном языке; 

осуществлять письменный и устный 

перевод; использовать русский язык для 

подготовки докладов, написания эссе, 

рефератов и др. 

Владеть: навыками выступления на 

русском и иностранном языках; 

исторической терминологией по 

проблеме. 

Знать: основы организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; основные 

принципы организации работы в 

коллективе; методику оценки качества 

результатов деятельности; особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; руководить 

коллективом; проводить самоанализ 

деятельности. 

Владеть: способностью толерантно 

воспринимать в своей профессиональной 

деятельности социальные, этнические 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

 

Опрос,  

зачет 

6.  8. Тема 6. Проведение разных 

типов лекций. 

Знать: основные подходы к организации 

процесса обучения; принципы 

организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях 

различного уровня; педагогические 

 

 

ПК-6 владением навыками 

практического использования 

знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории работу в 

 

 

Опрос,  

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

технологии интерактивного обучения и 

возможности их использования при 

изучении истории; виды и формы 

контроля результатов обучения, 

требования к фонду оценочных средств 

по предмету. 

Уметь: выбирать педагогические 

технологии исходя из материала, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, целей обучения; 

составлять задания для контроля 

результатов обучения. 

Владеть: навыками планирования 

учебного курса и занятий для учебных 

заведений разного уровня образования; 

методами составления фонда оценочных 

средств на основе компетентностного 

подхода. 

Знать: возможности использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе; методические 

требования к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР); 

принципы организации дистанционного 

обучения 

9. Уметь: использовать ЭОР для 

организации самостоятельной работы 

учащихся; использовать ИКТ для 

организации процесса обучения 

10. Владеть: навыками 

критического анализа ЭОР; навыками 

составления заданий с использованием 

ЭОР 

 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и организациях 

высшего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 способностью к 

применению современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности 

7.  11. Тема 7. Разработка рабочих 

программ по дисциплинам 

Знать: возможности использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе; методические 

требования к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР); 

принципы организации дистанционного 

обучения 

Уметь: использовать ЭОР для 

организации самостоятельной работы 

учащихся; использовать ИКТ для 

организации процесса обучения 

 

 

ПК-8 способностью к 

применению современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности  

 

 

 

Опрос,  

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

12. Владеть: навыками 

критического анализа ЭОР; навыками 

составления заданий с использованием 

ЭОР 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачёт  

а)  типовые вопросы зачёта 

1. Понятие «система образования», структура системы образования РФ. 

Образовательные учреждения: типология, особенности содержания и 

цели исторического образования. 

2. Современные тенденции развития исторического образования. Болонская 

система и российское образование. 

3. Школьное историческое образование: стандарты, компетенции, место в 

учебном плане. 

4. Школьные учебники истории: функции, структура, образовательные 

возможности. 

5. История в образовательных учреждениях среднего специального 

образования: стандарты, компетенции, место в учебном плане, мотивация, 

связь с профилем обучения.  

6. История в вузе: стандарты, учебные планы, цели и задачи, связь с профилем 

обучения.  

7. Профессиональная подготовка историков: стандарт, учебный план, цели и 

задачи, компетенции.  

8. Проектирование содержания обучения истории. Планирование курса истории 

в средней общеобразовательной и профессиональной школе, в вузе.  

9. Методика деятельностно-тематического планирования учебного курса.  

10. Планирование занятия: структура, форма, схема построения.  

11. Интерактивные технологии на занятиях по истории: типология, возможности 

и условия применения. Соотношение традиционных и интерактивных 

методов обучения.  

12. Технологии проблемного обучения.  

13. Технологии развивающего обучения.  

14. Проектное обучение.  

15. Лекционные формы с применением интерактивных методов.  

16. Информационные технологии обучения.  

17. Дистанционное обучение.  

18. Исследование образовательного процесса на уроках истории. Анализ занятия 

по истории. Методика выявления образовательных проблем на занятиях по 

истории.  

19. Диагностика знаний и умений и учащихся: виды и формы контроля.  



20. Фонд оценочных средств: требования и критерии оценивания.  

21. Методика создания учебных заданий для тестового контроля 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачёт. При сдаче зачёта учитываются 

результаты работы на лабораторных занятиях, в том числе разработка и 

проведение практических и лекционных занятий магистрантами, разработка 

рабочей программы дисциплины. Если студент полностью выполнил программу 

аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить 

автоматический зачет. Для других студентов проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по дисциплине студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Тестирование 

а) примеры тестов 

1. Дидактический анализ урока предполагает: 

а) анализ хронометража урока 

б) анализ материала урока 

в) анализ работы учителя 

г) анализ основных элементов урока 

2. Структурно-временной анализ урока предполагает: 

а) анализ работы учителя 

б) анализ материала урока 

в) анализ хронометража урока 

г) анализ основных элементов 

3. Школьная лекция целесообразна (исключите лишний вариант): 

а) при прохождении нового материала, не связанного с предыдущим 

б) при изучении материала проблемного характера 

в) во время самостоятельной работы 

г) при изучении тем, в которых необходимы межпредметные связи. 



 

б) критерии оценивания результатов.  

Тестовые задания предъявляются студенту в письменной форме. Каждое 

тестовое задание включает вопрос и 5 вариантов ответа, только один из которых 

правильный. Тест предлагается студенту в печатной форме. Студент должен 

четко обвести номер правильного ответа. Каждый аттестуемый имеет право 

пройти тест только один раз. Главным критерием оценивания служит 

количество правильных ответов на вопросы тестов.  

Результаты тестирования засчитываются, если студент ответил на 60 % 

вопросов (12 правильных ответов из 20 вопросов). Если студент выполнил 

правильно 11 тестовых заданий, то преподаватель дает ему возможность второй 

раз ответить на три тестовых задания, в которых были выбраны неправильные 

варианты. 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты тестирования засчитываются, если студент выполнил правильно 

60 и выше процентов тестовых заданий. Если студент ответил правильно на 

меньшее количество тестовых вопросов, он может пройти повторное 

тестирование. Если и при повторном тестировании студента доля правильных 

ответов составит менее 60 %, то на экзамене он получает дополнительные 

вопросы преподавателя по тем тестовым заданиям, на которые ответил неверно.  
 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Критерием оценки знаний является балльно-рейтинговая система оценки 

деятельности студентов. БРС включает оценку по следующим показателям. 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков, могут 

быть реализованы только в процессе обучения (лабораторные занятия, 

контактная внеаудиторная и самостоятельная работа студентов). Выполнение 

всего комплекса заданий является необходимым для формирования 

компетенций и контроля знаний, умений и навыком. Все формы работы 

оцениваются при сдаче зачета. 

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с 

выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

Получение оценки «зачтено» (80 баллов) по всем формам работы 

обеспечивают студенту автоматический зачет. В противном случае 

предполагается отдельная сдача зачета. 

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС. Общее 

количество баллов БРС для аттестации учебной работы составляет 80-100 

баллов по дисциплине. Посещение практического занятия дает 1 балл (всего 18) 

Разработка и прочтение условной лекции с подготовленной презентацией для 

бакалавров по археологии дает 40 баллов. Активное участие в работе на 

лабораторном занятии дает от 3 до 5 баллов (27-45).  

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Околелов О.П. Методика подготовки бакалавров (общепрофессиональный аспект). 

Учебное пособие. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 146 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144914 

б) дополнительная учебная литература:   

 

4. Трайнев, В.А. Информационные коммуникационные педагогические 

технологии. (Обобщения и рекомендации) / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. – 4-е 

изд. – М.: Дашков и К°, 2009. – 279 с.  

1. Гапоненко, А.В. Основные требования к построению образовательной среды 

университета при двухуровневой системе подготовки специалистов. 

Методологический и методический аспекты / А. В. Гапоненко. – Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2010. – 231 с. 

1. Губанова, М.И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и 

модерация : учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева; Кемеровский 

гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. – Томск: 

Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2009. – 87 с.  

2. Загрекова, Л.В. Теория и технология обучения: [учеб. пособие для вузов] / Л. 

В. Загрекова, В. В. Николина. – М.: Высшая школа, 2004. – 157 с. 

3. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке / С. И. Заир-Бек, И. 

В. Муштавинская. – М.: Просвещение , 2004. – 175 с. 

4. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие / И. 

Г. Захарова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2011. – 190 с. 

5. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения: учеб. пособие / И. М. Ибрагимов. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 

2008. – 331 с. 

6. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна: [М. В. Моисеева и 

др.]. – М.: Камерон , 2004. – 223 с. 

7. Коротаева, Е.В. Педагогические взаимодействия и технологии / Е. В. 

Коротаева. – М.: Academia, 2007. – 255 с. 

8. Личностно-ориентированное обучение: хрестоматия / [сост. Е.О. Иванова]. – 

М.: Изд-во СГУ, 2005. – 262 с. 

9. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 

обучение: учеб. пособие / Н. В. Матяш. – М.: Академия, 2011. – 141 с. 

10.Осин, А. В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации: 

монография / А. В. Осин. – М.: Издательский сервис, 2004. – 319 с. 

11.Педагогические технологии: учеб. пособие / М. В. Буланова-Топоркова [и 

др.]; ред. В. С. Кукушин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.; Ростов н/Д: МарТ, 2004. 

– 335 с. 

12.Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 365 с. 



13.Самылкина, Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения: 

[курс лекций] / Н. Н. Самылкина. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2007. – 

172 с. 

14.Сергеева, В.П., Ляпко, И.Л. Профильное обучение в общеобразовательном 

учреждении: учеб.– метод. пособие / В. П. Сергеева, И. Л. Ляпко. – М.: 

Перспектива, 2011. – 162 с. 

2. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза: метод. 

пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]; [отв. ред. Н. Э. Касаткина] Кемеровский 

гос. ун-т. – Кемерово: КРИРПО , 2011. – 183 с.  

15.Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие для вузов / Ред. 

Е. С. Полат. – М.: Academia, 2004. – 415 с.  

16.Технологии профессионально ориентированного обучения: Метод. 

рекомендации / Сост. И.В. Тимонина. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 77 

c. 

3. Трайнев, В.А. Интенсивные педагогические игровые технологии в 

гуманитарном образовании (методология и практика) / В. А. Трайнев, И. В. 

Трайнев. – М.: Дашков и К° , 2009. – 281 с.  

17.Третьяков, П.. И. Технология модульного обучения в школе: Практико-

ориентированная монография / П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский. – М.: Новая 

школа, 1997. – 352 c.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

Российское образование: федеральный портал // URL: http://www.edu.ru/ 

(дата обращения 20.08.2014). 

Федеральный справочник «Образование в России» // URL: 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html (дата обращения 20.08.2014). 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки // URL: 

http://old.obrnadzor.gov.ru/ (дата обращения 20.08.2014). 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

// URL: http://www.ege.edu.ru/ (дата обращения 20.08.2014). 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки // URL: 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmatio

n_of_documents/ (дата обращения 20.08.2014). 

«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ // URL: http://www.vovr.ru/ (дата 

обращения 20.08.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Методика преподавания 

истории» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

http://www.edu.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and_confirmation_of_documents/
http://www.vovr.ru/


работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка «открытых» семинаров и лекций к лабораторным занятиям; 

 выполнение других практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным проблемам, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Необходимо ознакомиться с разными точками зрения по 

рекомендованной литературе, проанализировать выдвигаемые разными 

авторами аргументы, выработать собственное представление на изучаемую 

проблему. 

 

9.3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
 

Подготовку к лабораторным занятиям следует начинать за 7–10 дней. 

Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. 

Обязательными компонентами подготовки к лабораторным занятиям является 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. Таким 

способом студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав 

наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических 

занятиях студенты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого 

вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных 

выводов, которые следует записать в тетрадь. Также в рамках лабораторных 

занятий готовятся «открытые» семинарские и лекционные занятия.  

Подготовка к занятиям предполагает чтение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы с целью составления ответов на вопросы плана. 

При подготовке необходимо справляться о персоналиях, выяснять значения 

специальных терминов, прибегая к указанному в числе интернет-ресурсов 

словарю. Подготовка к лабораторным занятиям требует конспектирования. 

Конспектирование – краткое последовательное изложение содержания 

прочитанного, важный этап работы с научной литературой. Ему предшествует 

чтение текста статьи или книги, выявление фрагментов, содержащих основные 

мысли автора, необходимый фактический материал, высказывания, 

противоречащие точке зрения других авторов и пр.  

Правила конспектирования: 

1. Прежде чем сделать выписки, следует выбрать основные положения в 

реферируемой работе. Для этого обычно требуется сначала прочесть 



внимательно, а потом просмотреть текст. При первом прочтении надо понять 

смысл изложенного, прибегая при необходимости к словарю. При втором, 

беглом прочтении, несложно будет выявить основные мысли и пр. 

Свободное письменное изложение информации способствует выработке 

умения не только связно и последовательно излагать суть прочитанного на 

бумаге, но и самостоятельно формулировать собственные мысли и 

высказывания письменно и устно. 

2. Начинайте конспект статьи или книги с указания полных 

библиографических данных 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1). «Открытые» лекции магистров по дисциплине оформлены в виде слайд-

презентаций, созданных в программе Microsoft Office Power Point 2007. В 

программе Power Point обучающиеся готовят презентации по рефератам. 

2). Проверка лабораторных заданий, а также консультирование посредством 

электронной почты 

3). Доступ к электронным ресурсам библиотеки КемГУ осуществляется на 

сайте «Университетская библиотека онлайн». Для обучающихся обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru ; 

 научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru ; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru ; 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

 депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

http://www.edu.kemsu.ru/res; 

 электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/


техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска (обычная доска). 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Образовательные технологии  

При изучении «Методики преподавания истории» используются следующие 

образовательные технологии:  

В ходе проведения практических и интерактивных занятий организуется 

коммуникация – акцент делается на моделирования обучающих ситуаций, – в 

виде практических заданий, творческих заданий, дискуссий, ролевых игр 

(например, научного коллоквиума с обсуждением проблемного доклада), 

обсуждений, проектирования – в которых студент будет поставлен в ситуацию 

недостатка, дефицита информации. Это является основным мотивом вовлечения 

студента в самостоятельную образовательную деятельность. На следующем 

этапе студенты самостоятельно, или под руководством преподавателя (при 

помощи технических средств обучения, в библиотеках, в сети Интернет) ищут 

необходимую им информацию, производят ее отбор и анализ, завершают 

изучение поставленной проблемы. В концентрированном виде результат данной 

работы выражается в проведение урока, семинарского и лекционного занятий по 

заданной проблеме (теме); и таким образом, в приобретении навыков 

практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а 

также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее 

образование; приобретение способности к применению современных 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. В 

соответствии с этой методикой в центре современного занятия должно 

находиться не преподавание, а обучение, самостоятельная и ответственная 

работа студента над учебным материалом, побуждение студентов к большей 

активности и самостоятельности.  

Студенты на лабораторных занятиях разрабатывают разные типы уроков, 

семинарских и лекционных занятий, используя кейс-технологии, в том числе: 

 Лекции-беседы.  

 Проблемные лекции.  

 Лекции-визуализации.  

 Лекции-пресс-конференции.  

 Семинары-дискуссии.  

 Семинары-пресс-конференции и др. образовательные технологии. 



 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 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 

индивидуальных 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 

текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

 

 

 

Составитель: Китова Л.Ю., д.и.н., профессор кафедры археологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


