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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 готовностью 

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 готовностью 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; 

использовать русский язык для подготовки 

докладов, написания эссе, рефератов и др.; 

Владеть: навыками выступления на русском 

языке; исторической терминологией по 

проблеме 

ОПК-2 готовность 

руководить коллективом 

в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

Знать: основные принципы организации 

работы в коллективе; особенности 

социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий 

Уметь: руководить коллективом; 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

проводить самоанализ деятельности 

Владеть: способностью толерантно 

воспринимать в своей профессиональной 

деятельности социальные, этнические 

конфессиональные и культурные различия 

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 

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: использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

контроля и оценки освоения учебного курса, 

применять современные технические 

средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе при необходимости 

осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные 

образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

Владеть: навыками планирования 

учебного курса и занятий для учебных 

заведений разного уровня образования; 

методами составления фонда оценочных 

средств на основе компетентностного 

подхода 

ПК-7 способностью 

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; теоретические 

основы и технологию организации научно-

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных факторов 

исторического развития в конкретный 

момент времени; оказывать методическую 

помощь обучающимся в выборе темы и 

выполнении основных этапов проектных, 

исследовательских работ с учетом 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

рекомендаций специалиста более высокой 

квалификации; оценивать качество 

выполнения и оформления проектных, 

исследовательских работ обучающихся 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах 

ПК-8 способностью 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; требования к 

учебно-методическому обеспечению учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и 

(или) ДПП, в том числе к современным 

учебникам, учебным и учебно-методическим 

пособиям, включая электронные, 

электронным образовательным ресурсам, 

учебно-лабораторному оборудованию, 

учебным тренажерам и иным средствам 

обучения 

Уметь: использовать ЭОР для 

организации самостоятельной работы 

учащихся; использовать ИКТ для 

организации процесса обучения; вести 

учебную и планирующую документацию на 

бумажных и электронных носителях, 

обрабатывать персональные данные с 

соблюдением принципов и правил, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

Владеть: навыками критического анализа 

ЭОР; навыками составления заданий с 

использованием ЭОР 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина «Методика преподавания истории» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла. 

Входные компетенции студентов должны соответствовать курсу 

«Методика преподавания» по направлению «История» (бакалавриат). К 

моменту изучения дисциплины магистрант должен знать: 
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– классификацию типов уроков; 

– принципы организации учебного процесса на уроке; 

– методы изучения исторических фактов и теоретического материала 

рна уроках истории; 

– методики работы с картографическим, статистическим, 

иллюстративным материалом на уроках истории; 

– методики работы с учебником, документами и художественной 

литературой на уроках истории; 

– формы домашних заданий (самостоятельной работы); 

уметь: 

– анализировать урок; 

– применять разные формы уроков и педагогические методы  при 

планировании урока; 

– использовать тематические ресурсы Интернет и информационные 

системы для поиска информации; 

владеть: 

– навыками планирования школьного урока; 

– навыками анализа школьного урока по истории. 

Дисциплина «Методика преподавания истории» тесно связана 

содержательно и дает необходимые навыки для научно-педагогической 

практики магистрантов в IV семестре.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в III семестре. 
 

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 

зачетные единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

Объѐм 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):   
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 17  

Практикумы   

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 преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Современные 

проблемы и 

содержание 

исторического 

14  2 12 Дискуссия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

образования 

2.  Проектирование 

образовательного 

процесса 

14  2 12 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 1 

3.  Интерактивные 

технологии на 

занятиях по истории 

20  6 14 Устный опрос 

Лабораторные 

работы 2-4 

4.  Методы исследования 

образовательного 

процесса 

12  4 8 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 5 

5.  Диагностика знаний и 

умений и учащихся 
12  3 9 Устный опрос 

Лабораторная 

работа 6 

 Всего 72  17 55 зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических занятий 
1.  Современные проблемы 

и содержание 

исторического 

образования 

Образовательные учреждения: типология, особенности 

содержания и цели исторического образования, место в 

учебном плане. Учебно-нормативные документы. 

Российское образование и Болонская система. Подходы к 

организации обучения. Компетентностный подход. Связь с 

другими научными дисциплинами. 
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. История в вузе: стандарты, учебные 

планы, цели и задачи, связь с профилем обучения. История 

для историков: стандарт, учебный план, цели и задачи, 

компетенции. 

2.  Проектирование 

образовательного 

процесса 

Проектирование содержания обучения. Планирование 

курса истории в средней общеобразовательной и 

профессиональной школе, в вузе. Методика деятельностно-

тематического планирования учебного курса. 

Планирование занятия: структура, форма, схема 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

построения. 

3.  Интерактивные 

технологии на занятиях 

по истории 

Технологии проблемного обучения. Технологии 

развивающего обучения. Проектное обучение. Лекционные 

формы с применением интерактивных методов. 

Информационные технологии обучения. Дистанционное 

обучение. 

4.  Методы исследования 

образовательного 

процесса 

Основные методы исследования образовательного 

процесса на уроках истории. Рефлексия на занятиях по 

истории. Методика анализа занятия по истории. Методика 

выявления образовательных проблем на занятиях по 

истории. 

5.  Диагностика знаний и 

умений и учащихся 

Виды и формы контроля. Требования и критерии 

оценивания. Фонд оценочных средств (ФОС). Методика 

создания учебных заданий для тестового контроля. ГИА и 

ЕГЭ. ФЭПО-тестирование 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Система образования Российской империи 

второй половины XIX – начала XX вв.» осуществляется студентом тремя 

видами работ: лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная 

работа. 

В учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине входят: 

– Задания для самостоятельной работы, включающие методические 

рекомендации по выполнению каждой работы,  

– Учебно-методические материалы (лекции), в т.ч. лекции-презентации. 

– Учебные планы средних общеобразовательных учебных заведений 

(Раздаточный материал к теме «Среднее общее и профессиональное 

образование») 

– Изображения:  

o Учебные заведения Томска: Алексеевское реальное училище, 

женская гимназия МНП, императорский университет (главное 

здание, клиники, общежитие), коммерческое училище, 

мужская гимназия МНП, Технологический институт, 

Мариинская женская гимназия, духовное училище, духовная 

семинария, епархиальное женское училище. 

o Учебные заведения Мариинска: женское училище (гимназия), 

железнодорожное училище. 

o Учебные заведения Кузнецка: уездное училище. 

– Банк оценочных средств. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Современные проблемы 

развития исторического 

образования 
 

ОК-1, ПК-6, ПК-14, ПК-16, 

ПК-22 

 

знать: 

– Структуру современной 

системы образования; 

– нормативно-правовое 

обеспечение образовательной 

системы; 

– особенности содержания и 

цели исторического 

образования в разных типах 

образовательных учреждений; 

– принципы Болонской системы 

образования; 

– основные современные 

подходы к организации 

обучения; 

– место истории в учебных 

планах среднего общего и 

профессионального, высшего 

профессионального 

образования; 

уметь: 

– анализировать учебно-

нормативные документы, 

содержание исторического 

образования в разных типах 

учебных заведений; 

– определять цели и содержание 

обучения истории в 

государственных 

образовательных стандартах 

среднего и высшего 

образования; 

Дискуссия 

/устный опрос 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

владеть: 

– навыками работы в справочно-

информационных системах, с 

тематическими БД и 

информационными системами; 

– навыками работы в справочно-

информационных системах, с 

тематическими БД и 

информационными системами. 

– навыками анализа 

государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных программ, 

учебных планов. 

– навыками анализа 

учебников и учебно-

методической литературы 

по истории для средней и 

высшей школы. 

 

2.  Проектирование 

образовательного процесса 
 

ПК-5, ПК-16 

знать: 

– Принципы планирования 

учебного процесса: учебного 

курса, тематического 

планирования, планирование 

урока (занятия); 

уметь: 

– Составлять тематический план 

учебного курса по истории; 

– составлять план-схему занятия 

владеть: 

– навыками планирования 

учебного процесса. 

 

Лабораторная 

работа 1 

3.  Интерактивные технологии на 

занятиях по истории 
 

ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-

14, ПК-16, ПК-18 

знать: 

– принципы интерактивного 

взаимодействия, возможности 

его применения в процессе 

обучения; 

– основные технологии и методы 

интерактивного обучения. 

– Информационно-

коммуникативные технологии 

обучения: возможности, 

ограничения, технические 

средства. 

уметь: 

Лабораторные 

работы 2-4 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

– определять возможность 

применения конкретных 

технологий для изучения 

конкретной темы или формы 

работы в средней школе и вузе; 

владеть: 

– методами конкретных 

интерактивных технологий. 

 

4.  Методы исследования 

образовательного процесса 

 

ОК-1, ПК-5, ПК-8, ПК-16 

знать: 

– основные методы 

исследования 

образовательного процесса;. 

уметь: 

– выявлять образовательные 

проблемы на занятиях;. 

владеть: 

– навыками анализа занятий 

по истории 

 

Лабораторная 

работа 5 

5.  Диагностика знаний и умений 

и учащихся 

 

ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-

10, ПК-14, ПК-16, ПК-18 

знать: 

– виды и формы контроля 

знаний в средней и высшей 

школе; 

– принципы формирования ФОС 

по предмету. 

– методику создания ФОС для 

тестового контроля; 

– принципы подготовки 

учащихся к ЕГЭ, ГИА и 

ФЭПО. 

уметь: 

– анализировать результаты 

тестирования с точки зрения 

качества ФОС и результатов 

обучения; 

– использовать тестирующие 

программы для организации 

контроля уровня знаний 

учащихся. 

владеть: 

– навыками составления 

ФОС. 

 

Лабораторная 

работа 6 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

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 с 

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

19. Фонд оценочных средств: требования и критерии оценивания.  

20. Методика создания учебных заданий для тестового контроля. 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Итоговой формой контроля является зачет. Для успешной сдачи зачета студенту 

необходимо в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки (работа 

на практических занятиях (выполнение лабораторных работ), самостоятельная 

подготовка); 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится при условии получения не менее 8 баллов по всем 

формам текущего контроля. 

 

В случае невыполнения хотя бы одной из форм контроля зачет сдается в устной 

форме по билетам. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

6.2.2.1. Дискуссия 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
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1. Основные направления государственной образовательной политики. 

2. Компетентностный подход и «идеология» ФГОС-3. 

3. Интеграция российской образовательной системы в Болонский процесс. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Уровень знания, точность и глубина учебного материала 

 Выражение собственной позиции, ее обоснование 

 Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания – 3-х балльная: 

2 – обоснованная позиция автора, ответ содержит примеры и факты, аналитические 

выводы и сравнительные характеристики, логичность и обоснованность выводов. 

1 – позиция автора обоснована, но содержит только фактическую информацию (без 

анализа) либо тезисы не подтверждены фактическими примерами.  

0 – отсутствие авторской позиции по вопросу. 

 

6.2.2.2. Лабораторные работы 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Лабораторная работа 1. Проектирование образовательного процесса 

1. Изучить ФГОС направления «История» (бакалавриат/ магистратура) 

2. Придумать дисциплину по теме своей научно-исследовательской работы. 

Подобрать для нее общекультурные и профессиональные компетенции из стандарта. 

3. Составить тематический план дисциплины. 

 

Лабораторная работа 2. Компетенции как результат обучения 

1. Для дисциплины декомпозировать компетенции до знать, уметь, владеть.  

2. Для одной из тем дисциплины определить результаты обучения через дескрипторы 

знать, уметь, владеть. 

 

Лабораторная работа 3. Активные неигровые методы 

1. Исходя из формулировок результатов обучения по занятию подобрать один из 

неигровых методов. 

2. Написать конспект занятия с подробным описанием метода. 

 

Лабораторная работа 4. Активные игровые методы 

1. Исходя из формулировки результатов обучения по занятию подобрать один из 

игровых методов. 

2. Написать конспект занятия с подробным описанием метода. 

 

Лабораторная работа 5. Методы исследования образовательного процесса 

1. Проанализировать конспект занятия другого студента с точки зрения адекватности 

выбранных активных методов обучения, соответствия материала прогнозируемым 

результатам обучения. 

 

Лабораторная работа 6. Диагностика знаний и умений и учащихся 

1. Составить тестовые задания для проверки знаний учащихся по теме занятия, 

учитывая прогнозируемые результаты обучения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценивается 

 фактическая точность,  
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 умение анализировать (проводить сравнительный анализ) разных типов и форм 

учебных заданий, форм контроля 

 умение работать с нормативно-правовыми актами, учебно-методической 

документацией 

 

в) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания – 3-х балльная: 

2 – выполнение лабораторных работ в полном объеме и надлежащем качестве: 

отсутствие фактических ошибок, логичность и обоснованность выводов. 

1 – студент не справляется с полным объемом лабораторной работы: присутствуют 

фактические ошибки. 

0 – задание не выполнено. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине оценивается: 

 работа на практических занятиях, в т.ч. участие в дискуссии; 

 своевременность и качество выполнения заданий лабораторных работ. 

Оценка «зачтено» ставится при условии получения нее менее 8 баллов по всем 

формам текущего контроля. 

В случае невыполнения хотя бы одной из форм контроля зачет сдается в устной 

форме по билетам. 

Информация об условиях получения зачета доводится до обучающихся на первом 

занятии. Текущая успеваемость (количество баллов) контролируется во время 

контрольных точек в течение семестра. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. 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 

2. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 

[Текст] : метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. 

Касаткина] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КРИРПО, 2011. - 

183 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Вяземский Е.Е. Теория и методика преподавания истории [Текст] : 

Учеб. для вузов / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. - М. : ВЛАДОС, 

2003. - 383 c. 

2. Короткова, М.В. Практикум по методике преподавания истории в 

школе [Текст] : Учеб.пособие для вузов / М. В. Короткова, М. Т. 

Студеникин. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 271 с. 

3. Степанищев, А.Т. Методика преподавания и изучения истории.В 2 
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ч.Ч.2 [Текст] : Учеб.пособие для вузов / А.Т. Степанищев. - М. : 

ВЛАДОС, 2002. 

4. Студеникин, М.Т. Методика преподавания истории в школе : 

Учеб.для вузов / М.Т. Студеникин. - М. : ВЛАДОС, 2002. - 239 с. : 

ил. – 

5. Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания истории и 

обществознания: учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. 

- М.-Берлин, 2014. - 378 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.infoliolib.info/  Infolio: электронная университетская библиотека 

http://www.gumer.info/  Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.hrono.info/literatura.

html 

Библиотека ХРОНОСа 

http://www.hist.msu.ru/ER  Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ 

http://www.newseducation.ru/  Большая перемена. Сайт для школьников и их 

родителей 

http://www.ed.gov.ru/  ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ за период 2004 – 2010 гг. 

(бывшее Федеральное агентство по образованию РФ) 

http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Тематический каталог образовательных 

ресурсов. 

http://history.rin.ru  Исторический портал проекта «Российская 

информационная сеть» 

http://imwerden.de/  Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://www.kemsu.ru/  официальный сайт Кемеровского 

государственного университета 

http://mon.gov.ru/  официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека 

http://www.ege.edu.ru/  Портал информационной поддержки Единого 

Государственного экзамена 

http://www.prlib.ru/Pages/Defau

lt.aspx  

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

http://273-фз.рф/  Реализация Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

http://www.istrodina.com/  Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина» 

http://www.school.edu.ru/defaul

t.asp  
Российский общеобразовательный портал 

http://www.obrnadzor.gov.ru/  Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

http://фэпо.рф/ 
Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

http://www.infoliolib.info/
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.hist.msu.ru/ER
http://www.newseducation.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://history.rin.ru/
http://imwerden.de/
http://www.kemsu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.istrodina.com/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://фэпо.рф/
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профессионального образования 

http://www.edu.ru/index.php  Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.fipi.ru/  ФИПИ - федеральный институт педагогических 

измерений 

http://periodika.websib.ru/  электронный тематический каталог 

«Педагогическая Периодика» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины следует помнить, что важнейшим фактором развития 

образования как системы является государственная политика. Одним из выражений 

государственной политики являются нормативно-правовые акты, регламентирующие 

функционирование образовательной системы. Поэтому обязательным при изучении курса 

является анализ Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

а также федеральных государственных образовательных стандартов. 

Лабораторные работы организованы таким образом, что в течение всего периода 

изучения дисциплины студент работает над подготовкой элементов одной дисциплины, 

которая содержательно связана с темой его научно-исследовательской работы. 

При работе над заданиями лабораторных работ рекомендуется пользоваться 

материалами размещенными на федеральном портале "Российское образование" 

(http://www.edu.ru/ ), а также разделом «Образование» официального сайта Кемеровского 

государственного университета (http://www.kemsu.ru/), на котором размещены стандарты, 

основные образовательные программы направлений, а также рабочие программы 

дисциплин. 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Из информационных технологий используются технологии поисковых 

систем (машины), представляющие собой программно-аппаратные 

комплексы с веб-интерфейсом, предоставляющие возможность поиска 

информации в Интернете. К информационным технологиям также относится 

визуализация информации с помощью презентации в MO PowerPoint. 

Программное обеспечение: 

1. OC Windows XP/7/8 

2. Интернет-браузер (например, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и др.) 

3. Microsoft Office Professional: Word, PowerPoint. 

 

 
 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.fipi.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kemsu.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Мультимедийная аудитория с комплектом необходимого программного 

обеспечения с доступом в Интернет. 

2. Доступ к электронным образовательным и научным ресурсам: база 

данных East View, ЭБС «Лань». 

  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Гизей Ю.Ю.,  

доцент кафедры отечественной истории 

Составитель (и):  
(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.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 
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