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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к 

профессиональной педагогической деятельности. 

 

 Задачи: 

-познакомить студентов с современными образовательными технологиями;  

- содействовать осознанию социальной значимости профессии учителя; 

-формировать  компетенции, необходимые для выполнения 

профессиональных функций преподавателя истории; 

-привить навыки исследовательского подхода к педагогической 

деятельности, способности реализовывать учебные программы в различных 

образовательных учреждениях ; 

- формировать готовность к применению современных методик и 

технологий, включая информационные, для повышения качества учебного 

процесса; 

-развивать  интерес к  педагогической профессии.  

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Содержание программы опирается на достижения современной психолого- 

педагогической и методической науки.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

освоить компетенции: 

ПК-3: Способность осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях основного общего, 

среднего общего, высшего образования 

1.1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего, высшего образования 

1.2. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

1.3. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции 

 

1) Знать: цели, содержание, структуру современного исторического 

образования в России, современные педагогические технологии,  

   современную учебно-методическую литературу; основы 

педагогической деятельности в преподавании курса истории, 
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2) Уметь:  обоснованно применять современные технологии обучения 

истории, практически использовать знания основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории, применять 

современные информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе.  

3) Владеть :современными методами поиска, обработки и 

использования  психолого-педагогической и методической 

информации, навыками практической деятельности учителя 

истории; основными технологиями преподавания истории . 

 4)Перечень формируемых компетенций: ОПК-5 – способность использовать 

знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

ПК-6 – владение навыками практического использования знаний 

основ педагогической деятельности в преподавании курса истории, работа в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования. 

ПК-8 – способность к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам формируемой 

участниками образовательных отношений части учебного плана 

магистратуры  и выполняет функции теоретической и практической 

подготовки студентов к педагогической деятельности. Изучается на 2 курсе, в 

зимнюю сессию. Курс  строится на интегративной основе и опирается на   

знания, полученные студентами при изучении философии, 

источниковедения, базовых курсов истории, психолого-педагогические 

знания. В ней заложен деятельностный компонент, наиболее ярко 

проявляющийся в системе практических  занятий.  

Содержание дисциплины распределяется между лекционной и практической 

частями на основе принципа дополняемости: практические занятия, как 

правило, не дублируют лекции и носят ярко выраженный творческий 

характер. Лекционный курс раскрывает  общетеоретические проблемы 

исторического образования и преподавания истории, содержит общее 

описание современных образовательных технологий применительно к 

изучению истории в  образовательных организациях. Полученные знания 

студенты закрепляют в процессе прохождения производственной ( 

педагогической ) практики. Завершается изучение дисциплины зачетом. 

4. Объем дисциплины (модуля)  
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4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   2 

Общая трудоемкость в часах   72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   16 

Лекции   6 

Практические занятия   10 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах   52 

контроль   4 

Форма промежуточной аттестации   зачет 

  
             4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции    

Практические занятия    

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего    

 
2.2. Объем контактной работы на 1 студента 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции Количество часов по учебному плану 

Практические занятия Количество часов по учебному плану 

Лабораторные занятий Количество часов по учебному плану 

Консультации 2 часа на экзамен+5% от общего числа 

лекционных часов на группу 

Зачет/зачеты 0,25 часа 

Экзамен/экзамены 0,35 часа 

Курсовые работы 3 часа 

Курсовые проекты 4 часа 

Контрольные работы 0,5 часа 

Расчетно-графические работы Отсутствуют в Положении о 

нормировании учебной нагрузки ППС 

Всего  

 



6 
 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

Рекомендации: Общая трудоемкость аудиторных занятий и самостоятельной 

работы указана в учебном плане. Трудоемкость каждого конкретного раздела (темы) 

определяет автор-разработчик РПД в зависимости от специфики учебного материала, 

трудоемкости  освоения, выбора образовательных технологий. 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

раб.    Лекц. Практ. 

1. Понятие о «педагогической 

идеологии», «педагогической 

технике» и «педагогической 

технологии» 

 2  4 

2. Характеристика современных 

образовательных технологий 

в обучении истории 

 4  8 

3. Проектная технология   2 8 

4. Технология сотрудничества   2 8 

5. Музейная педагогика как 

образовательная технология 

  2 8 

6. Технология формирования 

критического мышления 

учащихся 

  2 8 

7. Технология организации 

дидактических игр и дискуссий 

  2 8 

 Всего часов 72 

час./2 

з.е. 

6 час. 10 час. 52 час. 

 

5.2. Содержание: 

Понятие о «педагогической идеологии», «педагогической технике» и 

«педагогической технологии». Педагогическая идеология – совокупность 

идей, взглядов и убеждений, на которых основывается профессиональная 

педагогическая деятельность, самоопределение в профессии. Педагогическая 

техника – комплекс умений, навыков, которые позволяют учителю 

добиваться оптимальных результатов в обучении учащихся. Педагогическая 

технология – проект определенной педагогической системы, реализуемой в 

практической деятельности. 
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Характеристика современных образовательных технологий в обучении 

истории. Основные черты педагогической технологии. Современные 

образовательные технологии и возможности их применения в обучении 

истории.  Использование прежнего опыта в современной школе: «реальный 

метод» М.М. Стасюлевича, «метод драматизации»  А.Ф. Гартвига, и др.  

Проектная технология. Понятие «проектная технология». Условия 

организации проектной деятельности. Этапы проектирования. Виды 

проектов. Способы презентации итогов проектной деятельности школьников. 

Критерии оценивания результатов проектной деятельности. 

Технология сотрудничества. Создание технологии сотрудничества, ее 

основные принципы. С.Н.Лысенкова, Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, Е.Н. 

Ильин – авторы педагогики сотрудничества. Использование технологии 

сотрудничества в преподавании  истории. Результативность технологии 

сотрудничества. 

Музейная педагогика как образовательная технология. Основные 

принципы и направления музейной педагогики. Музей как педагогическая 

система, его функции, содержательные смыслы и образы. Содержание 

культурно-образовательной деятельности музеев. Расширение функций 

музея на современном этапе. Музейно-педагогический процесс и задачи 

музейного педагога. Формы, приемы  и  средства коммуникации в культурно-

образовательной и воспитательной деятельности музеев: музейные 

предметы, речь музейного педагога и текст экскурсии, музыкальное 

сопровождение и т. д. Использование ИКТ в музейной педагогике, создание 

виртуальных музеев. 

Технология формирования критического мышления учащихся 

Критическое мышление как характеристика  исторического мышления и одна 

из целей обучения истории. Особенности работы с различными видами 

текстов: приемы и стратегии. Организация взаимодействия учащихся на 

уроке ( дискуссия, совместный поиск, «мозговой штурм» и др.)  

Технология организации дидактических игр и дискуссий. Роль игр и 

дискуссий в обучении. Классификация дидактических игр. Методика 

организации игр и дискуссий. Ролевые игры в обучении истории. Технология 

«Дебаты». 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Понятие о Изучение научно- 4 Дать определение новых Конспект. 
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«педагогической 

идеологии», 

«педагогической 

технике» и 

«педагогической 

технологии» 

методической 

литературы по 

проблеме. 

Анализ 

актуальных   

проблем 

современного 

исторического 

образования . 

понятий , рассмотреть 
вопрос об изменении 
содержания данных 
понятий с развитием 
дидактики 

Практическая 
работа. 

2. Характеристика 

современных 

образовательных 

технологий в 

обучении 

истории 

Изучение научно-

методической и 

педагогической 

литературы по 

теме. 

8 Составить классификацию 
современных 
образовательных 
технологий 

Презентация. 

3. Проектная 

технология 

Изучение научно-

методической и 

педагогической 

литературы по 

теме. 

8 Подготовить пример 

использования проектной 

технологии в обучении 

истории 

Презентация 

4. Технология 

сотрудничества 

Изучение научно-

методической и 

педагогической 

литературы по 

теме. 

Посещение 

учебного 

занятия по 

истории в 

школе или 

университете. 

Наблюдение 

за процессом 

обучения. 

8 Разработать фрагменты 
уроков истории с 
использованием 
технологии Е.Н.Ильина, 
В.Ф.Шаталова 

Презентация. 
Практическая 
работа. 

5. Музейная 

педагогика как 

образовательная 

технология 

Изучение научно-

методической и 

педагогической 

литературы по 

теме. 

8 Разработать примеры 
уроков( фрагментов) с 
использованием музейного 
предмета. 

Презентация. 

Практическая 
работа. 
Практическа

я работа: 

создание 

виртуальной 

музейной 

экспозиции 

по 

определенно

й теме 
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6. Технология 

формирования 

критического 

мышления 

учащихся 

Изучение научно-

методической и 

педагогической 

литературы по 

теме. 

8 Разработать примеры 
уроков истории с 
применением технологии 
развития критического 
мышления. 

Презентация. 

Практическая 
работа. 

7. Технология 

организации 

дидактических 

игр и дискуссий 

Изучение научно-

методической и 

педагогической 

литературы по 

теме. 

8 Разработать сценарий 
ролевой игры по истории и 
провести игру в аудитории. 

Презентация. 

Практическая 
работа. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная 

Шкарпулина Г.Д. Теория и методика преподавания истории и 

обществознания:учебно-методическое пособие. –Директ-Медиа,2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256239&sr=1 

Студеникин М.Т. Становление и развитие школьного исторического 

образования в России XVI – начала XXвв. –Прометей, 2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437427 

Зеленская Ю. Б., Милованова О. В.Инновационные педагогические 

технологии: учебное пособие. Издательство: ЧОУВО «Институт специальной 

педагогики и психологии», 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437427 

Градусова Т. К., Жукова Т. А. Педагогические технологии и оценочные 

средства при проведении текущего и промежуточного контроля 

успеваемости и итоговой аттестации студентов: учебное пособие.  

Издательство: Кемеровский государственный университет, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232489&sr=1 

Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности: учебно-методическое пособие. Издательство: 

КАРО, 2015. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462686&sr=1 

Сударчикова Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства. 

Издательство: Флинта, 2014 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363750&sr=1 

 

Мандель Б. Р. 

Инновационные процессы в образовании и педагогическая инноватика: 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре 

Издательство: Директ-Медиа, 2017 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256239&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232489&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462686&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363750&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455509&sr=1 

 

Муштавинская И. В.  Технология развития критического мышления на уроке и 

в системе подготовки учителя: учебно-методическое пособие 

Издательство: КАРО, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462262&sr=1 

  

Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности 

школьников в условиях ФГОС. Издательство: КАРО, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462122&sr=1 

  

Даутова О. Б., Иваньшина Е. В., Ивашедкина О. А., Казачкова Т. Б., Крылова О. 

Н., Муштавинская И. В. Современные педагогические технологии основной 

школы в условиях ФГОС. Издательство: КАРО, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462676&sr=1 

 
б) дополнительная 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю.Теория и методика преподавания истории: 

Учеб.для студ.высш.учеб.завед. – М.: Владос, 2003. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. и др. Историческое образование в 

современной России: Справочно-методическое пособие для учителей. – М.: 

Русское слово, 1997. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. – 

М.: Просвещение, 1999. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методика преподавания истории в школе. – 

М.: Владос, 1999. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю 

истории. Основы профессионального мастерства. – М.: Владос, 2001. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории. –

М.: Владос,2003. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю.Уроки истории: думаем, размышляем, спорим. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение.2012. 

Галлахер К. Преподавание истории и пропаганда демократических 

ценностей и идей терпимости. Пособие для преподавателей.- Страсбург, 

1996. 

Гражданское образование: содержание и активные методы обучения. 

/ под ред. С.Шехтера и Н.Воскресенской. – М.,1998. 

Дебаты. Учебно-методический комплект. – М.: Бонфи, 2001. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455509&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462122&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462676&sr=1
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Дидактика истории и обществознания: от школы к университету. Научно-

методический сборник. – Ярославль, 2007. 

Дидактика истории и обществознания: от школы к университету./ Выпуск 

2.Школьный учебник истории. – Ярославль, 2010. 

Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на 

уроке. – М.: Просвещение, 2004. 

Иоффе А.Н. Методические материалы по гражданскому образованию. «Книга 

ресурсов».– М.,2003. 

История для завтрашнего дня ( современная реформа школьного           

исторического образования в России)./ под ред. Е.Е. Вяземского. – М.,2000. 

Каталог-справочник «Российский учебник» в 2-х частях/под ред. 

М.Р.Леонтьевой. – М.:Изд.центр «Академия»,1996. 

Короткова М.В. Наглядность на уроках истории. – М.:Владос, 2000. 

Линденберг К. Обучение истории. – М.: Парсифаль – Русское слово,1997. 

Никол Дж. Ремесло учителя истории. – Ярославль,2001. 

Основы гражданского образования. – Нижний Новгород, 1996. 

Романовская М.Б. Метод проектов в образовательном процессе. – М., 2006. 

Современные подходы в преподавании истории: Материалы 

международного семинара. – С-Пб.: Образование,1996. 

Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. – М.:Владос, 

2000. 

Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. – М.: 

Высшая школа,1992. 

Шевченко Н.Н. Современные образовательные технологии в преподавании 

обществознания. – М.,2008. 
 

8.Перечень Интернет-ресурсов 

 

http://www.informika.ru/ text/goscom/ – Министерство образования РФ   

http://www.istrodina.com – сайт журнала «Родина» 

http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времени» 

рассматривает спорные вопросы отечественной и всеобщей истории. 

http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

http://.www.prosv.ru – сайт издательство «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – Интернет-школа издательства 

«Просвещение», история. 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание 

истории в школе» 

http://www.istrodina.com/
http://www.hist.ru/
http://www.historia.ru/
http://.www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.pish.ru/
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http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов, раздел «История» 

http://it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих  

учителей 

http://www.school.edu.ru – Российский Образовательный Портал 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Исторические карты, картины,  учебники  по истории для средней школы, 

хрестоматии, мультимедийный проектор, ноутбук,  интерактивная доска. 

http://www.som.fio.ru/
http://it-n.ru/
http://www.school.edu.ru/

	Понятие о «педагогической идеологии», «педагогической технике» и «педагогической технологии». Педагогическая идеология – совокупность идей, взглядов и убеждений, на которых основывается профессиональная педагогическая деятельность, самоопределение в п...

