
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Методика преподавания истории в высшей школе» 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование представления о теории и методике преподавания 

истории в высшей школе, об основных нормативных документах в сфере образовательной 

деятельности вуза, современных педагогических технологиях; подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере вузовского преподавания истории. 

Постановка данной цели диктует решение ряда задач: 

 - активизировать и расширить имеющиеся знания по истории, 

 -дать необходимые теоретические знания по методике преподавания истории в высшей школе, 

педагогике и психологии;  

- выработать умения и навыки организации научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности;  

- овладеть принципами разработки отдельных типов учебной документации; 

 -освоить основные формы вузовского учебного процесса (лекции, семинары, консультации и т.д.), 

разрабатывать и осуществлять различные формы контроля. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.  

Дисциплина «Методика преподавания истории в высшей школе» относится к обязательной части 

профессионального цикла (Б1.О.02.03). Для освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные на предыдущем 

уровне образования.   

Основные положения дисциплины «Методика преподавания истории в высшей школе» должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: «Современные проблемы 

исторической науки», а также научно-исследовательской и педагогической практики. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Изучение дисциплины «Методика преподавания истории в высшей школе» направлено на фор-

мирование следующих компетенций:  

УК-6 – способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-2 – способностью проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

ПК-1 способностью применять педагогические методики и технологии при осуществлении об-

разовательной деятельности в сфере локальной истории. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 – основы теории и методологии исторической науки, ориентируется в проблемах исторического 

познания, критически осмысливает и применяет знание теории и методологии исторической 

науки; 

 – основы духовно-нравственного воспитания, различные психолого-педагогические технологии; 

способы установления контакта.  

Уметь: 

 – ориентироваться в проблемах исторического познания, критически осмысливать и применять 

знание теории и методологии исторической науки в профессиональной деятельности;  

– налаживать контакт с аудиторией, взаимодействовать с участниками образовательного про-

цесса.  
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Владеть:  

– навыками ориентироваться в проблемах исторического познания, критически осмысливать и 

применять знание теории и методологии исторической науки в профессиональной деятельности;  

– навыками работы с коллективом с учетом социальных, этноконфессиональных, культурных и 

психологических особенностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для заочного отделения составляет 108 акад. 

часов, 3 ЗЕ. 

5. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

1 2 3 

1. Становление 

высшего 

профессионального 

образования 

История преподавания в высшей школе.  

Современное образование в высшей школе, в России и за 

рубежом.  

Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе. 

2 Дидактические 

основы подготовки 

Концептуальные направления развития высшего образования в 

России. Особенности систем высшего образования в странах 

Европы, Азии и Америки. 

Болонский процесс как средство интеграции и демократизации 

высшего образования. Адаптация высшего образования в России 

к требованиям Болонского процесса.  

Структура высшего образования, уровни подготовки 

специалистов. 

3 Организация 

учебного процесса 

Учебно-методический комплекс по направлению подготовки 

«История». Учебный график, рабочие программы, тематические 

планы.  

Организация аудиторной работы со студентами. Организация 

труда преподавателя. Роль кафедры в управлении 

образовательным процессом. 

4 Методические 

основы преподавания 

дисциплины 

Методика чтения лекции.  

Методика проведения практических и семинарских занятий. 

Методика оценивания знаний умений и навыков (зачетов, 

экзаменов). Методика организации курсового и дипломного 

проектирования. Организация самостоятельной и 

индивидуальной работы студентов. 

5 Методологические 

основы активизации 

учебного процесса 

Инновационные педагогические технологии активизации 

обучения. 

Методы и формы активизации учебного процесса. 

 Организация проблемного обучения в вузе.  

Дистанционная система образования. 

 

6.Форма текущего контроля успеваемости: зачет, 1 курс. 

 

 




