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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний 

в области преподавания истории и применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач.  

Задачами дисциплины:  

привить умение самостоятельно работать над постановкой и разрешением профессио-

нальных задач; 

теоретически и практически подготовить студентов к реализации инновационных техно-

логий обучения;   

познакомить студентов с историей преподавания исторической науки в России и зару-

бежных странах; 

познакомить студентов с основными принципами и системами организации и препода-

вания истории в  школе; 

представить теоретические основы, дидактические принципы, способы, общие приемы и 

формы организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях разного 

профиля и уровня; 

раскрыть перед студентами своеобразие педагогической деятельности, психологические 

основы обучения, специфику различных форм преподавания исторической науки, с уче-

том возрастных (физиологических, психологических) особенностей и личностных по-

требностей учеников среднего звена и старших классов; 

сформировать первичные навыки и умения преподавателя исторической науки в средней 

школе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО   

Дисциплина «Методика обучения истории» входит в обязательную часть методи-

ческого модуля и изучается в 6-8 семестрах.  

Для освоения дисциплины «Методика обучения истории» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформи ванные в ходе изучения 

дисциплин «Психология», «Педагогика», «История». 

Освоение дисциплины «Методика обучения истории» является необходимой основой 

для последующего прохождения педагогической практики . 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных про-

грамм, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием инфор-

мационно - коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

- способен организовывать совместную индивидуальную учебную воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

- способен осуществлять духовно- нравственное воспитание обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценностей (ОПК-4);  

- способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2); 

- способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответ-

ствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 



-  способен формировать развивающую образовательную среду для достижения лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподавае-

мых учебных предметов (ПК-4);  

- способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-8). 

- способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам (ПК-9). 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетен-

ции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

ОПК-2. 

Способен участвовать  в 

разработке основных и допол-

нительных образовательных 

программ, разрабатывать от-

дельные их компоненты (в том 

числе с использованием  ин-

формационно- коммуникаци-

онных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образо-

вания в соответствии с  образовательными потребно-

стями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке основ-

ных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов. 

ОПК-3 

Способен организовывать сов-

местную индивидуальную 

учебную воспитательную дея-

тельность  обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными  потребностями, в соот-

ветствии с требованиями феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содер-

жание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический кли-

мат в группе и условия для доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом их принадлежности к раз-

ным этнокультурным, религиозным общностям и социаль-

ным слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлече-

ния обучающихся в процесс обучения и воспитания, ока-

зывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обу-

чающихся. 

ОПК-4.  

Способен осуществлять духов-

но- нравственное воспитание   

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.  



обучающихся на основе базо-

вых национальных ценностей  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся поликультурной сре-

де, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-8 

Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситу-

ации, профессиональной рефлексии на основе специальных 

научных знаний.  

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных за-

кономерностей возрастного развития когнитивной и лич-

ностной сфер обучающихся, научно-обоснованных законо-

мерностей организации образовательного процесса. 

ПК-2 

Способен осуществлять целе-

направленную воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитатель-

ных целей, проектирования  воспитательной деятель-

ности и методов ее реализации с требованиями ФГОС.  

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскур-

сий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбо-

ру).  

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и под-

держки в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания кон-

сультативной помощи родителям (законным представите-

лям) обучающихся, в том числе родителям, имеющим де-

тей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий де-

тей, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации 

личности. 

ПК-3 

Способен реализовывать обра-

зовательные программы раз-

личных уровней в соответствии 

с современными методиками и 

технологиями, в том числе ин-

формационными, для обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного процесса  

 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии 

с нормативными документами в сфере образования, воз-

растными особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока.  

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий, в том числе информаци-

онных, обучения истории и праву, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую 

карту урока истории и обществознания. 

ПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучаю-

щихся к истории и обществознанию в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

ПК-4 

Способен формировать разви-

вающую образовательную сре-

ду для достижения личност-

ных, предметных и метапред-

метных результатов обучения 

ПК-4.1. Формирует образовательную среду школы в целях 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами истории и обществозна-

ния 

ПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различ-

ных компонентов  



средствами преподаваемых 

учебных предметов 

социокультурной  среды  региона в образовательный 

процесс.  

ПК-4.3. Использует образовательный потенциал социо-

культурной среды региона в преподавании истории и пра-

ва, во внеурочной деятельности.  

 

ПК-8 

Способен проектировать траек-

тории своего профессионально-

го роста и личностного разви-

тия. 

ПК-8.1. Проектирует цели своего профессионального и 

личностного развития.  

ПК-8.2. Осуществляет отбор средств реализации про-

грамм профессионального и личностного роста.  

ПК-8.3. Разрабатывает программы профессионального и 

личностного роста. 

ПК-9 

Способен проектировать инди-

видуальные образовательные 

маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным пред-

метам 

ПК-9.1. Разрабатывает индивидуально ориентированные 

учебные материалы по истории и праву с учетом индиви-

дуальных особенностей обучающихся, их особых образо-

вательных потребностей. 

ПК-9.2. Проектирует и проводит индивидуальные и груп-

повые занятия по истории и праву для обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и возможностями. 

ПК-9.3.Проектирует индивидуальные образовательные мо-

дели урочной и внеурочной деятельности с ориентацией на 

достижение личностных результатов. 

ПК-9.4.Использует различные средства оценивания инди-

видуальных достижений обучающихся при изучении ис-

тории и права 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость  дисциплины  составляет 7 зачетных единиц, 252ч. 

 

 Количество академи-

ческих часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  90/2,5 

в том числе:   

лекции 30/0,8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 60/1,6 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятель-

ности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обу-

чающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  135 /3,75 

Общая трудоемкость дисциплины  252/7 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  27/0,75 

 

5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Структура  дисциплины  



 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов 

1 2 3 

1 Методика преподавания истории в 

школе как педагогическая дисци-

плина. 

 Предмет, задачи и основные факторы методики обучения истории 

школе. Обучение истории в   школе в разные эпохи.  Понятие метода. 

Задачи методического обеспечения курса истории в   школе. Содержа-

ние курса истории в школе. Межпредметные связи и преемственность в 

преподавании истории. Значение обучения истории в развитии лично-

сти младшего школьника.  Основные требования к уровню подготовки 

учащегося в современной школе. Современные проблемы и тенденции 

развития исторического образования.  Современная структура истори-

ческого образования.  

2 Учебно-методический комплекс по 

истории. 

Характеристика учебных программ, реализуемых в   школе. Образова-

тельные программы и учебники. Современные методические пособия 

для учителя и школьника. Обучающие компьютерные программы по 

истории.  Школьный учебник и его компоненты. Система ра6оты с 

учебником на уроках истории. 

3 Урок истории, его подготовка и 

проведение. 

Формы организации учебного процесса в школе. Типы уроков. Класси-

фикация уроков. Уроки вводный и изучения нового материала Комби-

нированный урок. Изучение нового материала. Закрепление. Текущее 

повторение Обобщение. Домашнее задание. Типы домашних заданий. 

Контрольный урок. Уроки обобщающего повторения. Уроки итогового 

повторения. Игра на итоговых занятиях. Групповая деятельность Инди-

видуализация и дифференциация обучения. Эвристические формы за-

нятий. Подготовка учителя к уроку.  

4 Методы и приемы обучения исто-

рии в   школе. 

Метод как педагогическая категория.  Критерии оптимального выбора 

методов обучения.  Общая характеристика методов обучения, их клас-

сификация.  Понятие о приемах и методах обучения истории. 

5 Словесный метод преподавания и 

его виды. 

Рассказ. Описание (картинное описание, аналитическое описание). Ха-

рактеристика (образная, сравнительная, обобщающая). Объяснение. 

Беседа. Эвристическая беседа. 

6 Виды наглядных методов обучения 

и приемы работы с ними. 

Наглядные методы обучения.  Учебные картины и иллюстрации. Типы 

исторических картин. Приемы работы с изобразительной наглядностью. 

Эвристическая беседа по картине. Меловой рисунок и аппликация.  

Предметная наглядность. Методика работы с видеоматериалами. Под-

готовка учителя к использованию видоматериалов на уроке.  

7 Приемы и методы работы с картой. 

 

Виды картографических пособий.  Правила показа объекта на карте. 

Легенда карты Использование меловой картосхемы.  Виды заданий по 

работе с картой. «Оживление» карты наглядными средствами. 

8 Методические приемы и средства 

изучения хронологии.   

 

Понятие и задачи хронологии.  Первые уроки по развитию хронологи-

ческих умений. Методика осмысления больших промежутков времени. 

Хронологическая таблица. Лента времени. Хронологический календарь.  

Составление и использование карточек.  Виды заданий по работе с да-

тами.  

9 Приемы работы с историческими 

источниками. 

Классификация документов, применяемых в обучении истории. Лабо-

раторный метод изучения документов. Значение применения историче-

ских документов. Приемы использования исторических документов на 

уроках истории. Схема изучения документа. Подготовка учителя к ис-

пользованию источников на уроке. 

10 Современные педагогические тех-

нологии в обучении истории. 

Понятие о технологиях и их классификация. Гуманно-личностная тех-

нология Ш.А. Амонашвили. Технология опережающего обучения. Иг-

ровые технологии. Проблемное обучение.  Обучение на интегративной 

основе. Использование опорных конспектов. Использование компью-

терных программ на уроках истории.   

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекции  Практ. 

зан. 

 

Лаб.за

н. 

 

Сам. раб.  Всего  

часов 

1 Методика школьного обучения истории, 

как педагогическая наука. 

2 4  10 16 

2 Преподавание истории в дореволюцион-

ной России. 

2 4  12 18 



5.3. ЛЕКЦИИ  

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Наименование лекции  

Трудоем-

кость (час. 

/зач. ед.)  
 4 30/0,8 

1 1 Методика школьного обучения истории, как педагогическая наука. 2 

2 2 Преподавание истории в дореволюционной России. 2 

3 3 Школьное историческое образование в России в XX в. 2 

4 4 Историческое образование в современной школе. 2 

5 5 Учебник - важнейший источник знаний и средство обучения. 4 

6 6 Методы и приемы обучения 2 

7 7 Структура исторического материала и способы его изучения. 4 

8 8 Основные приемы изложения главных исторических фактов. 4 

9 9 Изучение теоретического учебного материала. 4 

10 10 Умения учащихся и приемы учебной работы. 4 

5.4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

 

Тема практического занятия   

Трудоем-

кость (час. 

/зач. ед.)  
  60/1,6 

1 1 Общее понятие о методике 4 

2 2 Моделирование урока истории (деловая игра) 4 

3 3 Позитивные тенденции развития исторического образования в дореволюционной 

России 

4 

4 4 Анализ школьных программ 4 

5 5 Анализ школьных учебников истории 4 

6 6 Учебники истории нового поколения 4 

7 7 Умения учащихся и приемы учебной работы. 4 

8 8 Методические подходы к отбору содержания учебного исторического материала. 

Структурно-функциональный анализ 

4 

9 9 Наглядность в обучении истории. 4 

10 10 Картографические наглядные пособия. 4 

11 11 Хронология в обучении истории. 4 

12 12 Изучение исторических документов, источников исторических знаний. 4 

3 Школьное историческое образование в 

России в XX в. 

2 4  12 18 

4 Историческое образование в современной 

школе. 

2 4  12 18 

5 Учебник - важнейший источник знаний и 

средство обучения. 

4 6  10 20 

6 Методы и приемы обучения 2 6  10 18 

 Подготовка к зачёту 

 

     

 Итого за 6 семестр: 108 14 28  66 108 

7 Структура исторического материала и 

способы его изучения. 

4 8  16 28 

8 Основные приемы изложения главных 

исторических фактов. 

4 8  17 29 

9 Изучение теоретического учебного мате-

риала. 

4 8  18 30 

10 Умения учащихся и приемы учебной ра-

боты. 

4 8  18 30 

 Итого за 7 семестр: 144 16 32  69 117 

 Подготовка к экзамену 27     27 

 ВСЕГО 30 60  135 252 



13 13 Художественная литература в обучении истории. 4 

14 14 Типы уроков и форм обучения в среднем звене учащихся. 4 

15 15 Учебные занятия в старших классах. 4 

5.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

 

Тематика самостоятельных работ  

Трудоем-

кость  

(час/з.е ) 

  135 

1 Российское школьное и гимназическое историческое образование в конце XIX- начале XX века. 4 

2 Место исторических знаний в советской «трудовой школе работы»: 1920-ые годы. 4 

3 Реорганизация системы преподавания истории СССР в 1930-ые годы. 4 

4 Особенности развития школьного исторического образования в СССР в 1960-1970-ые годы. 4 

5 Дискуссия о «деидеологизации» отечественного школьного исторического образования в пери-

од перестройки. 

4 

6 Проблемы  гуманизации  школьных  курсов  истории  в  конце    1980 – 1990-ые  годы 4 

7 Современные трактовки вопроса о «кризисе» школьного исторического образования. 4 

8 Игровые формы обучения истории в контексте современной массовой молодежной культуры. 4 

9 Система вариативных учебников истории в современной российской школе: образовательные и 

социальные аспекты. 

4 

10 Предмет, задачи курса «Методика преподавания истории в школе», связь с другими научными 

дисциплинами. 

4 

11 Основные методы исследования образовательного процесса на уроках истории. 4 

12 Методика анализа урока истории в школе. 4 

13 Технология проектного обучения на уроках истории. 4 

14 Технология «Шесть шляп»: техника проведения, возможности использования на уроках исто-

рии. 

4 

15 Современные проблемы преподавания истории в школе. 4 

16 Содержание школьного исторического образования в дореволюционной России. 4 

17 Принципы построения и технология оформления образовательного проекта на занятиях исто-

рии. 

4 

18 Школьный музей: функции, виды музеев, образовательные возможности. 4 

19 Место игры в современной культуре. Классификация игр на уроках истории. 4 

20 Планирование   школьного   курса   истории.   Цели,   формы   и   инструменты планирования. 4 

21 Система преподавания истории в школах СССР. 4 

22 Основания и методика деятельностно-тематического планирования учебных курсов истории. 4 

23 Технология «Дебаты»: условия возникновения, техника проведения, образовательные возмож-

ности. 

4 

24 Школьный учебник истории: функции, структура, образовательные возможности. 4 

25 Методы и приемы организации образовательного процесса на уроках истории. 4 

26 Понятие    «учебники    нового    поколения»:    причины    появления    понятия, характеристика 

учебников. 

5 

27 Классификация форм уроков истории в школе. 6 

28 Внеурочные формы преподавания истории: их классификация, образовательные возможности. 6 

29 Приемы и методы работы с источниками на уроках истории. 6 

30 Структура, формы, схема построения урока истории в школе. 6 

31 Современные стратегии изменения содержания исторического образования в современной шко-

ле. 

6 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы  обучающихся 



1 Современные трактовки вопроса о «кризисе» 

школьного исторического образования. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание эссе 

2 Историческое образование в современной 

школе 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание эссе 

3 Учебник - важнейший источник знаний и 

средство обучения. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание доклада 

4 Урок истории, его подготовка и проведение Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание эссе 

5 Игровые формы обучения истории в контек-

сте современной массовой молодежной 

культуры. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание доклада 

6 Внеурочные формы преподавания истории: 

их классификация, образовательные возмож-

ности. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

 

7 Принципы построения и технология оформ-

ления образовательного проекта на занятиях 

истории. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание доклада 

8 Технология «Дебаты»: условия возникнове-

ния, техника проведения, образовательные 

возможности 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание доклада 

9 Основные методы исследования образова-

тельного процесса на уроках истории 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

 

10 Методика анализа урока истории в школе Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание доклада 

11 Технология проектного обучения на уроках 

истории. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание эссе 

12 Система вариативных учебников истории в 

современной российской школе: образова-

тельные и социальные аспекты. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание эссе 

13 Технология «Шесть шляп»: техника прове-

дения, возможности использования на уро-

ках истории. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

14 Приемы и методы работы с источниками на 

уроках истории. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

 

15 Современные стратегии изменения содержа-

ния исторического образования в современ-

ной школе. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

Написание эссе 

16 Школьный музей: функции, виды музеев, 

образовательные возможности. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

17 Основания и методика деятельностно-

тематического планирования учебных курсов 

истории. 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля успеваемо-

сти, характеризующие этапы формиро-

Перечень компетенций 



вания компетенций 

1 Современные трактовки вопроса 

о «кризисе» школьного историче-

ского образования. 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проверка эссе. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8 

 

2 Историческое образование в со-

временной школе 
- Проанализировать Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт 

(ФГОС, последняя редакция), Примерную 

программу по истории  

- Представить образ (портрет) идеаль-

ного учителя истории (каковы должны 

быть его профессиональные и личностные 

характеристики). 

- Подготовить и представить разработку 

фрагмента урока истории 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8 

3 Учебник - важнейший источник 

знаний и средство обучения. 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8 

4 Урок истории, его подготовка и 

проведение 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

5 Игровые формы обучения исто-

рии в контексте современной 

массовой мо-лодежной культуры 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости.  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

6 Внеурочные формы преподава-

ния истории: их классификация, 

образо-вательные возможности. 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

7 Принципы построения и техноло-

гия оформления образовательно-

го проекта на занятиях истории 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

8 Технология «Дебаты»: условия 

возникновения, техника проведе-

ния, об-разовательные возможно-

сти 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проверка эссе. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

9 Основные методы исследования 

образовательного процесса на 

уроках истории 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

10 Методика анализа урока истории 

в школе 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8 ПК-9, 

11 Технология проектного обучения 

на уроках истории. 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проверка эссе. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8 ПК-9, 

12 Система вариативных учебников 

истории в современной россий-

ской школе: образовательные и 

социаль-ные аспекты 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

13 Технология «Шесть шляп»: тех-

ника проведения, возможности 

использования на уроках исто-

рии. 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8 ПК-9, 

14 Приемы и методы работы с ис-

точниками на уроках истории. 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проверка эссе. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

15 Современные стратегии измене-

ния содержания исторического 

образования в современной шко-

ле 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

16 Школьный музей: функции, виды 

музеев, образовательные возмож-

ности 

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9 

17 Основания и методика деятель-

ностно-тематического планиро-

Контроль работы на семинарских занятия. 

Контроль посещаемости. Проверка эссе. 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 



вания учебных курсов истории ПК-8 ПК-9, 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Семестр Наименование оценочного 

средства 

1 Современные трактовки вопроса о 

«кризисе» школьного исторического 

образования. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

8 Устный опрос, доклад, за-

чёт 

2 Историческое образование в современ-

ной школе 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, доклад, 

зачёт 

3 Учебник - важнейший источник знаний 

и средство обучения. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, доклад, 

зачёт 

4 Урок истории, его подготовка и прове-

дение 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, доклад, 

зачёт 

5 Игровые формы обучения истории в 

контексте современной массовой моло-

дежной культуры 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, доклад, 

зачёт 

6 Внеурочные формы преподавания ис-

тории: их классификация, образова-

тельные возможности. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, доклад, 

зачёт 

7 Принципы построения и технология 

оформления образовательного проекта 

на занятиях истории 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, доклад, 

зачёт 

8 Технология «Дебаты»: условия возник-

новения, техника проведения, образова-

тельные возможности 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

8 Устный опрос, тест, доклад, 

зачёт 

9 Основные методы исследования обра-

зовательного процесса на уроках исто-

рии 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

10 Методика анализа урока истории в 

школе 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

11 Технология проектного обучения на 

уроках истории. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

12 Система вариативных учебников исто-

рии в современной российской школе: 

образовательные и социальные аспекты 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

13 Технология «Шесть шляп»: техника 

проведения, возможности использова-

ния на уроках истории 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

14 Приемы и методы работы с источника-

ми на уроках истории 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

15 Современные стратегии изменения со-

держания исторического образования в 

современной школе 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

16 Школьный музей: функции, виды музе-

ев, образовательные возможности 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

17 Основания и методика деятельностно-

тематического планирования учебных 

курсов истории 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-8, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-8 

9 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следую-

щая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 



В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации, а также итоговая аттестация 

в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации 

- Провести анализ научно-педагогической периодики по проблеме диагностики и развития 

познавательных возможностей школьников в обучении истории, составить библиографический 

список публикаций по этой теме. 

- Подготовить схему «Основные факторы развития познавательного интереса школьников к 

истории 

- работы с особыми детьми (по выбору студентов: дети с ОВЗ, одаренные дети). 

- Перечислить виды познавательных умений, формируемых школьным курсом истории в ос-

новной и полной (средней) школе. 

- Привести примеры приемов формирования познавательных умений. 

- Разработать фрагмент урока истории для обучающихся определенной возрастной группы, 

с учетом индивидуальных особенностей детей (дети с ОВЗ, одаренные дети, дети с девиантным 

поведением и др.) и образовательной организации). 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

- Представить (в виде схем) структуру урока истории в традиционной и системно-

деятельностной парадигме. 

- Раскрыть особенности подготовки поурочных планов, сценариев учебных занятий. 

- Раскрыть особенности проверки знаний и умений учащихся, оценивания комплексных обра-

зовательных достижений школьников. 

- Подготовить план анализа и самоанализа урока истории в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО к комплексным результатам общего образования. 

- Разработать два - три варианта проверки знаний и умений учащихся по конкретной теме кур-

са истории. 

- Подготовить развернутый план урока, конспект урока (тема - на выбор студента). 

- Принять участие в разработке и презентации группового проекта «Урок истории». 

Перечень вопросов к зачёту (6семестр): 

1. Методика обучения истории как педагогическая наука: предмет, задачи, методы. 

2. Основные факторы школьного процесса обучения, их характеристика. 

3. Методы научного исследования методики обучения истории. 

4. Достижения методики преподавания истории XIX века: цели, способы и средства обуче-

ния. Основные направления в обучении истории: эволюционное и социологическое. 

5. Методисты конца XIX—начала XX века, их вклад в развитие методики обучения исто-

рии. 

6. Методика обучения истории в начале XX в. 

7. Школьное историческое образование в 1917—1930 гг. 

8. Развитие школьного исторического образования и методики обучения в советской школе 

30—50-е гг. 

9. Принципы и структура исторического образования в советской школе 50— 60-х гг. Ме-

тодисты этого времени и основные их труды. 

10. Школьное историческое образование и совершенствование теории и практики обучения 

в 60—80-е гг. Основные методические труды и их авторы. 

11. Историческое образование 90-х гг., Временный Госстандарт.  

12. Госстандарт общего образования и его назначение, структурные компоненты. 

13. Цели обучения истории в современной школе. 

14. Современные учебные программы по истории, их роль в работе учителя. 

15. Учебник истории: структура, компоненты, требования к нему; виды заданий по учебни-

ку в разных возрастных группах учащихся. 

16. Основные черты и краткая характеристика учебников нового поколения. 



17. Этапы формирования учебных умений школьников в 5— 11 классах. 

18. Исторические знания и их компоненты. Факты в обучении истории. 

19. Методика изучения исторических терминов и понятий, дедуктивный и индуктивный пу-

ти их изучения. 

20. Содержание учебно-методических комплексов по истории, их применение в школе. 

21. Понятие о познавательных возможностях учащихся. Обучаемость. Дифференциация 

обучения истории. 

22. Факторы развития познавательного интереса школьников к истории. 

23. Тематическое и поурочное планирование в обучении истории. 

24. Методика проведения структурно-функционального анализа: его содержание и значение. 

25. Понятие о методах, методических приемах и средствах обучения. Классификации мето-

дов по источникам познания и по уровням познавательной деятельности. 

Перечень вопросов к экзамену(7 семестр): 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования: общая харак-

теристика.  

2. Нормативно-правовые документы Министерства образования и науки РФ в работе учи-

теля обществознания. 

3. Система уроков истории. Тематическое планирование системы уроков по разделам, те-

мам курса в средних и старших классах. 

4. Проблема целей, содержания, организации обучения истории на современном этапе. 

5. Организация учебной деятельности учащихся в процессе изучения фактического мате-

риала по истории: приемы и средства. 

6. Приемы изучения теоретического содержания учебного материала учащимися; факторы 

выбора приемов учителем. 

7. Использование художественной литературы в обучении истории. 

8. Применение исторических документов в обучении истории, их классификация. Роль до-

кументов в историческом образовании, воспитании и развитии учащихся. 

9. Методические приемы и средства изучения хронологии; виды познавательных заданий 

учащимся. 

10. Письменно-графические приемы и средства изучения теоретического и фактического 

материала. 

11. Современные требования к уроку истории. Содержание подготовки учителя к уроку. 

Поурочное планирование. 

12. Этапы и функции подготовки и проведения урока. 

13. Классификация уроков истории. Различные точки зрения на эту проблему. 

14. Комбинированный урок и его звенья. 

15. Закрепление знаний и умений на уроках истории; задачи и организация закрепления, их 

зависимость от целей обучения, содержания учебного материала и познавательных воз-

можностей учащихся. 

16. Уроки повторения и обобщения изученного материала. 

17. Формы занятий в старших классах при изучении истории, их возможности в развитии 

познавательной самостоятельности учащихся. 

18. Уровни познавательной самостоятельности учащихся, учет их при планировании содер-

жания, методической организации и проведении уроков истории. 

19. Приемы и средства преобразующей деятельности учащихся на уроках истории; типы 

преобразующих заданий. 

20. Приемы и средства творческо-поисковой деятельности учащихся на уроках истории, об-

разовательно-воспитательная роль проблемности в обучении истории. 

21. Современные технические средства обучения и правила их использования на уроке. 

22. Приемы изучения исторических личностей на уроке. Приемы работы с портретом и ка-

рикатурой. 

23. Историческое краеведение в современной школе.  

24. Нетрадиционные приемы организации познавательной деятельности учащихся на уроке. 



25. Изучение нового материала на уроке истории: методические требования и поиск эффек-

тивности. 

26. Способы формирования умений учащихся. Виды познавательных заданий. 

27. Проблема изучения исторических фактов на уроке истории. Исторические факты и пред-

ставления. 

28. Современный анализ урока истории. 

29. Приемы и средства наглядного преподавания и учения истории. 

30. Методика работы с учебной картиной при обучении истории. 

31. Типы исторических карт; локализация исторических событий на карте; методические 

приемы и средства изучения картографического материала; виды познавательных зада-

ний учащимся разных возрастных групп. 

32. Понятие об учебных умениях учащихся, их классификация; основные умения школьни-

ков, вырабатываемые в процессе изучения истории. 

33. Нетрадиционные формы проведения уроков; методы и приемы работы учителей-

новаторов; результативность процесса обучения. 

34. Содержание, формы и средства внеурочной работы по истории, ее роль в историческом 

образовании, воспитании и развитии учащихся. 

35. Кабинет истории в школе, научные основы его организации; роль кабинета в урочной и 

внеурочной работе. 

Курсовая работа (проект): 

В курсе используются исследовательские методы обучения, предполагающие самостоя-

тельный творческий поиск и применение знаний обучающимся. Курсовая 

работа (проект) — это письменная работа, которая строится по логике проведения клас-

сического научного исследования. 

Целью проекта является повышение уровня профессиональной подготовки обучающего-

ся. Проект формирует следующие компетенции: 

• усвоение теоретического материала и путей его применения на практике; 

• навыки творческого мышления; 

• воспитание чувства ответственности за качество принятых решений; 

• навык самостоятельной профессиональной деятельности; 

• комплексная работа со специальной литературой и информационными ресурсами; 

• научно-исследовательская деятельность. 

Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося. В случае наличия суще-

ственных замечаний руководителя работа возвращается обучающемуся на доработку. 

Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы. Вопросы, задаваемые автору 

проекта, не должны выходить за рамки тематики проекта. При своевременной защите работа 

оценивается наивысшим баллом, при опоздании на 1 неделю балл снижается на 2, при опозда-

нии на 2 недели балл снижается еще раз на 2. При опоздании более чем на 2 недели работа не 

оценивается. 

Выполнение доклада оценивается по следующим критериям: 

• соответствие заявленной теме; 

• уместность, актуальность и количество использованных источников; 

• содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа); 

• глубина проработки материала; 

• качественное выступление с докладом (понятность, качество речи); 

• ответы на вопросы аудитории; 

• наглядность (использования иллюстраций, презентации). 

Оценивание курсового проекта входит в проектную оценку. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Ос-

нов-

ная 

лите-

рату-

ра 

1. Вдовина В.М. Методика обучения исто-

рии. В 4 частях. Ч.2: учебно-методическое 

пособие / Вдовина В.М., Головеева Л.Ю.. 

— Барнаул: Алтайский государственный 

педагогический университет, 2017. — 402 

c. — Текст: электронный  

90/135 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

02837.

html 

100% 

2. Вдовина В.М. Методика обучения исто-

рии. Ч.4. Современные технологии обуче-

ния истории: учебно-методическое пособие 

/ Вдовина В.М., Головеева Л.Ю.. — Барна-

ул: Алтайский государственный педагоги-

ческий университет, 2020. — 246 c. Текст: 

электронный  

90/135 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

02735.

html:  

100% 

3. Головеева Л.Ю. Методика обучения ис-

тории: учебное пособие / Головеева Л.Ю., 

Вдовина В.М.. — Барнаул: Алтайский гос-

ударственный педагогический универси-

тет, 2021. — 706 c. — ISBN 978-5-88210-

981-2. — Текст: электронный  

90/135 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

08882.

html 

100% 

4. Чумакова А.С. Теория и методика обу-

чения истории [Электронный ресурс]: 

практикум. Справочно-информационные 

материалы/ Чумакова А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Ульяновск: Ульянов-

ский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 2017.— 

60 c.—  

90/135 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/8

6327.ht

ml. 

100% 

До-

пол-

ни-

тель-

ная 

лите-

рату-

1. Реализация ценностного подхода в обу-

чении социально-гуманитарным дисци-

плинам в школе (на примере курсов «Исто-

рия России» и «Обществознание») : прак-

тическое пособие для учителей истории и 

обществознания / О.Т. Ковешникова [и 

др.]— Волгоград: Волгоградский государ-

90/135 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S:— 

URL: 

http://w

ww.ipr

100% 

http://www.iprbookshop.ru/102837.html
http://www.iprbookshop.ru/102837.html
http://www.iprbookshop.ru/102837.html
http://www.iprbookshop.ru/102837.html
http://www.iprbookshop.ru/102837.html
http://www.iprbookshop.ru/102837.html
http://www.iprbookshop.ru/108882.html
http://www.iprbookshop.ru/108882.html
http://www.iprbookshop.ru/108882.html
http://www.iprbookshop.ru/108882.html
http://www.iprbookshop.ru/108882.html
http://www.iprbookshop.ru/108882.html


ра ственный социально-педагогический уни-

верситет, «Перемена», 2019. — 110 c. — 

ISBN 978-5-9935-0405-6. — Текст: элек-

тронный  

booksh

op.ru/8

8768.ht

ml  

2. Студеникин М.Т. Методика преподавания 

истории в русской школе ХIХ – начала ХХ 

в.: монография / Студеникин М.Т.. — 

Москва: Прометей, 2016. — 236 c. — ISBN 

978-5-9907452-7-8. — Текст: электронный  

90/135 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S : 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

8147.ht

ml 

100% 

3. Пассов Е.И. Методика как наука буду-

щего. Краткая версия новой концепции 

[Электронный ресурс]/ Пассов Е.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Зла-

тоуст, 2019.— 172 c.  

90/135 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/8

1396.ht

ml.  

100% 

      

 

8.1. Интернет-ресурсы 

Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 

Помещения для осу-

ществления образова-

тельного процесса 

Перечень основного оборудования (с указа-

нием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья учениче-

ские) на 30 посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 2-10 Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья учениче-

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/



