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Грозный, 2021  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель дисциплины:  

- формирование у магистрантов 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 профессио-

нальной деятельности в сфере вузовского преподавания истории. 

Постановка данной цели диктует решение ряда задач: 

 - активизировать и расширить имеющиеся у магистрантов 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 де-

ятельности;  

- 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. 

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

мирование у обучающихся 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 програм-

мы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

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

разовательной деятельности в сфере локальной истории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Методика преподавания истории в высшей школе» относится к обязатель-

ной 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 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: – основы теории и методологии исторической науки, ориентируется в проблемах исто-

рического познания, критически осмысливает и применяет знание теории и методологии исто-

рической науки; 

 – основы духовно-нравственного воспитания, различные психолого-педагогические техноло-

гии; способы установления контакта.  

Уметь: – ориентироваться в проблемах исторического познания, критически осмысливать и 

применять знание теории и методологии исторической науки в профессиональной деятельно-

сти;  

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

цесса.  



Владеть: – навыками ориентироваться в проблемах исторического познания, критически 

осмысливать и применять знание теории и методологии исторической науки в профессиональ-

ной деятельности;  

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

психологических особенностей. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для заочного отделения составляет 108/3 акад. часов 

/ ЗЕ 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач. ед. 

Год обучения 

1 

Аудиторные занятия: 10/0,2 10/0,2 

В том числе:   

Лекции 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 8/0,2 8/0,2 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Курсовой проект / курсовая работа   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельная работа 94/2,6  94/2,6  

В том числе:   

Реферат   

Доклад   

Коллоквиум   

Вид отчетности (зачет, экзамен) Зачет-4/0,1 Зачет-4/0,1 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Всего в часах 108 108 

Всего в зач. единицах 3 3 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование дидак-

тической единицы (раз-

дел) 

Содержание разделов 

1 2 3 

1. Становление высшего 

профессионального обра-

зования 

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. Осо-

бенности систем высшего образования в странах Европы, Азии и Америки. 

Болонский процесс как средство интеграции и демократизации высшего обра-

зования. 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 дисципли-

ны 

Методика чтения лекции.  

Методика проведения практических и семинарских занятий. Методика оцени-

вания 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. 

2. Методы и формы активизации учебного процесса. 

3. Организация проблемного обучения в вузе.  

4. Дистанционная система образования. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование  

обеспечиваемых дисциплин 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1. Методология исследовательской работы   +    

2. Современные проблемы науки и образования +     

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

зан. 

 

Лаб. 

зан. 

 

Сам. 

раб.  

Всего  

Часов 

1. Становление высшего профессионального обра-

зования. 

2   12 14 

2. Дидактические основы подготовки  2  10 12 

3. Организация учебного процесса   2  12 14 

4. Методические основы преподавания дисциплины  2  12 14 

5. Методологические основы активизации учебного 

процесса 

 2  12 14 

 Всего 2 8  94 104 

5.4. ЛЕКЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Наименование лекции 

Трудоем-

кость (час. 

/зач. ед.) 

1. 1 Становление высшего профессионального образования. История преподава-

ния в высшей школе. Современное образование в высшей школе, в России и 

за рубежом. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе. 

2/0,05з.е. 

 Всего  2/0,05з.е. 

№ 

п/п 

№ разде-

ла дисци-

плины 

Тема практического занятия   Трудоем-

кость (час. 

/зач. ед.) 

1 2 Дидактические основы подготовки 

1. Концептуальные направления развития высшего образования в России. 

 2. Особенности систем высшего образования в странах Европы, Азии и 

Америки.  

3. Болонский процесс как средство интеграции и демократизации высшего 

образования.  

4. Адаптация высшего образования в России к требованиям Болонского про-

цесса.  

5. Структура высшего образования, уровни подготовки специалистов. 

2/0,05з.е. 

2 3 Организация учебного процесса  

1. Учебно-методический комплекс по направлению подготовки «История».  

2. Учебный график, рабочие программы, тематические планы.  

3. Организация аудиторной работы со студентами.  

4. Организация труда преподавателя.  

5. Роль кафедры в управлении образовательным процессом. 

2/0,05з.е. 

3 4 Методические основы преподавания дисциплины 

1. Методика чтения лекции.  

2. Методика проведения практических и семинарских занятий. 3. Методика 

оценивания знаний умений и навыков (зачетов, экзаменов).  

4. Методика организации курсового и дипломного проектирования.  

2/0,05з.е. 



5. Организация самостоятельной и индивидуальной работы студентов. 

4 5 Методологические основы активизации учебного процесса  

1. Инновационные педагогические технологии активизации обучения. 

2. Методы и формы активизации учебного процесса. 

3. Организация проблемного обучения в вузе.  

4. Дистанционная система образования. 

2/0,05з.е. 

 Всего  8/0,2 з.е. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоем-

кость  

(час/з.е ) 

1 Тенденции и перспективы развития и совершенствования подготовки специалистов в 

условиях формирования европейского образовательного пространства. Проблема модер-

низации образования и его превращения в фактор устойчивого развития. 

2/0.05з.е. 

2 Уровни аккредитации современных высших учебных заведений. Организационно-

правовое обеспечение высшего образования. 

2/0.05з.е. 

3 Сущность и классификация форм организации обучения. Методы и инновационные тех-

нологии обучения. 

2/0.05з.е. 

4 Методы обучения. Типология методов обучения. Средства обучения. Принципы модуль-

ной технологии. Дистанционные технологии обучения. 

4/0,1 з.е. 

5 Нормативные основания и принципы организации образовательного процесса – основная 

образовательная программа профиля (направления) «История». 

2/0.05з.е. 

6 Нормативные основания и документальное обеспечение образовательного процесса – 

учебный план профиля (направления) «История». 

2/0.05з.е. 

7 Переход на компетентностную модель подготовки студентов. Сравнение знаниевого и 

компетентностного подхода. Культура труда и идеальная модель современного препода-

вателя. 

4/0,1 з.е. 

8 Критерии и нормы оценки знаний и умений. Критерии качества обучения (разновидности 

контроля: модульный, тестовый, рейтинговое оценивание учебных достижений обучаю-

щихся). 

2/0.05з.е. 

9 Предмет, содержание и функции методики преподавания истории высшей школы. Ос-

новные принципы методики преподавания истории высшей школы. 

2/0.05з.е. 

10 Методологические основания методики преподавания истории высшей школы. 2/0.05з.е. 

11 Самостоятельная работа обучающихся (основные направления): сущность, организация, 

контроль, основные функции самостоятельной работы. Виды самостоятельной работы 

2/0.05з.е. 

12 Основные формы преподавания – лекция, её разновидности и функции. 2/0.05з.е. 

13 Методика подготовки и чтения лекции. 2/0.05з.е. 

14 Семинары, их разновидности и методическое обеспечение. 2/0.05з.е. 

15 Организация и проведение консультаций в учебном процессе. 4/0,1 з.е. 

16 Формы отчетности в учебном процессе – контрольная работа, реферат, зачет. 2/0.05з.е. 

17 Формы отчетности в учебном процессе – экзамены, их разновидности и способы прове-

дения. 

2/0.05з.е. 

18 Формы отчетности в учебном процессе – тестирование. 2/0.05з.е. 

19 Учебно-методический комплекс дисциплины. 2/0.05з.е. 

20 Средства преподавания и инновационные образовательные технологии обучения. 2/0.05з.е. 

21 Основы техники саморегуляции в профессиональной деятельности педагога. Мастерство 

профессионально-педагогической речи. 

2/0.05з.е. 

22 Использование информационно коммуникационных технологий в учебном процессе. 2/0.05з.е. 

23 Место и роль самостоятельной работы обучающихся в образовательном процессе. Мето-

дика организации и проведения СРС. 

2/0.05з.е. 

24 Методика организации и проведения НИРС – доклад, дипломная работа, магистерская 

диссертация. 

2/0.05з.е. 

25 Воспитательная работа преподавателя, куратора. 32. Учебная характеристика обучающе-

гося высшей школы. 

2/0.05з.е. 

26 Профориентационная работа преподавателя в системе довузовского обучения 2/0.05з.е. 

27 Организационная и научно-методическая работа на кафедре истории и права 2/0.05з.е. 

28 Формирование профессиональной культуры современных специалистов. Профессио-

нальное самовоспитание педагога. 

2/0.05з.е. 

29 Сведения об истории развития зарубежного высшего образования. 2/0.05з.е. 



30 Развитие высшего образования в РФ. Особенности педагогической деятельности в выс-

шей школе (ВШ). 

2/0.05з.е. 

31 Дидактика или теория обучения в ВШ. Основные принципы теории обучения в ВШ. 2/0.05з.е. 

32 Принципы единства науки и обучения. Принципы систематичности обучения в ВШ. 2/0.05з.е. 

33 Принципы связи теории с практикой. Принципы сознания и самосознания в обучении. 2/0.05з.е. 

34 Принцип доступности обучения в ВШ. Принцип обстоятельности обучения в ВШ. 2/0.05з.е. 

35 Принцип единства конкретного и абстрактного в учебном процессе. Принцип индивиду-

ального подхода в обучении. 

2/0.05з.е. 

36 Единство научно-исследовательской и учебной деятельности. 2/0.05з.е. 

37 Формы выражения системы учебного процесса. Содержание и методы обучения в ВШ. 2/0.05з.е. 

38 Программируемое обучение в ВШ. Проблемное обучение в ВШ 2/0.05з.е. 

39 Активные и игровые методы обучения в ВШ. Принципы модульного обучения. Контроль 

знаний в ВШ. Педагогические требования к его организации. 

2/0.05з.е. 

40 Практические занятия в ВШ, их цели, организация проведения. Семинарские занятия в 

ВШ, подготовка к их проведению. Курсовые работы и проекты, их дидактическое обос-

нование. 

2/0.05з.е. 

41 Семинарские занятия в ВШ, подготовка к их проведению. Курсовые работы и проекты, 

их дидактическое обоснование. 

2/0.05з.е. 

42 Лабораторные работы и методика их проведения. Учебно-исследовательская работа, ее 

организация. Учебная и производственная практика, ее организация. 

4/0,1 з.е. 

43 Дипломное проектирование. 2/0.05з.е. 

 Зачет 4/01 

 Всего 94ч. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в педагогической деятельности.  

2. Понятие системы образования. Понятие, цели, задачи высшего образования, пути его разви-

тия в современном обществе.  

3. Особенности педагогики высшей школы. 

4. Организация, планирование и программирование учебного процесса в высшей школе.  

5. Характеристика юриспруденции и особенности методики ее преподавания.  

6. Основные формы преподавания исторических дисциплин в высшей школе и их роль в учеб-

ном процессе.  

7. Нормативно-правовая база учебного процесса. Правовое регулирование учебного процесса и 

творчество преподавателя. 

8. Болонское соглашение: основные положения и проблемы перехода к двухуровневому обра-

зованию.  

9. Понятие лекции, ее функции в учебном процессе.  

10. Методика подготовки к лекции (на примере отдельной темы из курса теории государства и 

права). 

11. Методика составления текста лекции (на примере отдельной темы из курса теории государ-

ства и права). 

12. Методические принципы и приемы чтения лекций.  

13. Формы проведения лекций.  

14. Учебно-методические материалы и их место в лекциях.  

15. Понятие, цели и значение семинарских (практических) занятий.  

16. Виды семинарских занятий, их роль в процессе преподавания отдельных исторических дис-

циплин.  

17. Подготовка преподавателя к семинару (на примере отдельной темы из курса теории госу-

дарства и права).  

18. Методика ведения семинара (на примере отдельной темы из курса теории государства и 

права). 

19. Семинар-практикум. Семинар-дискуссия.  

20. Деловые игры в современном профессиональном обучении.  



21. Формы активизации обучающихся на семинарском занятии и эффективность их использо-

вания при изучении конкретных исторических дисциплин.  

22. Самостоятельная работа обучающихся: понятие и функции.  

23. Формы организации самостоятельной работы обучающихся (на примере отдельной темы из 

курса теории государства и права). 

24. Информационно-методическое обеспечение учебных курсов.  

25. Индивидуальные и групповые консультации со обучающимися.  

26. Роль промежуточного контроля по учебному курсу и методика его проведения. 

27. Рейтинговая система оценки знаний.  

28. Методика проведения зачетов и экзаменов. 

29. Методика защиты курсовых и дипломных работ. 

30. Методика организации и проведения государственных экзаменов и защиты дипломных ра-

бот и диссертаций. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ-

ная 

литера-

тура 

1. Шестакова Л.Г. Во-

просы методики препо-

давания в высшей шко-

ле: учебно-

методическое пособие / 

Шестакова Л.Г., Безусо-

ва Т.А.. — Соликамск: 

Соликамский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 2019. — 

92 c. — ISBN 978-5-

91252-123-2. — Текст: 

электронный  

10/94 

 

15  ЭБС Юрайт 

URL: https://

urait.ru/bcod

e/455428  

// ЭБС IPR 

BOOKS: 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/86556.html  

100% 

2. Студеникин М.Т. Ме-

тодика преподавания 

истории в русской шко-

ле ХIХ – начала ХХ в.: 

монография / Студени-

кин М.Т.. — Москва: 

Прометей, 2016. — 236 

c. — ISBN 978-5-

9907452-7-8. — Текст: 

электронный  

10/94 15  ЭБС IPR 

BOOKS: 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

8147.html.  

100% 

 

3.Чумакова А.С. Мето-

дика преподавания ис-

тории: практикум. 

Справочно-

информационные мате-

риалы/Чумакова А.С. — 

Ульяновск: Ульянов-

10/94 15  ЭБС IPR 

BOOKS: 

URL: 

http://www.

iprbookshop

.ru/86313.ht

m. 

100% 

https://urait.ru/bcode/455428
https://urait.ru/bcode/455428
https://urait.ru/bcode/455428


ский государственный 

педагогический универ-

ситет имени И.Н. Улья-

нова, 2017. — 49 c. — 

Текст: электронный  

 

4. Проблемы преподавания 

истории и гуманитарных 

дисциплин в школе: тра-

диции и новации: Е.Е. Вя-

земский [и др.].— Москва: 

Московский педагогиче-

ский государственный 

университет, 2016. — 120 

c. — ISBN 978-5-4263-

0339-3. — Текст: элек-

тронный  

10/94 15  ЭБС IPR 

BOOKS: 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/70144.html  

100% 

Допол-

нитель-

ная ли-

терату-

ра 

1. Тенденции развития выс-

шего образования : моногра-

фия / М.В. Ведяшкин [и др.].. 

— Томск : Томский политех-

нический университет, 2017. 

— 404 c. — ISBN 978-5-4387-

0723-3. — Текст: электрон-

ный  

10/94 

 

15   ЭБС IPR 

BOOKS: 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/8

4050.html 

100% 

2. Несмелова М.Л. Инфор-
мационные технологии в 

историческом образовании: 

учебно-методическое посо-
бие / Несмелова М.Л.. — 

Москва : Московский педа-

гогический государствен-

ный университет, 2012. — 

238 c. — ISBN 978-5-4263-

0126-9. — Текст : электрон-

ный  

10/94 

 

15  ЭБС IPR 

BOOKS: 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

8575.html  

100% 

 

8.2. Интернет-ресурсы 

 

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

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

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

05.08.2021. Договор № 4343).  

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

01.02.2021г.) 

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

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

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

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудова-

ния (с указанием кол-ва посадоч-

ных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

 

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


Лекционная 

аудитория - ауд. 3-03 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, сту-

лья ученические) на 50 посадоч-

ных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-03 

Компьютеры с выходом в Ин-

тернет и доступом в электрон-

ную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для отоб-

ражения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 поса-

дочных мест. 

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-03 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 поса-

дочных мест,  

 

 

г. Грозный, пр. Исаева, 32 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Ин-

тернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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