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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и

конкретные методики обучения  

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик,

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их

использования в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность  

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

  

- тенденции исторического образования в России в контексте мирового опыта;  

- своеобразие исторического познания и природа исторической истины, характеризуются основные категории

исторической науки и принципы исторического познания, рассматриваются взаимоотношение истории и

современности и вытекающие отсюда социальные функции исторической науки и исторического образования.

 

  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в структуре, проблематике, концепциях актуального исторического знания;  

- применять теоретические знания в практике исторического исследования;

 Должен владеть: 

 - владеть языком (терминологией) исторической науки,  

- методами науковедческого и социокультурного анализа исторического познания,  

- теоретическими основами исторического познания.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - реализовывать полученные знания в собственной исследовательской деятельности;  

- применять теоретические знания в различных социальных практиках;  

- последовательно и логично излагать результаты самостоятельной аналитической исследовательской и

экспериментальной работы в области педагогического, исторического образования.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Историческое образование)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 42 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1. Понятие,

содержание, проблемы

исторического образования. Тема1:

Система исторического

образования России

2 2 4 0 6

2.

Тема 2. Тема 2. Современные

тенденции в организации

исторического образования

2 2 4 0 6

3.

Тема 3. Раздел 2. Историческая

наука и историческое образование.

Тема 3. Субъектно-объектные

отношения в исторической науке и

историческом образовании

2 2 2 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. Основные

принципы и методы исторической

науки и исторического

образования

2 0 2 0 6

5.

Тема 5. Тема 5.

Междисциплинарность

современного исторического

познания и исторического

образования

2 0 4 0 6

6.

Тема 6. Тема 6 Новые направления

в исторической науке и

историческом образовании.

2 0 4 0 6

7.

Тема 7. Раздел 3.

Научно-педагогические основы

дидактики истории. Тема 7.

Профессиональный портрет

учителя истории

2 0 2 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Индивидуальные

особенности учащихся в процессе

познания истории.

2 0 2 0 2

  Итого   6 24 0 42

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Раздел 1. Понятие, содержание, проблемы исторического образования. Тема1: Система

исторического образования России
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Лекция 1. Система исторического образования.Сущность исторического образования. Задачи и функции

исторического сознания общества. Уровни исторического знания. Определение принципов исторического

познания. Общая характеристика проблем исторического образования и некоторых путей их решения.

Практическое занятие 1. Нормативно-правовое обеспечение исторического образования в России.

Федеральный закон Российской Федерации ?Об образовании в Российской Федерации? от 29декабря 2012 г.

No273-ФЗ; Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (квалификация (степень)

?магистр?), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от ?21? ноября

2014 г. � 1505; Историко-культурный стандарт (ИКС). Концепция нового учебно-методического комплекса по

отечественной истории.

Тема 2. Тема 2. Современные тенденции в организации исторического образования

Лекция 2. Модели исторического образования

Практическое занятие 2. История как наука и как учебный предмет Федеральный и региональный компоненты

исторического образования

Тема 3. Раздел 2. Историческая наука и историческое образование. Тема 3. Субъектно-объектные

отношения в исторической науке и историческом образовании

Лекция 3. Субъект и объект познания и образования, историческая реконструкция, ретроспекция,

мировоззрение, идеология, психолого-педагогическое и историческое исследование, историография.

Практическое занятие 3.Социальные функции исторической науки и исторического образования. Историческая

и психолого-педагогическая наука на рубеже XX-XXI вв. обществе Прогностические возможности исторической и

педагогической наук.

Тема 4. Тема 4. Основные принципы и методы исторической науки и исторического образования

Практическое занятие 4. Понятие принципа в исторической науке. Основные принципы

исторической науки и их сущность. Специальные методы изучения исторической реальности:

историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-системный.Методика и

техника исторического исследования.

Тема 5. Тема 5. Междисциплинарность современного исторического познания и исторического

образования

Практическое занятие 5. Междисциплинарность, интеграция наук. Междисциплинарность как онтологическое

явление.Проявления междисциплинарности в исторических исследованиях, микро- и макроуровень в

исторических исследованиях, исторический дискурс, язык историка. Связи истории и социальных

наук.Моделирование междисциплинарных исследований.

Тема 6. Тема 6 Новые направления в исторической науке и историческом образовании.

Практическое занятие 6. Значение ?антропологического поворота? для становления микроистории. От

политической и социальной истории макроуровня к истории снизу: причины и последствия перехода

исторических исследований на микроуровень. Гендерная история, ?история снизу?, устная история,

интервьюирование, интерпретация. История повседневности, локально-исторические рамки, частная ситуация,

рабочая история.

Тема 7. Раздел 3. Научно-педагогические основы дидактики истории. Тема 7. Профессиональный портрет

учителя истории

Практическое занятие 7. Процесс обучения и уровни его познания. Соотношение дидактики, методики и

технологии обучения истории. Современные тенденции в организации исторического образования.

Профессиограмма и профессиональный портрет учителя истории. Индивидуальный стиль деятельности

преподавания. Инновационные поля деятельности учителя истории.

Тема 8. Тема 8. Индивидуальные особенности учащихся в процессе познания истории.

Практическое занятие 8. Личностно-ориентированное обучение. Индивидуальные особенности познавательной

сферы учащихся. Особенности методики реализации индивидуального подхода.

Учебные пособия и дидактические материалы для индивидуализированной работы по истории.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

КАК ПРЕПОДАВАТЬ ИСТОРИЮ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА -

http://his.1september.ru/article.php?ID=200601810

Теоретико-методологические проблемы школьного исторического образования - http://diplomba.ru/work/105543

Теория и методика преподавания истории. - http://www.alleng.ru/d/hist/hist203.htm

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ОЦЕНКЕ

РГНФ - http://www.zpu-journal.ru/fundraising/management/articles/Vorotnikov/

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ -

http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/NEWHIST/SCHIST.HTM

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ - https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208183356/Saplina.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Ценностный аспект исторического образования.  

Основным механизмом личностного развития выступает отношение как целостная система сознательных,

избирательных, основанных на опыте психологических связей человека с различными сторонами и объектами

действительности, что выражается в его действиях реакциях и переживаниях и формируется в деятельности и

общении. Ценность добра означает альтруистическую направленность человека, его сострадание и милосердие

как проявление высшей человеческой способности - любви. Принцип 'Спешите делать добро' становится правилом

организации социальных отношений, которые противостоят тенденции насилия, разрушения, зла. Ценность

истины отражает отношение к познанию, разуму, пониманию. Ценность проникновения в суть явлений

предметной реальности, понимания лежащих в основе природных и социальных явлений и есть базисная

человеческая ценность познания. Общечеловеческая ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического

отношения к миру.  

Гражданственность есть чувство и состояние принадлежности к стране рождения, воспитания, жизни человека.

Воспитание гражданственности означает привитие интереса к истории своей страны, ее жизни, к ее народу.

Стержнем гражданского воспитания является патриотизм. Организация освоения национальной культуры,

понимание и уважение национальных традиций и обычаев наполняет конкретным содержанием развитие

гражданственности. Гражданственность означает знание законов, регулирующих отношения в стране, понимание

их роли в развитии общества. Ценность труда означает естественное условие человеческой жизни, нормальное

существование. У человека создаются предпосылки позитивного отношения к труду, развивается желание и

умение трудиться. В качестве ведущей ценности выступает ценность свободы человека, которая предполагает

свободу выбора, свободу действия в рамках закона, свободу вероисповедания, свободу определения жизненного

пути. Ценность природы определяет бережное отношение к ней как среде обитания и выживания человека.

Любовь к природе означает переживание чувства красоты, гармонии, совершенства. Указанные ценности

составляют базовый уровень общего содержания, находят отражение во всех предметах и составляют основу

историко-культурной компетентности. На базе указанной компетентности формируется совокупность социальных

качеств личности, которая может быть охарактеризована как уровень интеллигентности.  

В историческом образовании представлены действия и поступки исторических личностей, масс по изменению

системы общественных отношений, созданию новых ценностей. Многие аспекты исторического опыта отражают

развитие ценностных оснований жизни в историческом измерении. Например, демократия как ценность начинает

усваиваться в курсе истории древнего мира и превращается с развитием ученика в его ценностную ориентацию,

влияющую на выбор политических предпочтений при изучении демократии и диктатуры, социализма и

либерализма.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Историческое образование".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


