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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 Способен исследовать и организовывать процесс формирования

мотивации, познавательных интересов и способностей обучающихся

ПК-6 Способен управлять научно-исследовательской и проектной

деятельностью обучающихся

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - государственную стратегию развития исторического образования;

- специфику и содержание программ углублённого изучения истории.

 Должен уметь: 

 - самостоятельно проектировать программы углублённого изучения истории;

- составлять фонды оценочных средств для выпускника, углублённо изучающего историю.

 Должен владеть: 

 - методами и технологиями организации урока истории в условиях введения ФГОС.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в практической, учебной, преподавательской и научной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Историческое

образование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. Государственная стратегия
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развития исторического образования. Профильное образование и углублённое изучение истории: сходства,

различия, специфика.

3 2 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Требования к уровню

подготовки выпускников,

углублённо изучающих историю.

Содержание углублённого

исторического образования.

3 2 2 0 4

3.

Тема 3. Технология

проектирования образовательных

программ по углублённому

изучению истории.

3 0 6 0 4

4.

Тема 4. Организация процесса

углублённого изучения истории.

3 0 4 0 6

  Итого   4 14 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Государственная стратегия развития исторического образования. Профильное образование и

углублённое изучение истории: сходства, различия, специфика. 

Методологические основы реформирования исторического образования. Нормативные и инструктивные

документы Министерства образования и науки России по общему и историческому образованию. Проекты

стандартов исторического образования. Переход к профильному образованию: цель, задачи, содержание

концепций и нормативных документов. Сущность предпрофильного образования. Образовательная деятельность

в условиях основной и профильной школы.

Характеристика основных компонентов углублённого изучения истории: цели и задачи, содержание углублённого

обучения; педагогические и научные кадры; ученики; материально-техническое обеспечение; финансовое

обеспечение; условия (психофизиологические, санитарно-гигиенические, эстетические и социальные);

организация и управление. Профильное образование и углублённое изучение истории: сходства, различия,

специфика.

Тема 2. Требования к уровню подготовки выпускников, углублённо изучающих историю. Содержание

углублённого исторического образования.

Требования к уровню подготовки выпускников, углублённо изучающих историю. Содержание углублённого

исторического образования. Предмет и задачи методики углублённого обучения. Содержание методики

углублённого обучения: познавательные и воспитательные задачи, определение содержания, выработка методов

и организационных форм.

Тема 3. Технология проектирования образовательных программ по углублённому изучению истории. 

Современные подходы к проектированию обучения. Проектирование активно-деятельностных способов

обучения. Образовательные технологии, используемые при проектировании обучения. Использование

современных проектных, проблемных подходов к проектированию. Ограничения и преимущества современных

методов проектирования в соотношении с традиционным классным преподаванием.

Тема 4. Организация процесса углублённого изучения истории.

Этапы процесса углублённого обучения. Типологии уроков истории в соответствии с основной дидактической

задачей, видами познавательной активности учащихся (репродуктивной, творческой), видами учебной

деятельности учащихся (игровой, дискуссионной, исследовательской). Значение активных форм и методов

организации учебных занятий. Модельные уроки (школьная лекция, модульный урок, семинар). Нетрадиционные

виды уроков истории. Индивидуальный стиль педагогической деятельности учителя. Понятие технология. Новые

педагогические технологии в работе учителя истории.
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Основные подходы к содержанию исторического образования при углублённом изучении истории. Планирование

преподавания предметов. Учебные программы как нормативные документы. Структурные компоненты учебной

программы. Виды учебных программ: типовые программы и рабочие школьные программы.

Личностно-индивидуальные авторские программы. Программы по основным и модульным курсам. Вариативность

программ. Примерное планирование курсов истории. Рекомендованные программы изучения истории.

Разработка УМК для предпрофильного обучения в 9-х кл. Планирование и УМК учителя при углублённом

изучении истории. Специфика содержательного подхода в 5-9 кл. Иссследовательско-деятельностный подход в

10-11 кл. общеобразовательной школы.

 

 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:

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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ПК-6 , ПК-3 , УК-2

1. Государственная стратегия развития исторического

образования. Профильное образование и углублённое

изучение истории: сходства, различия, специфика.

2. Требования к уровню подготовки выпускников, углублённо

изучающих историю. Содержание углублённого исторического

образования.

2

Контрольная

работа

УК-2 , ПК-6 , ПК-3

2. Требования к уровню подготовки выпускников, углублённо

изучающих историю. Содержание углублённого исторического

образования.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3 Дискуссия УК-2 , ПК-6 , ПК-3

3. Технология проектирования образовательных программ по

углублённому изучению истории.

4. Организация процесса углублённого изучения истории.

4 Устный опрос УК-2 , ПК-6 , ПК-3

3. Технология проектирования образовательных программ по

углублённому изучению истории.

4. Организация процесса углублённого изучения истории.

   Зачет ПК-3, ПК-6, УК-2  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2

Конспект статьи по теме "Технология проектирования образовательных программ по истории".

Требования к конспекту

Объем статьи - от 6 стр.

Структура конспекта

1. Название статьи с выходными данными.

2. Сведения об авторе: звание, должность, место работы, публикации

3. Структура статьи.

4. Актуальность и научная новизна темы, сформулированная автором статьи.

5. Цель, поставленная автором статьи. Гипотеза, предложенная автором статьи.

6. Анализ источников, использованных автором статьи (классификация, краткая характеристика).

7. Анализ литературы, использованной автором статьи.

8. Конспект содержания статьи

9. Выводы автора публикации.

10. Краткое резюме автора конспекта

 2. Контрольная работа

Тема 2

Терминологический диктант

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) ПЛАН

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО) ПЛАНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОММУНИКАТИВНАЯ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СФЕРЕ ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ

КОМПЕТЕНЦИЯ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 3. Дискуссия

Темы 3, 4

Тема дискуссии: "Каким быть современному историческому образованию?"

 4. Устный опрос

Темы 3, 4

Тема 1.

Методологические основы реформирования исторического образования. Нормативные и инструктивные

документы Министерства образования и науки России по общему и историческому образованию. Проекты

стандартов исторического образования. Переход к профильному образованию: цель, задачи, содержание

концепций и нормативных документов. Сущность предпрофильного образования. Образовательная деятельность

в условиях основной и профильной школы.

Характеристика основных компонентов углублённого обучения истории: цели и задачи, содержание;

педагогические и научные кадры; ученики; материально-техническое обеспечение; финансовое обеспечение;

условия (психофизиологические, санитарно-гигиенические, эстетические и социальные); организация и

управление.

Профильное и углублённое обучение: сходства, различия, специфика.

Тема 2.

Предмет и задачи методики углублённого обучения. Содержание методики углублённого обучения:

познавательные и воспитательные задачи углублённого обучения, определение содержания углублённого

обучения, выработка методов и организационных форм углублённого обучения. Этапы процесса углублённого

обучения. Типологии уроков истории в соответствии с основной дидактической задачей, видами познавательной

активности учащихся (репродуктивной, творческой), видами учебной деятельности учащихся (игровой,

дискуссионной, исследовательской). Значение активных форм и методов организации учебных занятий.

Модельные уроки (школьная лекция, модульный урок, семинар). Нетрадиционные виды уроков истории.

Индивидуальный стиль педагогической деятельности учителя. Понятие технология. Новые педагогические

технологии в работе учителя истории.

Основные подходы к содержанию исторического образования в профильном образовании при углублённом

изучении истории. Соотношение курсов отечественной и всеобщей истории. Интегрированные курсы. Модульные

и систематические курсы. Государственный Базисный и региональный учебные планы. Планирование

преподавания предметов. Учебные программы как нормативные документы. Структурные компоненты учебной

программы. Виды учебных программ: типовые программы и рабочие школьные программы.

Личностно-индивидуальные авторские программы. Программы по основным и модульным курсам. Вариативность

программ. Примерное планирование курсов истории. Рекомендованные программы изучения истории. Разработка

УМК для предпрофильного обучения в 9-х кл. Планирование и УМК учителя для углублённого изучения истории.

Специфика содержательного подхода в 5-9 кл. Иссследовательско-деятельностный подход в 10-11 кл.

общеобразовательной школы.

Тема 3.

Современные подходы к проектированию обучения. Проектирование активно-деятельностных способов обучения.

Образовательные технологии, используемые при проектировании обучения. Использование современных

проектных, проблемных подходов к проектированию. Ограничения и преимущества современных методов

проектирования в соотношении с традиционным классным преподаванием.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Методологические основы реформирования исторического образования.

2. Нормативные и инструктивные документы Министерства образования и науки России по общему и

историческому образованию.

3. Профильное образование и углублённое обучение: цель, задачи, содержание концепций и нормативных

документов.

4. Характеристика основных компонентов углублённого обучения: цели и задачи, содержание; педагогические и

научные кадры; ученики; материально-техническое обеспечение; финансовое обеспечение; условия

(психофизиологические, санитарно-гигиенические, эстетические и социальные); организация и управление.
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5. Предмет и задачи методики углублённого изучения истории. Содержание методики углублённого обучения:

познавательные и воспитательные задачи углублённого обучения, определение содержания углублённого

обучения, выработка методов и организационных форм углублённого обучения. Этапы процесса углублённого

обучения.

6. Типологии уроков истории в соответствии с основной дидактической задачей, видами познавательной

активности учащихся (репродуктивной, творческой), видами учебной деятельности учащихся (игровой,

дискуссионной, исследовательской).

7. Значение активных форм и методов организации учебных занятий. Модельные уроки (школьная лекция,

модульный урок, семинар). Нетрадиционные виды уроков истории.

8. Понятие технология. Новые педагогические технологии в работе учителя истории.

9. Основные подходы к содержанию исторического образования при углублённом изучении истории.

10. Соотношение курсов отечественной и всеобщей истории. Интегрированные курсы. Модульные и

систематические курсы.

11. Планирование преподавания предметов. Учебные программы как нормативные документы. Структурные

компоненты учебной программы. Виды учебных программ: типовые программы и рабочие школьные программы.

Личностно-индивидуальные авторские программы. Программы по основным и модульным курсам.

12. Современные подходы к проектированию обучения.

13. Проектирование активно-деятельностных способов обучения. Образовательные технологии, используемые

при проектировании обучения.

14. Использования современных проектных, проблемных подходов к проектированию.

15. Ограничения и преимущества современных методов проектирования в соотношении с традиционным классным

преподаванием.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Колдаев В.Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности: Учебное пособие / Колдаев В.Д. -

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-8199-0650-7

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542667

2. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики:

Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с.: 60x88 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат) (о) ISBN 978-5-369-01544-5

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ильин Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 2015. - 425 с. ISBN

978-5-7042-2542-3

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557161

2. Студеникин М.Т. Становление и развитие школьного исторического образования в России ХVI - начала ХХ вв.:

Монография / Студеникин М.Т. - М.:Прометей, 2011. - 226 с. ISBN 978-5-4263-0036-1

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558078

3. Модульные технологии: проектир. и разработка образоват. программ: Уч. пос. / О.Н. Олейникова, А.А.

Муравьева, Ю.В. Коновалова, Е.В. Сартакова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-98281-197-4

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185177

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Историческое образование в профильной школе. Актуальные проблемы теории и методики преподавания

общественных дисциплин: учебная программа курсов - http://andjusev.narod.ru/b2/program.htm

Министерство образования и науки Республики Татарстан - http://mon.tatarstan.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации - http://минобрнауки.рф/

Педагогический терминологический словарь - https://pedagogical_dictionary.academic.ru/

Программа дисциплины ?Проектирование, разработка и реализация образовательных продуктов? -

https://aspirantura.hse.ru/data/2015/04/21/1095425182/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.docx.

Проектирование образовательных программ - http://contest.schoolnano.ru/progmaterial/edu_tech_ch2/

Проектирование основной образовательной программы школы -

http://mmt-krasina.mskobr.ru/files/Управляющий%20совет/2/02-проектирование_обр_программы.pdf

Проектирование процесса изучения истории в профильных гуманитарных классах: рабочая программа

дисциплины -

http://www.altspu.ru/oop/mag/oop/моиио44.04.01-2017-1-2595.plz/2017-2018-проектирование%20процесса%20изучения%20истории%20в%20профильных%20гуманитарных%20классах.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых будете делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется

задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Практические занятия помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести

навыки творческой работы над документами и источниками. Планы практических занятий, их

тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде

чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

практических занятий. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На практике

каждый участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане

вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста),

не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. В

заключение преподаватель, как руководитель, подводит итоги практического занятия. Он

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них

исправления и дополнения. 

самостоятельная

работа

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является

комплексный подход, направленный на формирование навыков творческой деятельности

студента. Студент должен не только получать знания по предметам программы, овладевать

умениями и навыками использования этих знаний, методами исследовательской работы, но

и уметь самостоятельно приобретать новые научные знания. Самостоятельная работа

студентов по дисциплине в объеме, определенном рабочим планом, является обязательным

видом деятельности. Методика организации самостоятельной работы зависит от тематики

вопросов, которые требуется прорешать, и их специфики. Опыт системной организации

самостоятельной работы студентов позволяет выделить в ней в качестве обязательных

условий работу с понятиями, выполнение упражнений по составлению развёрнутого плана,

подготовку конспекта и ответы на вопросы для самоконтроля. 

письменное

домашнее

задание

К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы можно

приступать только после изучения соответствующей темы (раздела, подраздела).

При выполнении письменных работ в рамках самостоятельных работ необходимо соблюдать

следующие общие требования:

- при написании конспекта, письменных ответов на вопросы, рефератов, эссе и т.п. текст не

должен дословно повторять текст учебника (учебного пособия), Интернет-ресурса или

инструкции;

- текст необходимо писать грамотно, разборчиво,

- графический материал оформлять в соответствии с ГОСТом. 



 Программа дисциплины "Проектирование программ углубленного изучения истории"; 44.04.01 Педагогическое образование;

доцент, к.н. Кривоножкина Е.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 14.

Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольная письменная работа - это самостоятельный труд студента, который

способствует углублённому изучению пройденного материала.

Цель выполняемой работы - получить специальные знания по выбранной теме.

Основные задачи выполняемой работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие

этапы:

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;

б) сбор научной информации, изучение литературы;

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;

г) обработка материала в целом.

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка

тем.

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее.

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки не

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не

может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных,

первостепенных проблемах рассматриваемой темы.

 

дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу

вопросы, выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются

владение материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку

чужим идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться

этики ведения дискуссии. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает

вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в

устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Проектирование программ углубленного изучения истории" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Проектирование программ углубленного изучения истории" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;

- 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 .


