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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

ПК-1 Способен проектировать и реализовывать образовательный процесс с учетом

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся в

соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки  

 

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.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.
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 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

1 2 4 0 4

2.

Тема 2. Тема 2. Современные

тенденции в организации

исторического образования

1 0 4 0 4

3.

Тема 3. Раздел 2. Историческая

наука и историческое образование.

Тема 3. Субъектно-объектные

отношения в исторической науке и

историческом образовании

1 2 2 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. Основные

принципы и методы исторической

науки и исторического

образования

1 0 2 0 6

5.

Тема 5. Тема 5.

Междисциплинарность

современного исторического

познания и исторического

образования

2 0 4 0 4

6.

Тема 6. Тема 6 Новые направления

в исторической науке и

историческом образовании.

2 0 4 0 4

7.

Тема 7. Раздел 3.

Научно-педагогические основы

дидактики истории. Тема 7.

Профессиональный портрет

учителя истории

2 2 4 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Индивидуальные

особенности учащихся в процессе

познания истории.

2 2 4 0 4

  Итого   8 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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

исторического образования России

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

исторического образованияИстория как наука и как учебный предмет Федеральный и региональный компоненты

исторического образования. цели исторического образования и потребности учащихся в исторических

знаниях;содержание и структура учебного предмета "история";содержание и организационные формаы

обучения истории.

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.Особенности методики

реализации индивидуального подхода.Развитие ценностно-смыслового компонента исторического сознания.

Мониторинг исторической образованности.

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:

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"
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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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Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие суть тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Конспект лекции лучше

подразделять на пункты или параграфы. Принципиальные места, определения следует

сопровождать замечаниями -важно-, -необходимо запомнить- и т.п. Можно делать это и с

помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

самостоя-

тельная

работа

Важной формой самостоятельной работы обучающегося является систематическая и

планомерная подготовка к практическому занятию. После лекции следует познакомиться с

планом практических занятий и списком обязательной и дополнительной литературы, которую

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы

даются преподавателем в конце предыдущего практического занятия.

Реализация этих требований предполагает наличие учебных пособий и дидактических

материалов для индивидуализированной работы (рабочие тетради, задачник, учебники);

заданий различной степени трудности; адаптированных программ; учет факторов, которые

обуславливают неуспеваемость; поиск путей преодоления индивидуальных недостатков в

знаниях, умениях; преодоление неразвитости мотивации; сочетание приемов учебной работы и

приемов преподавания; индивидуальную работу с книгой, учителем; самостоятельную работу в

школе и дома; свободное самообразование.

Вопросы и задания

1. Проанализируйте творческие задания учебника истории древнего мира.

2. Разработайте фрагмент урока с использованием проблемной ситуации.

3. Составьте библиографию по теме 'Использование проблемности при изучении истории'. 

экзамен При подготовке к ЭКЗАМЕНУ необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на практических занятиях в течение семестра. В каждом

билете на экзамене содержится два вопроса. Ответ на экзамене предполагает полное и

последовательное изложение изученного материала, а также демонстрацию способности и

готовности применить полученные теоретические знания к предлагаемым практическим

вопросам. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои умения и владения. Экзамен принимается устно по

преложенным студентам билетам, вопросы из которых заранее доводятся до студентов.

 

 

 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.

Специализированная лаборатория.
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 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".
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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.


