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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  

ПК-2 Способен проектировать образовательные программы и разрабатывать

научно-методические материалы в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта  

ПК-4 Способен управлять внеурочной деятельностью обучающихся по предмету  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - комплекс нормативных документов, локальных положений образовательной организации, регламентирующих

внеурочную детальность обучающихся;  

- теоретико-методологические основы проектирования, организации и управления внеурочной деятельности

обучающихся по истории;  

- структуру программы внеурочной деятельности по истории, принципы, особенности и этапы ее

проектирования.  

  

 Должен уметь: 

 - проектировать программу внеурочной деятельности по истории и разрабатывать ее научно-методическое

обеспечение;  

- проектировать, организовывать и проводить инновационные формы внеурочной деятельности обучающихся

по истории;  

- организовывать, осуществлять, анализировать и корректировать внеурочную деятельность обучающихся по

истории, управлять данным процессом с учетом индивидуальных особенностей, образовательных

потребностей обучающихся, специфики образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС;  

- организовывать взаимодействие участников образовательных отношений в процессе проведения

инновационных форм внеурочной деятельности обучающихся по истории;  

- разрабатывать научно-методические рекомендации учителям по организации и проведению различных видов

внеурочной деятельности.  

 Должен владеть: 

 - технологией проектирования программы внеурочной деятельности по истории;  

- технологией проектировании инновационных форм внеурочной деятельности обучающихся по истории;  

- технологией организации и реализации внеурочной деятельности обучающихся по истории, управления

данным процессом с учетом индивидуальных особенностей, образовательных потребностей обучающихся,

специфики образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС;  

- технологией рефлексивной деятельности по формированию образовательных результатов обучающихся в

процессе реализации внеурочной деятельности по истории.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 организовывать на практике внеурочную деятельность обучающихся по истории.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

вариативной части.
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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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 23 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 49 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. Направления, виды и

формы внеурочной деятельности

по истории.

3 0 6 0 12

2.

Тема 2. Модели внеурочной

деятельности по истории.

3 0 6 0 12

3.

Тема 3. Основные направления и

формы внеурочной работы по

истории.

3 0 6 0 12

4.

Тема 4. Использование ИКТ во

внеурочной работе по истории.

3 4 0 0 13

  Итого   4 18 0 49

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Направления, виды и формы внеурочной деятельности по истории.

Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное.

Виды: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение,

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная)

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность.

Формы: кружок, студия, секция, клуб, объединение, факультатив, научное общество, конференция, слет, игра,

соревнование, турнир, встреча спектакль, экскурсия и др.

Тема 2. Модели внеурочной деятельности по истории.

По количеству участников: Ресурсы ОУ, Ресурсы ОУ + УДОД (интеграция),

Ресурсы нескольких ОУ + УДОД (сетевое взаимодействие).

По распределённости во времени: линейная, модульная, интенсивная.

По комплектованию групп: для одного класса, для параллели, разновозрастные группы.

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-нравственное приобретение

ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. Эффекты воспитания и

социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской

компетентности.

Внеурочная работа по истории как организация учителем различных видов деятельности учащихся после уроков,

обеспечивающих необходимые условия для овладения ими навыками и умениями теоретической и практической

работы по более глубокому усвоению и активному восприятию исторического опыта и окружающей

действительности.

Тема 3. Основные направления и формы внеурочной работы по истории.

Внеклассная работа массовая: тематические вечера, лекции и беседы, экскурсии по социально-значимым

местам, викторины и конкурсы, олимпиады, конференции, Неделя истории, просмотр фильмов и пьес.
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Внеклассная работа индивидуальная: чтение и анализ исторической литературы, написание рефератов и

докладов, выполнение творческих заданий и проектных работ.

Тема 4. Использование ИКТ во внеурочной работе по истории.

Компьютерные телекоммуникации как средство:

- доступа к различным источникам информации через Internet и работы с этой информацией;

- профессионального консультирования по любому интересующему вопросу через телеконференции;

- реализации методов дистанционного творчества.

Коллективных образовательные проекты, деловые игры, практикумы, виртуальные экскурсии. Участие в

различных форумах по обсуждению актуальных вопросов истории. Моделирование и создание индивидуальных

Web-страниц, сайтов, блогов.

 

 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"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 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.
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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) 

интернет-сообщество учителей истории и обществознания -

http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Theme

компьютер на уроках истории, обществознания и права - http://lesson-history.narod.ru

сайт всероссийских олимпиад - http://rusolymp.ru/

 

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

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. 

самостоя-

тельная

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи

ответов на проштампованных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это

может быть развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки

нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при

подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно,

полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с

естественным волнением, чувствовать себя увереннее. 

 

 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;

- 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.


