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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Методика преподавания исторических дисциплин в высшей 

школе» является формирование у аспирантов систематизированных знаний о специфике 
преподавания исторических дисциплин в высшей школе. 

 
Задачами изучения дисциплины «Методика преподавания исторических дисциплин в 

высшей школе» являются: 
− формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении, в частности о содержании учебной, учебно-
методической и научно-методической работы, формах организации учебного процесса и 
методиках преподавания исторических дисциплин; 

− овладение методами преподавания в высшем учебном заведении, постановки и 
систематизации учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения 
предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля 
знаний студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного плана; 

− профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 
индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, навыков 
профессиональной риторики; 

− приобщение аспирантов к образовательным задачам, решаемым в Университете, 
вовлечение аспирантов в научно-педагогическую деятельность профильной кафедры; 

− укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных 
заведениях; 

− реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-
исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 
проблематики и содержания изучаемой науки. 

−  
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к факультативной части ООП и читается в третьем семестре.  
Она логически и содержательно связана с такими дисциплинами, как «Отечественная история», 
«История исторической науки», а также с научно-педагогической практикой. 
 
3.Результаты обучения. 
В результате освоения дисциплины «Методика преподавания исторических дисциплин в высшей 
школе» аспирант должен: 
знать:  

− организационно-правовую основу преподавательской деятельности в высшей школе; 
− требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, магистров; 
− принципы проектирования; дидактические теории содержания образования; 

классификации педагогических технологий; отличия педагогических технологий от 
предметных методик; алгоритм проектирования технологий и методик; 

уметь: 
− разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) высшей школы; 
− адаптировать общие принципы при разработке учебно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) своей профессиональной области; 
− проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения; 

владеть:  
− навыками преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и дополнительным профессиональным 
программам; 

− навыками руководства научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 
иной деятельностью обучающихся по программам ВО и ДПО, в т.ч. подготовкой 
выпускной квалификационной работы; 

− педагогическим инструментарием для проектирования нового учебного содержания, 
технологий и конкретных методик обучения. 

 



4.Содержание и структура учебной дисциплины. 
 
4.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
1 Раздел 1. Общие 

методические установки в 
преподавании 
исторических дисциплин 
в высшей школе. 

Исторические дисциплины, изучаемые в высшей школе. 
Специфика преподавания исторических дисциплин на 
историческом и неисторических (гуманитарных и 
негуманитарных) факультетах. Использование дидактических 
средств обучения и интерактивных технологий в аудиторной 
работе и для самостоятельной работы студентов. 

2 Раздел 2. Особенности 
методики преподавания 
исторических дисциплин 
на исторических 
факультетах. 

Методические приемы в преподавании специальных и 
вспомогательных исторических дисциплин. Экскурсия как 
неотъемлемая часть учебного процесса студентов-историков. 
Тематика и специфика подготовки квалификационных работ 
студентов исторических факультетов. 

 
4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа Вид 
промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. 

Лекцион-
ные 

Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

3 2 - 34 - - 34 20 18 зачет 
Итого  - 34 - - 34 20 18  

 
4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 

Виды учебной 
работы (в ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Общие методические установки в преподавании 
исторических дисциплин в высшей школе. 

3 _ 24 16 

2 Особенности методики преподавания исторических 
дисциплин на исторических факультетах. 

3 _ 10 16 

 
4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия 
Лекционные занятия не предусмотрены.  
 
4.5. Практические занятия (семинары). 
По всем разделам дисциплины проводятся практические занятия (семинары), направленные на 
углубленное изучение методики преподавания исторических дисциплин в высшей школе. 
 
4.6. Самостоятельная работа студента. 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

1 
Углубленное изучение научной литературы, в целях решения 
задач, предлагаемых в ходе семинара 

38 

Итого 38 
 



4.7. Примерный перечень вопросов (темы дискуссий) для самостоятельной работы по 
разделам дисциплины: 
 

1. Специфика преподавания исторических дисциплин на историческом и 
неисторических (гуманитарных и негуманитарных) факультетах.  

2. Использование дидактических средств обучения и интерактивных технологий в 
аудиторной работе и для самостоятельной работы студентов.  

3. Экскурсия как неотъемлемая часть учебного процесса студентов-историков.  
4. Тематика и специфика подготовки квалификационных работ студентов 

исторических факультетов. 
 
5. Образовательные технологии. 
 
Лекционные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

2 ПР Дискуссия 12 
Итого 12 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 

Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется стандартная 
аудитория, оборудованная компьютером (ноутбуком) и проектором. 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами. 
 
6.3.Требования к специализированному оборудованию. 
Нет 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Нет 
 
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачёту производится при условии положительной оценки по текущему контролю 

успеваемости (за работу на аудиторных видах занятий).  
Билет для промежуточной аттестации включает 2 вопроса; на письменный ответ отводится 

до 1 часа времени. 
 

8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся. 

Для текущего контроля успеваемости используется оценка работы в ходе аудиторных 
занятий. 

Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
зачет. 

 
8.1. Вопросы к зачету: 

1. Исторические дисциплины, изучаемые в высшей школе.  
2. Специфика преподавания исторических дисциплин на историческом и 

неисторических (гуманитарных и негуманитарных) факультетах.  
3. Использование дидактических средств обучения в аудиторной работе. 
4. Использование дидактических средств обучения для самостоятельной работы 

студентов. 



5. Использование интерактивных технологий в аудиторной. 
6. Использование интерактивных технологий для самостоятельной работы студентов. 
7. Методические приемы в преподавании специальных и вспомогательных 

исторических дисциплин.  
8. Экскурсия как неотъемлемая часть учебного процесса студентов-историков.  
9. Тематика квалификационных работ студентов исторических факультетов.  
10. Специфика подготовки квалификационных работ студентов исторических 

факультетов. 
 

 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1. Основная литература. 

Методика обучения истории: трудные вопросы истории России : учебное пособие для 
бакалавриата и магистратуры / С. В. Любичанковский [и др.] ; ответственный редактор 
С. В. Любичанковский. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 364 с. — (Образовательный 
процесс). — ISBN 978-5-534-11121-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444507 (дата обращения: 20.04.2022). 

 
9.2. Периодические издания. 

1. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: 
«История. История Русской Православной Церкви» 

2. Вопросы истории 
3. Genesis: исторические исследования 
4. Российская история 
5. ЭНОЖ История 

 
9.3. Интернет-ресурсы. 

1. Образовательная платформа Юрайт. - Режим доступа: https://urait.ru/, по паролю. - 
Загл. с экрана. 

2. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- 
Режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 

3. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 
http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 
 
9.4. Методические указания к практическим занятиям. 
 
Критерии оценивания для проведения дискуссии  
Шкалы оценивания 

Критерии 
Традиционная Баллы 
Зачтено 91-100 – обнаружено глубокое и прочное усвоение материала; 

– даны полные, последовательные, грамотные и логически 
излагаемые ответы на заданные вопросы; 
– принятые решения правильно обоснованы. 

Зачтено 78-90 – обнаружено хорошее знание материала; 
– выявлено грамотное изложение, без существенных неточностей в 
ответе на вопрос; 
– правильно применены теоретические знания. 

Зачтено 61-77 – обнаружено усвоение основного материала; 
– при ответе допущены неточности; 
– при ответе даны недостаточно правильные формулировки; 
– нарушена последовательность в изложении материала. 

Не зачтено 0-60 – обнаружено незнание теоретического материала; 
– при ответе возникли ошибки. 

 


