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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения 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, 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 «Методика преподавания исторических дисциплин в высшей школе» 

является обязательной для освоения обучающимися по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 46.06.01. – «Исторические науки и 
археология», направленность 07.00.02 – «Отечественная история».  

Учебная дисциплина «Методика преподавания исторических дисциплин в высшей школе» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) и 
является составной частью модуля «Методика преподавания в высшей школе». 

Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 
продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного прохождения педагогической практики и государственной итоговой 
аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания исторических дисциплин в 
высшей школе» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии 
с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) общепрофессиональных: 
ОПК-2 – готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования; 
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б) профессиональных: 
ПК-2 – готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения. 
 

В результате прохождения практики 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 

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. 

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.  
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4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

3 2  12   12  60 зачет 
Итого 2  12   12  60  

Заочная форма обучения 
3 2  10   10  62 зачет 

Итого 2  10   10  62  
 

 

4.3 Практические занятия (семинары) 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
3 семестр 

1 Исторические дисциплины, изучаемые в высшей школе. 2 

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

2 

3 
Использование дидактических средств обучения и интерактивных 
технологий в аудиторной работе и для самостоятельной работы 
студентов 

2 

4 Методические приемы в преподавании специальных и вспомогательных 
исторических дисциплин. 

2 

5 Экскурсия как неотъемлемая часть учебного процесса студентов-
историков. 

2 

6 Тематика и специфика подготовки квалификационных работ студентов 
исторических факультетов. 

2 

Итого 12 
Заочная форма обучения 

3 семестр 
1 Исторические дисциплины, изучаемые в высшей школе. 2 

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

2 

3 
Использование дидактических средств обучения и интерактивных 
технологий в аудиторной работе и для самостоятельной работы 
студентов 

2 

4 Методические приемы в преподавании специальных и вспомогательных 
исторических дисциплин. 

2 

5 Тематика и специфика подготовки квалификационных работ студентов 
исторических факультетов. 

2 

Итого 10 
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4.4 Самостоятельная работа студента 

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

Очная форма обучения 
1 Изучение методической литературы 50 
2 Подготовка к промежуточной аттестации 10 

Итого 60 
Заочная форма обучения 

1 Изучение методической литературы 52 
2 Подготовка к промежуточной аттестации 10 

Итого 62 
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

Очная форма обучения 
3 ПР Групповая дискуссия 4 

ПР Разбор конкретных ситуаций 4 
Итого 8 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 

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 зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом 

и настоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включается 2 задания, равнозначных по оценке в баллах; на 

письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
Для получения оценки «зачет» необходимо набрать не менее 61 балла. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература  
1. Белоногова Ю. И.  История России XX века: программа курса. М.: ПСТГУ, 2013. 
2. Вевюрко И. С. Профессиональная деятельность преподавателя в современном ВУЗе: 
методическое пособие. М.: ПСТГУ, 2013. 
3. Деопик Д. В., Воробьев С. М., Постернак А. В. История Древнего мира: программа курса. 
М.: ПСТГУ, 2010. 
4. Егоров Г., Меланина Т. В. Личностное и профессиональное развитие взрослого человека в 
пространстве образования теория и практика. М.: ПСТГУ, 2013. 
5. Ильяшенко Ф. А., свящ. Подготовка, написание, оформление и защита письменных работ: 
методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ПСТГУ, 2010. 
6. Исаев Е. И., Слободчиков В.И. Психология образования человека: Становление 
субъектности в образовательных процессах. М.: ПСТГУ, 2014. 
7. Никитина Н. Н., Кислинская Н. В. Введение в педагогическую деятельность: теория и 
практика: Учеб. пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.: Academia, 2007. 
8. Постернак А. В., иер. Новейшая история стран Европы и Америки (XX – начало XXI 
века): программа курса. М.: ПСТГУ, 2012. 
9. Феофанов А. М. История России IX-XIX веков: программа курса. М.: ПСТГУ, 2009. 

9.2 Дополнительная литература  
1. Взаимодействие в среде дистанционного обучения: сборник статей. М.: ПСТГУ, 2007. 
2. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении. М.: Пед. общ-во России, 2000. 
3. Дивногорцева С. Ю. Основы православной педагогической культуры. М.: ПСТГУ, 2013. 
4. Дмитриев А. А. Специальная (коррекционная) педагогика: Учеб. пособие. М.: Высшая 
школа, 2010. 
5. Емельянов Н. Н., Мелкумян Е. Б., Павлюткин И. В. Православный университет и 
общество в России Выпускники православного университета: поведение, ценности, установки. 
М.: ПСТГУ, 2013. 
6. Иванова Е. О., Осмоловская И. М. Теория обучения в информационном обществе: 
методический материал. М.: Просвещение, 2011. 
7. Ильясов Н. И. Проектирование курса обучения по учебной дисциплине: пособие для 
преподавателей. М.: Логос, 1994. 
8. Иностранные профессора Российских университетов (вторая половина XVIII – первая 
треть XIX в.): биографический словарь / Под ред. А. Ю. Андреев, сост. А. М. Феофанов. – М.: 
Росспэн, 2011. 
9. История. Культура. Общество: Междисциплинарные подходы: Программы 
специализированных курсов и тексты лекций: В 2 ч. Ч. 2: История. Культурология / Под ред. 
Л.П. Репина, Г.И. Зверева. – М.: Аспект-Пресс, 2003. 
10. Оконь В. Основы проблемного обучения. М.: Просвещение, 1968. 
11. «Отголосок прошедшего в будущем»: сборник научных статей преподавателей и 
аспирантов Исторического факультета / Отв. ред. А. М. Феофанов. – М.: ПСТГУ, 2012. 
12. Пидкасистый П. И. Опрос как средство обучения. М.: Пед. общ-во России, 1999. 
13. Программы и темы сочинений: 1 курс. М.: Изд-во ПСТБИ, б. г. 
14. Программы и темы сочинений: 2 курс. М., 2003. 
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15. Сапожникова Е. Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран: Учеб. 
пособие. – 5-е изд. – М.: Academia, 2008. 
16. Сериков В.В. Образование и личность: теория и практика проектирования педагогических 
систем. М.: Логос, 1999. 
17. Соколов В.Н. Педагогическая эвристика: учеб. пособие. М.: Аспект-Пресс, 1995. 
18. Феофанов А. М. Студенчество Московского университета второй половины XVIII – 
первой четверти XIX века. М.: ПСТГУ, 2011. 

9.3 Интернет-ресурсы 

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

2. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 
http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана. 

 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 
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