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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«Технологии и методики преподавания исторических дисциплин  

в высшей школе» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целью освоения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка аспирантов к преподаванию исторических дисциплин в высшей 

школе. 

     Задачи дисциплины: 

– знакомство с технологиями и методиками преподавания исторических 

дисциплин в высшей школе; 

– освоение основных подходов и методов современной педагогики; 

– освоение аспирантами организационных навыков в сфере образования и 

педагогики; 

– приобретение навыка разработки образовательных программ и 

индивидуальных планов обучения. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Очная форма обучения и заочная форма обучения (набор 2017 г.) 

Дисциплина входит в блок «Дисциплины, направленные на подготовку 

к преподавательской деятельности» ООП, изучается на 3 курсе. 

В рамках данной дисциплины аспиранты актуализируют знания, 

полученные ранее при освоении следующих курсов: 

– «Всеобщая история», 

– «Современное источниковедение всеобщей истории» / «Современные 

технологии в исторической науке»,  

– «Методика подготовки научно-квалификационной работы» / «Актуальные 

проблемы современной исторической науки». 

Данная дисциплина изучается в тесной взаимосвязи с дисциплиной 

«Педагогика и психология высшей школы». 



 

Дисциплина закладывает основы для успешного прохождения 

«Педагогической практики». 

 

Заочная форма обучения (набор 2015 и 2016 гг.) 

Дисциплина входит в блок «Дисциплины, направленные на подготовку 

к преподавательской деятельности» ООП, изучается на 3 курсе. 

В рамках данной дисциплины аспиранты актуализируют знания, 

полученные ранее при освоении следующих курсов: 

– «Всеобщая история».  

Данная дисциплина изучается в тесной взаимосвязи со следующими: 

– «Педагогика и психология высшей школы». 

– «Современное источниковедение всеобщей истории» / «Современные 

технологии в исторической науке»,  

– «Методика подготовки научно-квалификационной работы» / «Актуальные 

проблемы современной исторической науки» 

Дисциплина закладывает основы для успешного прохождения 

«Педагогической практики». 

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа,  

самостоятельная работа: 100 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 



(формируемые 

компетенции) 

ОПК-2 готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

Уровень: начальный 

Уметь: организовывать образовательный 

процесс 

Знать: современные методики, применяемые в 

образовании 

ПК-2 готовность к 

разработке научно-

методического 

обеспечения 

преподавания 

исторических 

дисциплин в 

соответствии с 

направленностью 

программы 

Уровень: начальный 

Уметь: использовать знания об основах научно-

методического обеспечения преподавания 

исторических дисциплин 

Знать: основы научно-методического 

обеспечения преподавания исторических 

дисциплин 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


