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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Методика обучения истории» являются:

- формирование готовности к применению современных методик и технологий ведения

образовательной деятельности по предмету «История» в учреждениях общего среднего

образования и осуществлению культурно-просветительской деятельности.

Учебные задачи дисциплины:

-создать у студентов широкую научно-методическую базу, обеспечивающую их будущую

деятельность учителя истории;

-привить навыки самостоятельной работы с научно-методической литературой,  развить

умения  научно-  исследовательской  деятельности  в  области  методики  преподавания

истории;

-обеспечить  формирование  профессионально-методических  умений  будущих  учителей

истории;

-вооружить студентов педагогического института – будущих учителей истории в средней

школе – такими знаниями и навыками в области методики преподавания предмета,  без

которых невозможно удовлетворительное решение ими важнейших вопросов, связанных с

теорией и практикой обучения истории в современной школе;

-отразить современное состояние, как самой методики истории, так и тесно связанных с

ней педагогики, психологии и исторических дисциплин;

-ознакомить  с  обобщенным опытом лучших учителей  и  школ  страны  как  отражением

достижений современной методики и передовой практики;

-способствовать развитию методического чутья;

-научить отбирать материал для занятий и излагать его в доступной для учащихся форме;

-помочь  овладеть  методами  и  приемами  работы,  обеспечивающими  сознательное  и

прочное усвоение материала;

-выяснить  образовательное,  воспитательное  и  практическое  значение  истории  как

учебного предмета;

-вооружить  навыками  самостоятельного  изучения  научно-методического  материала  и

умелого применения на практике достижений методической науки.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенции: ОПК-2; ПК-1,4, 5, 6, 7;



ОПК-2  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся»

ПК-1  «готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

ПК-4  «способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых

предметов». 

ПК-5  «способен  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и

профессионального самоопределения обучающихся»

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

ПК-7 «способен организовывать сотрудничество обучающихся,  поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1. Учебная дисциплина «Методика обучения истории» относится к обязательным

дисциплинам базовой части.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет   зачетных  единиц  –  288  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
3 4

Контактные
часы

Всего: 122 72,5 50
Лекции (Лек) 52 36 16
Практические 
занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

68 36 32

Лабораторные 
занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с 
оценкой, экзамен

2
0,5 0,5

Курсовая работа 1
Самостоятельная работа студентов, в 
т.ч. с использованием электронного 
обучения (СР)

122 81 41

Подготовка к экзамену (контроль) 44 26,5 17,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен экзамен

Общая трудоемкость 288 180 108



(по плану)

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 3
Методика школьного 
обучения истории как 
педагогическая наука.

2 4
14

8

Преподавание истории в 
дореволюционной России.

2 4 6

Школьное историческое 
образование в России в XX 
в.

2 4
14

8

Историческое образование в 
современной школе.

2 4 6

Нормативные документы 
учителя.

2 4 16 8

Учебники и учебно-
методические комплексы.

2 6 16 10

Система планирования 
занятий на учебный год.

2 4 16 8

Подготовка к экзамену 26,5 26
Экзамен 0,5 0,5

Всего за семестр: 36 36 0,5 81 26,5 72
Семестр 4

Дифференцированное 
обучение.

2 2 10 14

Формирование 
исторических знаний 
учащихся.

2 2 10 14

Формирование умений 
учащихся по истории.

2 2 14 18

Классификация методов и 
приемов обучения истории.

2 4 10 16

Словесный метод в 
преподавании истории.

2 2 16 20

Наглядный метод в 
обучении истории.

2 2 10 14

Картографический метод на 
уроках истории.

2 2 14 18

Хронологический метод в 
преподавании истории.

2 4
16 22

Изучение источников и 6,7 6,7



литературы на уроках 
истории.
Классификация и 
моделирование уроков.

4 4 2 10

Внеурочная работа по 
истории.

4 4 2 10

Лекционные занятия. 4 6 2 12
Семинарские занятия. 6 6 2 14
Лабораторные и 
практические занятия.

6 6 2 14

ЗачеIты и другие формы 
организации занятий.

6 6 2 14

Аудиовизуальные и 
интерактивные технологии 
обучения истории.

6 6 2 14

Подготовка к экзамену 17,5 17,5
Экзамен 0,5 0,5

Всего за семестр: 16 32 0,5 41 17,5 108
Итого: 52 68 2 122 44 288

• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование темы 
учебной дисциплины Содержание раздела темы

2 3
Методика школьного 
обучения истории как 
педагогическая наука.

Понятие, объект, предмет, основная цель методики 
обучения истории. Основные факторы обучения истории.
Задачи методики обучения истории. Значение методики 
в школьном обучении истории. Связь методики обучения
истории с другими науками. Актуальные проблемы 
методики обучения истории.
Методы научного исследования школьного обучения 
истории: наблюдение,
констатирующий и формирующий эксперимент. 
Организация школьного эксперимента.

Преподавание истории в
дореволюционной России.

Становление и развитие обучения истории в XVII-XVIII 
вв. Зарождение историко-методической науки. 
«Азбуковники» XV-XVII вв. «Синопсис» XVII в. 
Преподавание истории в московской гимназии пастора 
Глюка (1705 г.) и
школе Феофана Прокоповича в Петербурге (1721 г.). 
Государственное обучение истории с 1726 г. Учебная 
литература. «Введение в генеральную историю Гильома 
(Гильмара) Кураса» 1747 г.
Реформа образования 1786 г. Введение классно-урочной 
системы обучения. Учебная и методическая литература: 
Ф.И. Янкович «Руководство учителям народных училищ»,
«Всемирная история, изданная для народных училищ 
Российской империи», «Историческая карта Российской 
империи» 1793 г.; И.М. Шрекк «Всемирная история для 
обучения юношества» 1789 г., А.Л. Шлецер 
«Изображение Российской истории» 1769 года. 



Крупнейшие отечественные историки XVIII века: В.Н. 
Татищев («История Российской империи с самых 
древнейших времеIн») и М.В. Ломоносов («Древняя 
Российская история», «Краткий Российский летописец с 
родословием» 1760 г.,
« Краткая российская история, сочинеIнная для 
употребления в народных
училищах» 1799 г.). Методика обучения истории в XVII-
XVII вв. Историческое образование в XIX веке. Методика 
обучения истории в XIX веке. Видные историки и 
методисты. Ведущие методы обучения истории: 
хронологический метод А.Я. Язвинского, рифмический 
метод Готлиб фон
Шуберта, группирующий метод Бидермана, метод 
комментирования текста, репетиционный метод 
Д.И.Иловайского, реальный метод М.М. Стюсаревича, 
проблемный метод С. Ламовицкого. Методы, 
разработанные И. Виноградовым и А. Никольским: 
биографический, коллективно-категорический, 
хрестоматический, прогрессивный, регрессивный. 
Взгляды демократов В.Г. Белинского, Н.Д. Добролюбова, 
Н.Г. Чернышевского на преподавание истории.
Учебно-методическая литература: «Учебная книга 
русской истории» С.М. СоловьеIва 1860 г., учебники Д.М. 
Иловайского, «Опыт методики истории» Я.Г. Гуревича 
1877 г., «Методика истории» Г. Дистервега 1881 г., 
«Методика истории по Кригеру» И. Виноградова и А. 
Никольского, « О преподавании отечественной истории» 
А.В. Добрынина, «Школьный метод и его отношение к 
учебному предмету истории» С. Ламовицкого 1891 г., 
учебники и
методические пособия Н.И. Кареева («Заметки о 
преподавании истории в средней школе» 1900 г.) и др.
Методика обучения истории в начале XX века. Наиболее 
массовые методы преподавания истории в начале XX века: 
наглядный метод, метод
самостоятельный работы, метод вопросов и планов 
(повторительный), реальный (источниковый) метод, 
метод документации (хрестоматийный), лабораторный
(исследовательский), метод реферирования, метод
драматизации. Система реферирования. Ведущие 
методисты начала XX века: М.Н. Коваленский, С.П. 
Сингалевич, В.Я. уланов, К.В. Сивков. Подготовка
педагогических кадров.

Школьное историческое
образование в России в XX в.

Школьное историческое образование в 1917 г. – 
начале 30-х гг. XX в. Преобразования в области 
исторического образования: отмена классно- урочной
системы, трудовые школы. Содержание учебного 
материала по разделам: природа, общество, труд. 
Ведущие методы изучения
обществознания: трудовой, лабораторно-бригадный, 
исследовательский, экскурсионный, метод исторической 



реконструкции объектов, иллюстративный метод, метод 
драматизации. Известные методисты: А.А. Введенский и 
А.В. Предтеченский («Рабочие книги по истории для 
старших классов»), Б.Н. Жаворонков и С.Н. Дзюбинский 
(«Подвижная лаборатория по обществоведению»), Н.Г. 
Тарасов и др.
Введение самостоятельных курсов истории (начало 30-х 
гг. – конец 50-х гг.). Причины возврата классно-урочной 
системы обучения. Разработка программ, учебников. 
Конкурс учебников. Линейный принцип обучения.
Совершенствование методики обучения.
Преподавание истории в военное (Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг.) и послевоенное время. Приоритет 
воспитательных целей урока в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Материальная база 
школ и проблемы организации обучения. Структура 
исторического образования в конце 50-х гг.: от принципа 
линейности к принципу концентризма. Ведущие 
методисты 50- хгг.: И.В. Бернадский, Н.В. Андреевская, 
М.А. Зиновьев, В.Г. Карплв, Н.Г. Тарасов, А.И. Стражев, 
Д.Н. Никифоров, И.В. Гиттис и др. Разработка 
хрестоматийных приложений учебников, контурных карт 
и рабочих тетрадей. Школьное историческое образование 
и совершенствование теории и практики обучения в 60-80-
е гг. Линейный принцип обучения истории. Ведущие
методисты 60-70-х гг.: Вагин А.А., Д.Н. Никифоров, Н.Г. 
Дайри, П.В. Гора, П.С. Лейбенгруб, Ф.П. Коровкин. 
Учебники нового поколения - лауреаты государственной 
премии 1973 г.: «История древнего мира» Ф.П. 
Коровкина и
«История средних веков» Е.В. Агибалова, Г.М. 
Донского. Актуальные проблемы методики обучения 
истории в 70-е гг.: усиление активности и 
самостоятельности учащихся, повышение 
воспитательной роли обучения, интенсификация 
урока, введение проблемности в обучении.
Актуальные проблемы методики обучения истории в 
80-е гг.: активизации познавательной деятельности 
учащихся, формирования умений, приеIмы
работы, развивающее обучение. Поиск новых 
образовательных конструкций.

Историческое образование в
современной школе.

Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 г. Роль
образования  в  развитии  российского  общества.
Приоритеты  образовательной  политики. Основные
направления, этапы и меры реализации образовательной
политики.
Стратегия модернизации исторического образования. Цели 
исторического
образования. Содержание и структура школьного 
исторического образования в 90-е гг. XX - начале XXI вв.
Профессионально-педагогическая культура современного 



учителя истории и
обществознания. Профессиональная компетентность и 
аттестация учителей истории и обществознания. 
Творческая индивидуальность педагога.

Нормативные документы
учителя.

Концепция образовательной области «История». 
Характеристика основных
изменений содержания исторического образования 
по ступеням школы. Проектируемая организация 
учебной деятельности. Мероприятия по реализации 
концепции.
Концепция преподавания новейшей отечественной 
истории XX века. Основные концептуальные подходы к 
определению содержания преподавания
новейшей отечественной истории. Задачи, содержание и 
структура курса
истории на разных уровнях общеобразовательной 
школы. Концентрическая система исторического 
образования. Межкурсовые и междисциплинарные 
связи. Альтернативы и противоречия на путях поиска 
исторической истины. Воспитательная направленность 
преподавания истории. Место и роль преподавателя в 
изучении истории.
Сравнительный анализ образовательных стандартов 
основного (базового) и среднего (полного) образования 
по истории: минимумы содержания
образования, обязательные программы, требования к 
уровню подготовки выпускников.
Примерные программы для основной (базовой) и средней 
(полной)
общеобразовательных школ. Перечень авторских программ
по истории.
Результаты обучения. Диагностика успеваемости 
учащихся. Виды диагностики. Место оценки 
знаний. Итоговая аттестация учащихся.
Примерные экзаменационные билеты для проведения 
устной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов
общеобразовательных учреждений.
Эксперимент по введению единого государственного 
экзамена. Перечень учебных изданий для оценки 
результатов обучения.

Учебники и учебно-
методические комплексы.

Учебник как источник знаний и средство обучения. 
Школьный учебник:
понятие, функции, компоненты. Система работы с 
учебником на уроках истории. Школьные учебники 
истории: тенденции и перспективы. Экспертиза учебной 
литературы. Критерии выбора учителем учебника 
истории. Итоговые умения учащихся в работе с 
учебником по возрастным категориям.
Учебно-методические комплексы. Структурирование и 
содержание учебно- методического комплекса по 
предмету. Минимальные требования к оснащеIнности 
учебного процесса по истории.



Система планирования 
занятий на учебный год.

Компоненты содержания исторического образования: 
федеральный, региональный, школьный, ученический и 
их отражение в системе планирования. Базисный 
учебный план. Учебный план образовательного 
учреждения (школьный план). Влияние целей 
исторического образование на разработку содержания 
исторических курсов.
Календарно-тематическое планирования учителя 
истории: цель, структура и содержание. Поурочное 
планирование. Значение поурочного планирования. 
Требования к оформлению поурочного плана. 
Методические рекомендации и
методические пособия как варианты поурочных планов.

Дифференцированное 
обучение.

Понятие о дифференциации и индивидуализации в 
обучении. Уровни познавательной активности учащихся: 
нулевой, ситуативный, исполнительский, творческий. 
Обучаемость – показатель познавательных возможностей.
Диагностика познавательных возможностей учащихся и 
использование ее результатов в процессе организации 
обучения истории. Пути реализации 
дифференцированного подхода при обучении истории в 
современных школах. Различные типы школ. Программы,
учебники и учебные
пособия для углубленного и коррекционно-
развивающегося обучения истории. Осуществление 
дифференцированного подхода на уроках истории.

Формирование 
исторических знаний 
учащихся.

Структура исторического материала. Факты в обучении 
истории и их виды. Критерии отбора фактического 
материала для урока. Эмпирический и
теоретический уровни познания истории. Соотношение 
фактов и обобщений. События и явления. Исторический 
процесс.
Исторические  представления  и  понятия,  их  связь.
Методика  изучения  понятийного  материала  в
школьных  курсах.  Исторические  термины  и
определения.  Алгоритм  формулирования
определений.

Формирование умений 
учащихся по истории.

Умение и навык - соотношение понятий. Понятие об 
учебном умении, основные подходы к его определению. 
Умение - показатель овладения приемом. Навык - 
автоматизированное умение. Классификация умений по 
истории: речевые, хронологические, картографические, 
интеллектуальные, оценочные. Варианты 
классификаций. Интеллектуальные умения учащихся. 
Операции анализа, синтеза, сравнения исторического 
материала,
доказательство. Интеллектуальные умения учащихся 
разных возрастных групп.
Формирование умений. Этапы формирования умений. 
Применение стереотипных действий (памяток, 
предписаний, инструкций и др.) при овладении 
умениями. Методика развития интеллектуальных 



умений. Логические задания. Таблицы. Различные виды 
планов. Логические схемы и
установление причинно-следственных связей.

Классификация методов и
приемов обучения истории.

Понятие о методах обучения. Понятие «метод». 
Многообразие классификаций.
Классификации методов по основополагающим 
принципам: на основе логических операций, 
дидактических целей, источников приобретения знаний, 
по уровню познавательной деятельности и степени 
самостоятельности учащихся.
Приемы  обучения  истории.  Понятие  «методический
приеIм».  Разнообразие  приемов  учения.  Взаимосвязь
приеIмов и методов. Методические приемы и средства
обучения  истории.  Особенности  организации
самостоятельной
работы на уроках истории.

Словесный метод в
преподавании истории.

Словесный метод как понятие. Роль устного слова в 
изложении исторических
фактов и теоретического материала. Приемы 
повествования. Образное, сюжетное и конспективное 
повествование и информативное сообщение. Приемы 
описания. Картинное и аналитическое описание. 
Образная характеристика. Характеристика исторических 
личностей.
Изучение теоретического учебного материала. Приемы 
работы: объяснение,
доказательство, рассуждение, сравнительная и 
обобщающая характеристики. Проблемное изложение. 
Беседа и ее виды. Роль беседы в изучении теоретического 
материала. Аналитическая и эвристическая беседы. 
Требования к рецензированию устного ответа учащегося. 
Сочетание устного изложения с различными средствами 
обучения. Драматизация и персонификация, их виды.
«Интервью» с участниками исторических событий.

Наглядный метод в 
обучении истории.

Наглядный метод как понятие. Виды наглядных 
средств обучения, их классификация. Роль наглядных 
средств в развитии и обучении учащихся.
Предметная наглядность. Памятники 
материальной культуры. Изобразительная 
наглядность.
Учебной картина на уроке, ееI место и роль, 
последовательность работы с картиной. Событийные и 
типологические картины. Портрет и карикатура. 
Приемы работы с иллюстрациями учебника и 
иллюстративно-раздаточным материалом.
Условно-графическая наглядность. Схематические 
рисунки, аппликации,
работа с ними на уроке. Опорные конспекты. Письменно-
графические  приемы:  составление  планов,  заполнение
таблиц, схем, черчение диаграмм, графиков, и др.
Технические средства в обучении истории. Экранно-
звуковые пособия. Статические и динамические 



модели. Компьютеры в обучении истории.
Использование возможностей Интернета в обучении 
истории.

Картографический метод на
уроках истории.

Картографический метод как понятие. Типы исторических 
карт. Исторические
настенные и настольные карты, карта-схема, планы 
местности.
Формирование картографической грамотности учащихся. 
Первое знакомство с картой. Легенда карты. Правила 
показа объектов, развития исторических
событий и явлений на карте. Приемы сопоставления 
исторических карт. Применение контурных карт на 
уроках истории.

Хронологический метод в
преподавании истории.

Хронологический метод как понятие. Введение основных 
хронологических
понятий. Хронология как понятие. Хронологический 
метод как понятие. Год, десятилетие, век; четверть, 
треть, половина столетия; тысячелетие.
Периодизация отечественной и зарубежной истории. 
Последовательность исторических фактов. 
Длительность и синхронность событий.
Приемы изучения хронологии. Познавательные задания 
для развития хронологических умений. Родословная семьи 
школьника. Лента времени
основных исторических событий. Хронологические и 
синхронистические таблицы. Календари событий.

Изучение источников и
литературы на уроках 
истории.

Виды исторических источников. Госстандарт общего 
образования по истории:
требования к знаниям школьников о видах 
исторических источников и умениям работать с ними. 
Обучение учащихся приемам работы с историческими 
документами. Формирование исследовательских 
умений по истории в старшей школе.
Произведения художественной исторической 
литературы на уроке, их виды. Приемы использования 
художественной литературы на уроках истории.
Комплексное изучение научной, популярной и 
художественной литературы школьниками. Методические 
подходы к проблеме соотношения текста
учебника и первоисточника в обучении истории.

Классификация и
моделирование уроков.

Урок истории как понятие. Классно-урочная система 
обучения. Сущность,
функции урока. Достоинства и недостатки 
традиционной технологии обучения.
Этапы подготовки учителя к уроку. Многообразие 
классификаций уроков. Тип, вид, форма урока истории: 
принципы классификации. Отбор содержания урока. 
Формулирование цели и задач урока: образовательной, 
развивающей,
воспитательной. Выбор методов и приеIмов обучения. 
Определение структуры урока. Учебное оборудование. 
Анализ урока истории. Виды анализов.



Внеурочная работа по 
истории.

Понятие, функции, значение внеурочной работы. Формы 
внеурочной работы:
самостоятельное чтение и усвоение хрестоматийных и 
других исторических источников; школьные 
исторические кружки и общества; исторических 
конференции, олимпиады, викторины; литературно-
музыкальные композиции, вечера; недели истории; 
отряды следопытов, экскурсии. Исследовательская 
работа.
Основные формы увековечивания памяти российских 
воинов: создание школьных музеев, благоустройство 
памятников и обелисков, территорий, связанных с 
подвигами российских воинов, поисковая работа, 
празднование
знаменательных дат, встречи с участниками войн, 
военно-исторические игры, посещение воинских частей и
военно-учебных заведений.

Лекционные занятия. Основания выбора формы проведения урока в старших 
классах учителем. Повествовательная лекция. Структура и 
особенности повествовательной
лекции. Художественность в повествовательной лекции. 
Подготовка учителя к повествовательной лекции. 
Действия учащихся на лекции.
Лекции диалогического характера. Сущность 
диалогической лекции.
Подготовка учителя и учащихся к диалогической лекции. 
Проблемная лекция: варианты работы. Информативно-
диалогическая лекция.

Семинарские занятия. Виды семинарских занятий. Семинары: тематический,
обобщающий, систематический. Семинары-
исследования: сущность, подготовительная работа, 
этапы работы. Доклады и рефераты.
Семинар с элементами дискуссии. Типы, принципы 
дискуссий на семинаре. Выбор темы дискуссии. 
Порядок ведения дискуссии. Методика организации
«круглого стола». «Карусель» как классно-групповое 
занятие. Метод
«мозгового штурма»: реализация на уроках истории.

Лабораторные и 
практические
занятия.

Лабораторные занятия: понятие и основные цели. 
Самостоятельная и
групповая работа учащихся. Этапы работы на 
лабораторном занятии. Система работы с материалом 
учебника и документами на уроках истории. Карточки- 
инструкции. Образная реконструкция исторических 
фактов. Анализ информации. Аргументация личных 
оценочных суждений.
Проблемный урок: основные характеристики (структура, 
формы, требования к проблемизации учебного материала,
проблемное домашнее задание).
Основные понятия проблемного обучения: гипотеза, 
проблемная ситуация, проблемный вопрос, проблемная 
задача, проблемное задание. Проблемно- лабораторное 



занятие: технология организации (коммуникативная 
атака - вызов к проблемному общению, решение 
«рационализаторских задач»,
«мозговой штурм», «мозговая атака»).
Метод проектов: основные характеристики. Развитие 
критического и творческого мышления учащихся в 
исследовательском обучении. Роль учителя в 
исследовательском обучении. Представление результатов 
исследования учащимися.
Практикумы: понятие и основные цели. Система 
отработки умений учащихся: решение познавательных 
задач, представление результатов творческой
деятельности, освоение сложных познавательных 
приеIмов изучения исторического прошлого.

ЗачеIты и другие формы
организации занятий.

ЗачеIт: понятие и функции. Система подготовки и 
проведения зачеIта.
Консультации. Методика организации консультативных 
занятий.
Игры по истории в старших классах: понятие, функции, 
значение
дидактической игры. Требования к игре, подготовка к ней.
Классификация игр. Особенности игр в старших классах 
по истории.

Аудиовизуальные и
интерактивные 
технологии обучения 
истории.

Аудиовизуальная информация: природа, источники, 
концепция, структура,
функционирование. Психофизиологические основы 
восприятия
аудиовизуальной информации человеком. 
Аудиовизуальные технологии: фотография и 
фотографирование; оптическая проекция 
(статистическая и динамическая), звукозапись 
(аналоговая и цифровая); телевидение и видеозапись 
(аналоговая и цифровая); компьютеры и 
мультимедийные средства. Аудиовизуальные 
технологии обучения: типология аудио-видео 
компьютерных учебных пособий; типология учебных 
видеозаписей; банк аудио-, видео-, компьютерных 
материалов; дидактические принципы
построения аудио-, видео-, компьютерных учебных 
пособий. Интерактивные технологии обучения.

• 4.4 Семинары 

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

1 2 3
Методика
школьного
обучения  истории
как педагогическая

• Понятие, объект, предмет, основная цель 
методики обучения истории.

• Значение методики в школьном обучении 
истории.

4



наука. • Актуальные проблемы методики обучения 
истории.

• Методы научного исследования 
школьного обучения истории: наблюдение, 
констатирующий и формирующий 
эксперимент.

Преподавание истории
в
дореволюционной 
России.

• Становление и развитие обучения истории в 
XVII-XVIII вв.

• Методика обучения истории в XVII-XVII вв.
• Историческое образование в XIX веке.
• Методика обучения истории в начале XX века.

4

Школьное 
историческое 
образование в 
России в XX в.

• Школьное историческое образование в 1917 г. – 
начале 30-х гг. XX в.

• Введение самостоятельных курсов истории 
(начало 30-х гг. – конец 50-х гг.).
• Преподавание истории в военное (Великая 
Отечественная война 1941- 1945 гг.) и 
послевоенное время.
• Школьное историческое образование и 
совершенствование теории и практики обучения
в 60-80-е гг. XX в.
• Актуальные проблемы методики обучения 

истории в 80-е гг.

4

Историческое
образование в
современной школе.

• Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 г.
• Стратегия модернизации исторического 

образования.
• Профессионально-педагогическая культура 
современного учителя истории и 
обществознания.

4

Нормативные 
документы учителя.

• Концепция образовательной области «История».
• Характеристика основных изменений 
содержания исторического образования по 
ступеням школы.
• Концепция преподавания новейшей 

отечественной истории XX века.
• Сравнительный анализ образовательных 
стандартов основного (базового) и среднего 
(полного) образования по истории.
• Примерные программы для основной 
(базовой) и средней (полной) 
общеобразовательных школ.
• Результаты обучения.

4

Учебники и учебно-
методические 
комплексы.

1. Учебник как источник знаний и средство 
обучения.
• Критерии выбора учителем учебника истории.
• Учебно-методические комплексы.

4

Система планирования
занятий на учебный 
год.

• Компоненты содержания исторического 
образования: федеральный,

региональный, школьный, ученический и 
их отражение в системе планирования.
• Учебный план образовательного учреждения 

4



(школьный план).
• Календарно-тематическое планирования 
учителя истории: цель, структура и 
содержание.
• Поурочное планирование.

Дифференцированное
обучение.

• Понятие о дифференциации и индивидуализации
в обучении.

• Уровни познавательной активности учащихся:
нулевой, ситуативный, исполнительский, 
творческий.
• Пути реализации дифференцированного 
подхода при обучении истории в современных 
школах.

2

Формирование
исторических 
знаний учащихся.

• Структура исторического материала.
• Факты в обучении истории и их виды.
• События и явления.
• Исторические представления и понятия, их 

связь.

2

Формирование умений
учащихся по истории.

• Умение и навык - соотношение понятий.
• Интеллектуальные умения учащихся разных 

возрастных групп.
• Формирование умений.
• Методика развития интеллектуальных умений.

2

Классификация 
методов и
приемов 
обучения 
истории.

• Понятие о методах обучения. Многообразие 
классификаций.

• Приемы обучения истории.

2

Словесный метод в
преподавании истории.

• Словесный метод как понятие.
• Образное, сюжетное и конспективное 
повествование и информативное сообщение.
• Изучение теоретического учебного материала.
• Приемы работы: объяснение, 
доказательство, рассуждение, 
сравнительная и обобщающая 
характеристики.

2

Наглядный метод в
обучении истории.

• Наглядный метод как понятие.
• Учебной картина на уроке, ееI место и роль, 
последовательность работы с картиной.
• Условно-графическая наглядность.
• Технические средства в обучении истории.

2

Картографический 
метод на уроках 
истории.

• Картографический метод как понятие.
• Типы исторических карт.
• Формирование картографической грамотности 

учащихся.
• Приемы сопоставления исторических карт.

2

Хронологический 
метод в преподавании
истории.

• Хронологический метод как понятие.
• Введение основных хронологических понятий.
• Периодизация отечественной и зарубежной 

истории.
• Приемы изучения хронологии.

2



Изучение источников 
и
литературы на 
уроках истории.

• Виды исторических источников.
• Обучение учащихся приемам работы с 

историческими документами.
• Произведения художественной исторической 
литературы на уроке, их виды.
• Приемы использования художественной 

литературы на уроках истории.
Классификация и
моделирование 
уроков.

• Урок истории как понятие.
• Достоинства и недостатки традиционной 

технологии обучения.
• Этапы подготовки учителя к уроку.
• Многообразие классификаций уроков.

4

Внеурочная работа
по истории.

• Понятие, функции, значение внеурочной работы.
• Исследовательская работа.
• Основные формы увековечивания памяти 

российских воинов: создание
школьных музеев, благоустройство памятников 
и обелисков, территорий, связанных с подвигами
российских воинов и т.д.

4

Лекционные занятия. • Виды лекций.
• Основания выбора формы проведения 
урока в старших классах учителем.

4

Семинарские занятия. 1. Виды семинарских занятий. 4
Лабораторные и
практические занятия.

• Лабораторные занятия: понятие и основные 
цели.

• Самостоятельная и групповая работа учащихся.
• Проблемный урок.
• Метод проектов.
• Практикумы.

4

ЗачеIты и другие 
формы организации 
занятий.

• ЗачеIт: понятие и функции.
• Система подготовки и проведения зачеIта.
• Консультации.

4

Аудиовизуальные
и интерактивные
технологии 
обучения истории.

• Аудиовизуальная информация: природа, 
источники, концепция, структура, 
функционирование.
• Аудиовизуальные технологии обучения.
• Интерактивные технологии обучения.

4

ИТОГО: 68

• 4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных



занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-2  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся»

№ 
п/п

Уровни

сформированност
и

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

1 Пороговый

уровень

(как обязательный

для всех 
студентов-

выпускников вуза)

З1 -  знает социальные, 
возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;

обучающихся;

- разбирается в социальных, 
возрастных и психофизических 
особенностях обучающихся;

З2 – знает 
индивидуальные 
особенности обучающихся
и специфику процесса 
обучения  детей с особыми
образовательными 
потребностями;

- разбирается в 
индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- различает специфику процесса
обучения  детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные и 
психофизические 
особенности обучающихся
в процессе обучения и 
воспитания;

- учитывает социальные, 
возрастные и психофизические 
особенности обучающихся в 
процессе обучения и 
воспитания;

В1 – владеет методами и 
технологиями организации
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 

- демонстрирует на практике 
применение адекватных 
методов и технологий 
организации процесса обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных особенностей 



особенностей 
обучающихся;

обучающихся; 

2 Повышенный

уровень

З3 – знает сущность и 
характеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;

- может дать характеристику 
процесса обучения, воспитания 
и развития;

З4 – знает сущность и 
специфику особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

- различает сущность и 
специфику особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  
процесса, основываясь на  
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;

- адекватно применяет и 
оценивает результаты 
воспитательного и  
образовательного  процесса, 
основываясь на  социальных, 
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях 
обучающихся;

В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

- анализирует содержание 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

3 Продвинутый

уровень

П3 – умеет осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

- осуществляет обучение, 
воспитание и развитие детей с 
особыми образовательными 
потребностями;

В3 – владеет навыками 
проектирования процесса 
обучения и воспитания с 
учетом социальных, 

- проектирует процесс обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических, 



возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся.

индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся.

ПК-1  «готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

№
п/
п

Уровни
сформирован

ности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ООП ВПО

З1 – теоретические 
основы 
моделирования и 
конструирования 
образовательные 
программ по 
учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;

 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды;

З2 – знать 
нормативно-
правовые 
документы, 
отражающие 
содержание 
образования к 
заданной 
предметной области;

- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 
образовательного процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных  программ базовых и 
элективных курсов;
-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях; 
- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации 
учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
организациях; 

П1 – на основе 
требований 
образовательного 
стандарта 
моделировать и 
конструировать 
учебные программы 

- понимает  место и роль учебных программ 
в педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и



к заданной 
предметной области;

особенностям возрастного развития 
личности;

2 Повышенны
й
уровень 

Превы
шение 
минимальных
характеристик
сформирован
ности 
компетенции 
для 
выпускника 
вуза

П2 – применять 
навыки работы с 
различными 
образовательными 
программами 
базовых и 
элективных курсов 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
общеобразовательны
х организациях;

- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные 
порталы);

- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями;

- владеет системным анализом при 
разработке и реализации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;

- обосновывает оптимальный выбор 
методов, средств в интересах достижения 
поставленных целей;

П3 - формировать и 
разрабатывать 
содержание 
современных 
элективных курсов.

- при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 
учитывает различные контексты 
(социальные, культурные, национальные);

В1 – современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по 
учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов;

- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные 
на решение задач образовательных 
программ;

 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с 
использованием  интерактивных средств;

3 Продвинуты
й
уровень
Максимально 
возможная 
выраженность
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершен

В2 – способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании;

- анализирует, обобщает и использует 
передовой педагогический опыт, 
систематически повышает свою 
профессиональную и педагогическую 
квалификацию;

В3 – способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений 

-  владеет комплексным подходом при 
использовании в учебно- воспитательном 
процессе современных образовательных 
ресурсов;



ствования путем использования
возможностей 
информационной 
среды.

ПК-4  «способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для

достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и

обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых

предметов». 

№ Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – тенденции развития 
образовательной среды;

- обосновывает 
практическую и 
теоретическую ценность 
полученных   результатов;

З2 – способы достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 

- знает механизмы 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения.

- самостоятельно получает 
новые знания на основе 
анализа, синтеза и т.д.
- определяет эффективное 
направление действий в 
образовательной среде для 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса.

З3 -  механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;

- знает требование к 
содержательному 
наполнению 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
формирование 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 



качества учебно-
воспитательного процесса.
- знает критерии и 
показатели достижения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых
учебных предметов;

2 Повышенный
уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

З4 - принципы научного 
анализа закономерностей 
развития образовательной
среды с целью 
прогнозирования 
достижений личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся.

- владеет навыками 
проведения комплексного 
поиска, анализа и 
систематизации 
информации для 
организации 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;
- определяет возможные 
трудности и их причины в 
организации 
образовательной среды и 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
всеми учащимися;

П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения;

- владеет способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения.

П2 – проектировать 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;

- обосновывает 
оптимальный выбор 
содержания, методов, 
средств, форм в 
организации  
образовательной среды для
достижения личностных, 
метапредметных и 



предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;

П3 - создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду на
основе социокультурных 
особенностей;

-осуществляет 
последовательность 
действий на основе 
сознательного выбора 
адекватных проблеме 
знаний, информации и 
поставленных целей в 
ситуации разной степени 
сложности; 
- предлагает выполнимые 
решения и делает 
обоснованные выводы;

В1 – способами 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 

- умеет достигать высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;

3 Продвинутый
уровень
Максимально возможная 
выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования

П4 – достигать высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса на основе 
использования 
возможностей 
образовательной среды.

-свободно владеет 
методикой формирования  
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;

В2 - навыками 
проведения комплексного
поиска, анализа и 
систематизации 
информации для  
проектирования 
образовательной среды и 
достижения высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса;

- владеет технологиями 
изучения исчерпывающих 
сведений по сложным 
проблемам или ситуациям 
в проектировании 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;

В3 - способами 
совершенствования 

- владеет способами 
достижения высоких 



профессиональных 
знаний и умений путем 
использования 
возможностей 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса.

показателей обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
с учетом требований 
ФГОС;

ПК-5  «способен  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и

профессионального самоопределения обучающихся»

№ Уровни

сформированности

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

1 Пороговый уровень

Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – теоретические 
основы основные 
принципы и подходы 
профориентационной 
работы с учащимися;

- знать возможности и 
ограничения применения форм, 
методов и технологий 
профориентационной работы с 
учащимися, с родителями;

- знать этапы становления 
личности как субъекта труда;

- знать сущность психолого-
педагогического сопровождения 
выбора профессии (направления 
профориентации, уровни, 
факторы выбора профессии, 
приоритеты, систему 
профориентационной работы, 
психологическое пространство 
самоопределения)

З2 – теоретические 
основы процесса 
социализации 
личности (принципы, 
механизмы, стадии, 
факторы и т.д.).

- знать особенности развития 
человека в процессе 
социализации (средства 
социализации, агенты, уровни, 
факторы);

- знать источники влияния на 



социализацию, виктимизация;

- знать особенности 
социализации в локальных 
воспитательных системах;

- понимать издержки 
социализации.

З3 – знает специфику 
учебно-
воспитательного 
процесса как фактора 
развития личности 
современного 
человека, принципы и 
закономерности их 
функционирования в 
обществе;

- понимать взаимосвязь понятий 
социализированность и 
воспитанность;

- знать структуру построения 
учебно-воспитательного 
процесса образовательного 
учреждения и его особенности 
(детский сад, школа, колледж, 
вуз)

П1 – уметь 
организовать и 
проводить тренинги, 
собеседования, 
консультации, 
профориентационные 
игры с учащимися, 
опираясь на их 
возрастные 
особенности; 

- разрабатывает структуру 
проведения 
профконсультационной беседы с 
учащимися по заданному 
алгоритму;

- реализует знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных игр по 
заданному алгоритму;

- реализует знание 
использования и проведения 
профориентационных бесед и 
лекций по заданному алгоритму;

П2 – умеет 
разрабатывать 
профориентационные 
программы, 
программы с учетом 
специфики развития 
современного 
общества и рынка 
труда региона;

- умеет составлять 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии по задс учетом
специфики развития 
современного общества и рынка 
труда региона.

2 Повышенный уровень П1 – уметь 
организовать и 

- самостоятельно разрабатывает 
структуру проведения 



Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

проводить тренинги, 
собеседования, 
консультации, 
профориентационные 
игры с учащимися, 
опираясь на их 
возрастные 
особенности; 

профконсультационной беседы с 
учащимися;

- самостоятельно реализует 
знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных игр;

- самостоятельно реализует 
знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных бесед и 
лекций;

- самостоятельно реализует 
знание специфики организации 
кабинета профконсультации;

- реализует возможности и 
учитывает ограничения 
проведения диагностических 
методов в профориентации 
учащихся;

П2 – умеет 
разрабатывать 
профориентационные 
программы, 
программы с учетом 
специфики развития 
современного 
общества и рынка 
труда региона;

- самостоятельно составляет 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии;

- самостоятельно реализует 
знание о научных основах 
профодбора;

- умеет провести анализ 
востребованных профессий на 
рынке труда региона (с 
использованием интернет-
ресурсов и данных Центра 
занятости населения);

В1 – владеть 
современными 
методами и 
технологиями 
профинформирования, 
профпросвещения, 
профконсультировани
я учащихся.

- владеет технологиями 
профинмации, профагитации, 
профпросвещения, 
профдиагностики и 
профконсультирования;

- владеет навыками составления 
индивидуального 
профессионального клана 



(карьерного плана);

- умеет разработать содержание 
и определить организационные 
основы работы 
профориентационного центра;

В2 – владеть 
комплексом 
специальных мер, 
направленных на 
содействие учащемуся 
в профессиональном 
самоопределении, с 
конкретными 
вариантами выбора 
профессиональной и 
жизненной карьеры 

- владеет знаниями об этических 
особенностях проведения 
профориентационных бесед и 
консультаций;

- владеет базовыми 
технологиями проведения 
профориентационных бесед и 
интервью;

- владеет методами активизации 
профессионального и 
личностного самоопределения 
учащихся;

3 Продвинутый уровень

Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как
качественный ориентир
для 
самосовершенствования

П1 – уметь 
организовать и 
проводить тренинги, 
собеседования, 
консультации, 
профориентационные 
игры с учащимися, 
опираясь на их 
возрастные 
особенности; 

- уверенно проводит 
профконсультационные беседы с
учащимися;

- в своей практической 
деятельности реализует 
особенности использования и 
проведения 
профориентационных игр;

- в своей практической 
деятельности реализует 
особенности использования и 
проведения 
профориентационных бесед и 
лекций;

- в своей практической 
деятельности реализует 
специфику организации кабинета
профконсультации;

- в своей практической 
деятельности реализует 
возможности и учитывает 



ограничения проведения 
диагностических методов в 
профориентации учащихся;

- умеет организовать и провести 
профориентационную 
экскурсию;

- умеет провести анализ ошибок 
и затруднений при выборе 
профессии;

П2 – умеет 
разрабатывать 
профориентационные 
программы, 
программы с учетом 
специфики развития 
современного 
общества и рынка 
труда региона;

- умеет инвариантно составить 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии;

- умеет реализовать научные 
основы профодбора;

- умеет провести анализ 
востребованных профессий на 
рынке труда региона (с 
использованием интернет-
ресурсов и данных Центра 
занятости населения);

- умеет провести ситематизацию 
профессиональных качеств 
личности (по Е.А. Климову);

- умеет подготовить 
профориентационную беседу с 
группой;

- умеет составить и провести 
профконсультационное 
интервью.

В1 – владеть 
современными 
методами и 
технологиями 
профинформирования, 
профпросвещения, 
профконсультировани
я учащихся.

- владеет технологиями 
профинформации, профагитации,
профпросвещения, 
профдиагностики и 
профконсультирования;

- владеет навыками составления 
индивидуального 
профессионального клана 
(карьерного плана);

- самостоятельно может 



организовать работу 
профориентационного центра;

- владеет различными формами 
профориентационной работы в 
урочное и внеурочное время;

- владеет знаниями о мотивации 
трудовой деятельности и 
стимулирования учащихся к 
труду;

В2 – владеть 
комплексом 
специальных мер, 
направленных на 
содействие учащемуся 
в профессиональном 
самоопределении, с 
конкретными 
вариантами выбора 
профессиональной и 
жизненной карьеры 

- реализуе на практике знания об 
этических особенностях 
проведения 
профориентационных бесед и 
консультаций;

- владеет базовыми 
технологиями проведения 
профориентационных бесед и 
интервью;

- владеет методами активизации 
профессионального и 
личностного самоопределения 
учащихся;

- владеет навыками составления 
карьерного плана;

- владеет навыками проведения 
профориентационных 
индивидуальных и групповых 
тренингов;

- владеет навыками проведения 
профпросветительских лекций 
для учащихся ОУ.

ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»

№ Уровни

сформированности

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня

1 Пороговый уровень З1 – знает – называет закономерности 



Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

процесса межличностного 
взаимодействия;

–перечисляет основные 
механизмы и характеристики 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–формулирует нормы и правила 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– перечисляет особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия.

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия.

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
применяя навыки раппорта, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач.



партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

2 Повышенный уровень

Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;

–ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;

– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 



взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

общению, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач;

– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
взаимодействия;

 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

3 Продвинутый уровень

Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как
качественный ориентир
для 

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;

– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 



самосовершенствования взаимодействия;

– ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;

– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;

– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 

 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет – принимает участие в 



осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач;

– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
взаимодействия;

 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

В2 – владеет 
различными способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

 - свободно владеет различными 
способами взаимодействия в 
профессиональной деятельности;

 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности 
с точки зрения адекватного 
использования способов и 
приемов эффективной 
коммуникации.

ПК-7 «способен организовывать сотрудничество обучающихся,  поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»

№ Уровни

сформированност

Содержательное Основные



и

компетенции

описание уровня признаки уровня

1 Пороговый

уровень

(как обязательный

для всех 
студентов-

выпускников вуза)

З1 – знание теоретических
основ организации 
сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного общения,
взаимодействия, 
организации совместных 
действий)

- имеет представление о 
теоретических основах организации
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий);
- понимает связи и характер 
научной иерархии между 
различными составляющими 
теоретических основ организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий;
- дает характеристику основным 
теоретическим основам 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, 
организации совместных действий;
- распознает основные формы 
представлений научных знаний об 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, 
организации совместных действий;
- проявляет понимание основных 
теоретических сведений об 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, 
организации совместных действий);

З2 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ формирования, 
развития и поддержки 
активности обучающихся 
в учебно-воспитательном 
процессе

- знает психолого-педагогические 
основы формирования, развития и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
- знает характеристики основных 
компонентов психолого-
педагогических основ 
формирования, развития и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
- объясняет и интерпретирует 
имеющиеся научные сведения о 
формировании, развитии и 



поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе,

- проявляет понимание путей 
формирования, развития и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

З3 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ формирования, 
развития и поддержки 
инициативности и 
самостоятельности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе

- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ 
формирования, развития и 
поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;

- понимает смысл формирования, 
развития и поддержки 
инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;

- знает основное содержание 
психолого-педагогических основ 
формирования, развития и 
поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе

З4 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ развития творческих
способностей 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе

- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ развития 
творческих способностей 
обучающихся;

- понимает смысл развития 
творческих способностей 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;

З5 – понимание значения в
современном мире 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 

- понимает значение в современном 
мире сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития их 



самостоятельности, 
развития их творческих 
способностей

творческих способностей;

- понимает необходимость 
осуществлять поиск путей и 
средств организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей;

- объясняет значение соблюдения 
норм организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей

- понимает и объясняет значение 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей;

- использует в практической 
деятельности знания основных 
принципов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

П2 – проектирует 
различные методики из 
известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на решение 

- умеет реализовать теоретические 
основы проектирования различных 
методик из известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;

- умеет реализовать основы 
проектирования методик 
организации сотрудничества 



стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 
деятельности

обучающихся поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, в 
соответствии с целью и задачами 
профессиональной деятельности, 
осуществляет адекватных отбор 
приёмов и методов работы;

2 Повышенный

уровень

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей;

- в собственной профессиональной 
деятельности ориентируется на 
основные принципы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей и 
соблюдает их;

П2 - проектирует 
различные методики из 
известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на решение 
стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 
деятельности

- проектирует по известным 
алгоритмам и образцам различные 
методики из известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач
профессиональной деятельности

П3 – ориентируется в 
многообразии технологий,
методик, методов и 
приёмов и осуществлять 
отбор для решения задач 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 

- сопоставляет и оценивает 
возможности различных 
технологий, методик, методов и 
приёмов и осуществляет их отбор 
для решения задач организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей



развития творческих 
способностей

В1 – владение навыками 
планирования и 
осуществления 
собственной деятельности 
по организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- выбирает наиболее продуктивные 
приемы и методы планирования и 
осуществления собственной 
деятельности по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей; 

- демонстрирует навыки рефлексии 
собственных действий по 
планированию и осуществлению 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

В2 – владение методами и 
приемами организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- умеет подобрать адекватные 
ситуации методы и приёмы 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;

- использует основные методы и 
приёмы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;

3 Продвинутый

уровень

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей;

- демонстрирует в процессе 
осуществления собственной 
деятельности чёткое соблюдение 
принципов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- демонстрирует эффективную и 
продуктивную работу по 



организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;

П2 - проектирует 
различные методики из 
известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на решение 
стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 
деятельности

- самостоятельно проектирует 
различные методики исходя из 
известных методов и приемов 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей,

- может критично оценивать 
спроектированные методики и 
своевременно внести изменения в 
план-график работы;

- обеспечивает достаточную 
результативность работы по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач
профессиональной деятельности

П3 – ориентируется в 
многообразии технологий,
методик, методов и 
приёмов и осуществлять 
отбор для решения задач 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- демонстрирует высокую 
лабильность в поиске путей и 
средств решения 
профессиональных задач по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- проверяет результаты своей 
работы и оценивает её 
эффективность

В1 – владение навыками 
планирования и 
осуществления 
собственной деятельности 

- демонстрирует в собственной 
деятельности навыки планирования 
и осуществления мероприятий по 
организации сотрудничества 



по организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- осуществляет рефлексию 
собственной деятельности и 
своевременно вносит коррективы в 
процедуры по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

В2 – владение методами и 
приемами организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- систематически проявляет 
эффективное использование 
методов и приёмов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
 - организует различные виды 
управленческой деятельности по 
стимулированию педагогического 
коллектива по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Шоган, В. В. Методика преподавания истории в школе : учебное пособие для

вузов  /  В.  В.  Шоган,  Е.  В.  Сторожакова.  —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва  :
Издательство Юрайт, 2019. — 433 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11816-
2.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/446190

2. Вдовина, В.М. Методика обучения истории : учебно-методическое пособие : в 4
частях / В.М. Вдовина. — Барнаул : АлтГПУ, 2017 — Часть 1 — 2017. — 345 с. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/112228

7.2 Дополнительная литература
1. Методика  обучения  истории:  трудные  вопросы  истории  России  :  учебное

пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Любичанковский [и др.] ; ответственный
редактор С.  В.  Любичанковский.  — Москва :  Издательство Юрайт,  2019.  — 364 с.  —
(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-11121-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444507

https://biblio-online.ru/bcode/446190
https://biblio-online.ru/bcode/444507
https://e.lanbook.com/book/112228


2. Несмелова, М. Л. История Древнего мира. Конспект уроков в 3 ч. Часть 1 :
практическое пособие / М. Л. Несмелова, А. Ю. Несмелов. — 2-е изд., стер. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-
00035-1.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437901

3. Несмелова, М. Л. История Древнего мира. Конспект уроков в 3 ч. Часть 2 :
практическое пособие / М. Л. Несмелова, А. Ю. Несмелов. — 2-е изд., стер. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-
00036-8.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437962

7.3  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
• Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 
– https://cyberleninka.ru
• Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
• Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
• Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
• Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-
collection.edu.ru
• Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 
–  https://online.edu.ru/ru/
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования – http://fgosvo.ru
• Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
• Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
• Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 
СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)
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При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/437962
https://biblio-online.ru/bcode/437901
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