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1. Цель и задачи дисциплины
Цель  освоения  дисциплины  «Методика  подготовки  к  ОГЭ и  ЕГЭ по  истории»:

формирование  профессиональной  компетентности  педагога  через  формирование
целостного представления о методике подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории.

Задачи дисциплины:
 сформировать представление о современных образовательных технологиях

при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории;
 проектировать,  прогнозировать и оценивать  педагогические воздействия в

соответствии с используемой технологией;
 осмысливать свои собственные действия при организации образовательного

процесса при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории» относится к части

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: Методика обучения истории,
История  древнего  мира,  История  средних  веков,  История  нового  времени,  История
новейшего времени, История России (с древнейших времен и до конца XVII в.), История
России  (XVIII  -  XIX  в.),  История  России  (XX  век),  Специальные  исторические
дисциплины,  Историография  отечественной  и  зарубежной  истории,  Историческое
краеведение,  Практикум  по  теории  и  методике  обучения  истории,  История  культуры
России,  История  цивилизаций,  История  исторической  науки,  История  правовых  и
политических  учений,  Мировая  художественная  культура,  Культурология,  Теория  и
методика архивоведения, Музееведение,  История Северного Кавказа,  Культура народов
Северного Кавказа,

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы для прохождения производственной практики, подготовки к государственной
итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач

УК-1.2. Применяет 
логические формы и 
процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.

Знает логические формы и процедуры 
применительно к изучаемой 
дисциплине.
Умеет использовать логические 
формы и процедуры применительно к 
изучаемой дисциплине.
Умеет эффективно строить процесс 
рефлексии собственной и чужой 
мыслительной деятельности для 
решения поставленных задач.

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации.

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке 
информации.
Умеет выбирать научные подходы к 
оценке информации способом, 
оптимальным для решения 
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поставленной задачи.
УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное 
суждение и оценку 
информации, принимает 
обоснованное решение.

Знает принцип построения 
собственных суждений.
Умеет вырабатывать и формулировать 
собственные суждения.

Профессиональные компетенции
ПК-1. Способен 
успешно 
взаимодействовать 
в различных 
ситуациях 
педагогического 
общения 

ПК-1.1. владеет 
профессионально 
значимыми 
педагогическими 
речевыми жанрами;

Знает профессионально значимые 
педагогические речевые жанры.
Умеет использовать профессионально 
значимые педагогические речевые 
жанры.

ПК-1.2. создает речевые 
высказывания в 
соответствии с 
этическими, 
коммуникативными, 
речевыми и языковыми 
нормами;

Знает этические, коммуникативные, 
речевые и языковые требования и 
нормы речевых высказываний.
Умеет создавать речевые 
высказывания в соответствии с 
этическими, коммуникативными, 
речевыми и языковыми нормами.

ПК-1.3. умеет 
реализовывать различные 
виды речевой деятельности
в учебно- научном 
общении, создавать тексты
различных учебно-
научных жанров.

Знает различные методики реализации
различных видов речевой 
деятельности учебно- научном 
общении.
Умеет реализовывать различные виды 
речевой деятельности в учебно- 
научном общении.
Умеет создавать тексты различных 
учебно-научных жанров.

ПК-2. Способен 
осуществлять 
целенаправленную 
воспитательную 
деятельность

ПК-2.1. демонстрирует 
алгоритм постановки 
воспитательных целей, 
проектирования 
воспитательной 
деятельности и методов ее 
реализации с 
требованиями ФГОС; 

Знает алгоритмы постановки 
воспитательных целей, 
проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее реализации 
с требованиями ФГОС.
Умеет использовать алгоритм 
постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее реализации 
с требованиями ФГОС.

ПК-2.2 демонстрирует 
способы организации и 
оценки различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), 
методы и формы 
организации коллективных
творческих дел, экскурсий,
походов, экспедиций и 
других мероприятий (по 
выбору);

Знает способы организации и оценки 
различных видов деятельности 
ребенка, методы и формы организации
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций и 
других мероприятий.
Умеет организовывать и оценивать 
различные виды деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д.), 
методы и формы организации 
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций и 
других мероприятий
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ПК-2.3 демонстрирует 
способы оказания помощи 
и поддержки в 
организации деятельности 
ученических органов 
самоуправления;

Знает способы оказания помощи и 
поддержки в организации 
деятельности ученических органов 
самоуправления.
Умеет оказывать помощь и поддержку
в организации деятельности 
ученических органов самоуправления.

ПК-2.4 выбирает и 
демонстрирует способы 
оказания консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
обучающихся, в том числе 
родителям, имеющим 
детей с ОВЗ;

Знает способы оказания 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) 
обучающихся, в том числе родителям, 
имеющим детей с ОВЗ.
Умеет выбирать и использовать 
способы оказания консультативной 
помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся, в том 
числе родителям, имеющим детей с 
ОВЗ

ПК-2.5 объясняет и 
анализирует поступки 
детей, реальное состояние 
дел в группе с учетом 
культурных различий 
детей, возрастных и 
индивидуальных 
особенностей детей, 
межличностных 
отношений и динамики 
социализации личности. 

Знает принципы анализа поступков 
детей для получения информации о 
реальном положении дел в группе, с 
учетом культурных различий детей, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, межличностных 
отношений и динамики социализации 
личности.
Умеет объяснять и анализировать 
поступки детей, реальное состояние 
дел в группе с учетом культурных 
различий детей, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, 
межличностных отношений и 
динамики социализации личности.

ПК-3. Способен 
реализовывать 
образовательные 
программы 
различных уровней
в соответствии с 
современными 
методиками и 
технологиями, в 
том числе 
информационными,
для обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса

ПК-3.1. Проектирует 
результаты обучения и 
воспитания в соответствии 
с нормативными 
документами в сфере 
образования, возрастными 
особенностями детей, 
дидактическими задачами

Знает принципы проектирования 
результатов обучения и воспитания в 
соответствии с нормативными 
документами в сфере образования, 
возрастными особенностями детей, 
дидактическими задачами.
Умеет проектировать результаты 
обучения и воспитания в соответствии
с нормативными документами в сфере 
образования, возрастными 
особенностями детей, дидактическими
задачами

ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного 
содержания, методов, 
приемов и технологий 
обучения, в том числе 
информационных, 
организационных форм 

Знает принципы отбора предметного 
содержания, методов, приемов и 
технологий обучения, в том числе 
информационных, организационных 
форм учебных занятий, средств 
диагностики в соответствии с 
планируемыми результатами 
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учебных занятий, средств 
диагностики в 
соответствии с 
планируемыми 
результатами обучения, 
воспитания (в 
соответствии с профилем 
подготовки)

обучения, воспитания (в соответствии 
с профилем подготовки).
Умеет осуществлять отбор 
предметного содержания, методов, 
приемов и технологий обучения, в том
числе информационных, 
организационных форм учебных 
занятий, средств диагностики в 
соответствии с планируемыми 
результатами обучения, воспитания (в 
соответствии с профилем подготовки)

ПК-3.3. Проектирует план-
конспект / 
технологическую карту 
урока (занятия) в 
соответствии с профилем 
подготовки и уровнем 
обучения

Знает принципы проектирования план-
конспекта / технологической карты 
урока (занятия) в соответствии с 
профилем подготовки и уровнем 
обучения.
Умеет проектировать план-конспект / 
технологическую карту урока 
(занятия) в соответствии с профилем 
подготовки и уровнем обучения.

ПК-3.4. Формирует 
познавательную 
мотивацию обучающихся 
(воспитанников) к 
учебным предметам в 
соответствии с профилем 
подготовки в рамках 
образовательных областей,
урочной и внеурочной 
деятельности

Знает методики формирования 
познавательной мотивации 
обучающихся (воспитанников) к 
учебным предметам.
Умеет корректно формировать 
познавательную мотивацию 
обучающихся (воспитанников) к 
учебным предметам в соответствии с 
профилем подготовки в рамках 
образовательных областей, урочной и 
внеурочной деятельности

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  (108  часов),

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
9

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 10 10
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

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

87 87

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Экз

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 10
Раздел 1      

УК-1.2
УК-1.4
УК-1.6
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Собесед
ование

Виды, формы и организация контроля 
качества обучения.

2 2  16 20

Единый государственный экзамен по 
истории как форма контроля: 
содержание и организационно 
технологическое обеспечение.

   16 16

Раздел 2      УК-1.2
УК-1.4
УК-1.6
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5

Доклад,
презента

ция

Контрольно-измерительные материалы 
в ЕГЭ по истории.

   18 18

Раздел 3      УК-1.2
УК-1.4
УК-1.6
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5

Доклад,
презента

ция

Государственная итоговая аттестация 
учащихся 9-х классов как этап в 
подготовке к сдаче ЕГЭ по истории.

2 2  18 22

Раздел 4      УК-1.2
УК-1.4
УК-1.6
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-2.4
ПК-2.5
ПК-3.1

Реферат

Деятельность учителя школы и курсы 
подготовки к сдаче учащимися ГИА и 
ЕГЭ по истории.

 2  19 21
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ПК-3.2
ПК-3.3

Подготовка к экзамену     2,5 УК-1
ПК-1
ПК-2
ПК-3

Вопрос
ы зачета

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)     8,5

Итого: 4 6 0 87 108

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
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программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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-
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2.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/446190

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

2. Коваленко, С.В. Методика обучения истории в схемах : учебное пособие / С.В.
Коваленко. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 97 с. — ISBN 978-5-9765-4162-7. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/117748

4. Демонстрационные варианты заданий по ОГЭ / ЕГЭ.

Периодические издания:
Не предусмотрено.

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5.  Сайт  Единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10.  Электронная  база  данных Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru

11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
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включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

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

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Методика подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ по истории»

1. Планы практических занятий и методические рекомендации

Тема 1. Виды, формы и организация контроля качества обучения.
1. Виды контроля в учебном процессе. Функции контроля. Принципы контроля. 
2. Психолого-педагогические аспекты педагогического контроля. 
3. Традиционные средства контроля на уроках истории, оценки и отметки. 
4.  Контроль  и  оценка  в  современном  историческом  образовании,  основные

инновационные тенденции.
Тема 2. Единый государственный экзамен по истории как форма контроля:

содержание и организационно технологическое обеспечение.
1. Цели и задачи введения Единого государственного экзамена, его участники.
2.  Организации  и  проведения  Единого  государственного  экзамена:  этапы

проведения  ЕГЭ,  требования  к  пунктам проведения,  процедура  и  правила проведения,
инструкция для организаторов и для учащихся.

3. Шкалирование результатов Единого государственного экзамена. 
4. Порядок проверки ответов на задания различных видов. 
5. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций. 
6. Информационная безопасность в процессе проведения ЕГЭ. 
7. Единый государственный экзамен и Общероссийская система оценки качества

образования. 
8. ЕГЭ в школе и ЕГЭ в вузе: особенности проведения. 
9. Зачисление в вузы по результатам тестирования, участия в олимпиадах, сдачи

ЕГЭ по истории.
Тема 3. Контрольно-измерительные материалы в ЕГЭ по истории.
1. Контрольные измерительные материалы: понятие и структура. 
2. Технология разработки контрольно-измерительных материалов по истории. 
3. Особенности заданий части 1 (блок А), 2 (блок Б) и 3 (блок С). 
4. Динамика в содержании заданий ЕГЭ по истории.
Тема 4. Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов как этап

в подготовке к сдаче ЕГЭ по истории.
1. ГИА: понятие и структура экзамена. 
2.  Особенности  проведения  (этапов  и  организации)  государственной  итоговой

аттестации учащихся средней школы. 
3. Результаты ГИА и их интерпретация. 
4. Последствия неудовлетворительного прохождения ГИА.
Тема 5. Деятельность учителя школы и курсы подготовки к сдаче учащимися

ГИА и ЕГЭ по истории.
1. Анализ требований государственного образовательного стандарта для обучения

10-11-х  классов  и  федерального  государственного  образовательного  стандарта  для
обучения 5-9-х классов относительно подготовки личности выпускника школы. 

2.  Анализ  образовательных  программ,  реализуемых  средними  учебными
заведениями, и примерных программ по истории. 

3.  Анализ  заданий  контрольно-измерительных  материалов  ЕГЭ  за  предыдущие
годы проведения ЕГЭ по истории. 

4. Подбор специальных источников и учебно-методической литературы для работы
с учащимися. 
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5.  Разработка  занятий  по  блокам  дисциплин,  презентационных  материалов  для
проведения курсов. 

6. Моделирование интеграционных связей проводимых уроков и занятий курсов по
истории (разбор заданий ЕГЭ на уроках, учет содержания уроков в процессе проведения
курсов). 

7. Анализ результатов проведенных занятий курсов.
8. Курсы подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ в высших учебных заведениях: значение,

специфика организации и проведения.
9. Самоподготовка: понятие и специфика осуществления. 
10. Тренажеры по истории в рамках подготовки к ЕГЭ. 
11. Электронные пособия как средство обучения истории. 
12.  Индивидуальные  занятия  с  преподавателем:  понятие  и  характер  взаимной

деятельности в процессе репетиторства. 
13.  Самоподготовка  и  репетиторство  как  формы  дополнительной  подготовки  в

сдаче ЕГЭ и ГИА.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  практических
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Практические  занятия  предназначены  для  углубленного  изучения  учебных
дисциплин и играют важную роль в выработке у студентов умений и навыков применения
полученных знаний для решения практических задач совместно с педагогом. Кроме того,
они  развивают  научное  мышление  и  речь,  позволяют  проверить  знания  студентов  и
выступают как средства оперативной обратной связи.

Цель  практических  занятий  -  углублять,  расширять,  детализировать  знания,
полученные  на  лекции,  в  обобщенной  форме  и  содействовать  выработке  навыков
профессиональной  деятельности.  Она  должна  быть  ясна  не  только  педагогу,  но  и
студентам.

При  разработке  содержания  практических  занятий  учитывается,  чтобы  в
совокупности  по  учебной  дисциплине  они  охватывали  весь  круг  профессиональных
умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина, а в совокупности по
всем учебным дисциплинам охватывали всю профессиональную деятельность, к которой
готовится специалист.

На  практических  занятиях  учащиеся  овладевают  первоначальными
профессиональными  умениями  и  навыками,  которые  в  дальнейшем  закрепляются  и
совершенствуются  в  процессе  производственной  практики.  Методика  практического
занятия  может  быть  различной,  она  зависит  от  авторской индивидуальности  педагога.
Между лекцией и практическим занятием планируется самостоятельная работа студентов,
предполагающая  изучение  конспекта  лекций  или  другой  литературы  и  подготовку  к
практическому занятию.

Структура практического занятия включает следующие компоненты:  вступление
педагога; ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу; практическая
часть  как  плановая;  заключительное  слово  педагога.  Во  вступительной  части  педагог
объявляет тему практического  занятия,  ставит  цели и  его  задачи,  проверяет исходный
уровень  готовности  студентов  к  практическому  занятию  (выполнение  тестов,
контрольные вопросы и т.п.).

Вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе
их подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные
объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники информации.

Одной из  важных целей практических занятий является  обучение  рациональной
организации  работы  обучаемых  над  теоретическим  курсом  по  учебникам  и  учебным
пособиям.  Практическая  часть  может  включать  обсуждение  рефератов,  дискуссии,
решение задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты.

14



Для  стимулирования  самостоятельного  мышления  используются  различные
активные методики обучения: проблемные ситуации, задания «закончить предложение»,
тесты,  интерактивный  опрос,  деловая  игра.  Ряд  студентов  может  получить  задание:
подготовить рефераты и выступить с тезисами, а затем преподаватель определяет вопросы
для постановки перед группой.

Для  эффективной  самостоятельной  работы  важно  использовать  интерактивные
мультимедийные программы, которые приспособлены к  различным стилям обучения и
индивидуальному  темпу  усвоения  материала.  Использование  новых  технологий  в
сочетании  с  традиционными  ТСО  повышает  мотивацию  студентов,  активизирует  их
потенциальные интеллектуальные возможности.

Состав заданий для практического занятия должен быть спланирован с расчетом,
чтобы  за  отведенное  время  они  могли  быть  качественно  выполнены  большинством
учащихся.

Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) задания на иллюстрацию теоретического материала носят воспроизводящий

характер. Они выявляют качество понимания студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения;
3) вид заданий,  содержащий элементы творчества.  Одни из  них  требуют от

студента  преобразований,  реконструкций,  обобщений.  Для их выполнения  необходимо
привлекать  ранее  приобретенный  опыт,  устанавливать  внутрипредметные  и
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых
исследовательских умений;

4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на
различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для
проверки в указанный срок.

На практических занятиях студенты овладевают основными методами и приемами
самостоятельного решения задач. При этом рекомендуется с помощью вопросов развивать
навыки самостоятельного выполнения задач всеми обучающимися.

При  проведении  практических  занятий  должное  внимание  следует  уделять
развитию  и  закреплению  навыков  в  выполнении  практических  задач;  выбору
рационального  метода  выполнения  задач  с  помощью  стандартного  набора  средств;
задачам  прикладного  характера,  связанным  с  будущей  работой  выпускников  по
специальности.

Практические занятия должны так быть организованы, чтобы студенты ощущали
нарастание сложности выполнения заданий,  испытывали бы положительные эмоции от
переживания собственного  успеха в  учении,  поисками правильных и точных решений.
Большое  значение  имеют  индивидуальный  подход  и  продуктивное  педагогическое
общение.  Обучающиеся  должны  получить  возможность  раскрыть  и  проявить  свои
способности,  свой личный потенциал.  Следовательно,  при разработке  заданий и плана
занятий  педагог  должен  учитывать  уровень  подготовленности  и  интересы  каждого
студента  группы,  выступая  в  роли  консультанта  и  координатора,  не  подавляя  его
самостоятельности и инициативы.

При проведении практического  занятия следует учитывать  роль повторения.  Но
оно должно быть  активным и целенаправленным.  Повторение  для закрепления  знаний
следует проводить вариантно, под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается
в практике обучения.

В  заключительной  части  педагог  должен  подвести  итоги  занятия,  отметив
положительные и отрицательные стороны, студентов достигших высоких результатов в
процессе занятия и ориентировать студентов на следующее практическое занятие.
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Практические  занятия  могут  носить  репродуктивный,  частично-поисковый  и
поисковый характер. Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при
их проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель
работы, пояснения (теория, основные характеристики), материалы и их характеристики,
порядок  выполнения  работы,  таблицы,  выводы  (без  формулировки),  контрольные
вопросы, учебная и специальная литература.

Работы,  носящие  частично-поисковый  характер,  отличаются  тем,  что  при  их
проведении  студенты  не  пользуются  подробными  инструкциями,  им  не  дан  порядок
выполнения необходимых действий, и требуют от студентов выбора способов выполнения
работы в инструктивной и справочной литературе и др.

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны
решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.

При  планировании  практических  занятий  необходимо  находить  оптимальное
соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить
высокий уровень интеллектуальной деятельности.

Основными  формами  контроля  знаний  на  практических  занятиях  являются:
проверка домашнего задания; краткий опрос теории; выполнение контрольных заданий.

Преподаватель  на  практических  занятиях  контролирует  знания  обучаемых  по
теоретическому  материалу,  изложенному  на  лекциях  и  результаты  самостоятельного
выполнения или решения задач, как в часы аудиторных занятий, так и на самоподготовке.
Результаты контроля фиксируются преподавателем в журнале.

Оценки  за  работу  на  практических  занятиях  могут  выставляться  по  балльной
системе  или  в  форме  зачета  и  учитываться  как  показатели  текущей  успеваемости
студентов.

2. Задания для самостоятельной работы
Тема 1. Виды, формы и организация контроля качества обучения.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 2. Единый государственный экзамен по истории как форма контроля:

содержание и организационно технологическое обеспечение.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 3. Контрольно-измерительные материалы в ЕГЭ по истории.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 4. Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов как этап

в подготовке к сдаче ЕГЭ по истории.
Вид самостоятельной работы: 
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением
конспекта, плана; 

Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответ-ствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 5. Деятельность учителя школы и курсы подготовки к сдаче учащимися

ГИА и ЕГЭ по истории.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответ-ствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений
1. Альтернативные технологии контроля и оценки.
2. «Портфолио» как средство оценивания результатов обучения по истории.
3. Модульно-рейтинговая система оценивания в преподавании истории.
4. ИКИ как технология контрольно-оценочной деятельности в обучении.
5. Проекты  как  форма  оценивания  творческих  способностей  личности  на

уроках истории.
6. Традиционная система оценки знаний, умений и навыков по истории.
7. ЕГЭ и ГИА в процессе изучения истории.
8. Компетенции  личности  как  объект  оценивания  в  системе  исторического

образования.
9. Современный  урок  истории  и  средства  контроля  и  оценки  уровня

обученности личности.
10. Другие темы (по выбору обучающегося).

4. Примерные темы рефератов
1. История развития тестирования в России.
2. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации.
3. Система  оценивания  и  контроль  качества  образования  в  образовательных

учреждениях разного типа и уровня.
4. Современные тенденции в оценивании школьных достижений по истории.
5. Виды контроля в учебном процессе по истории.
6. Функции оценки в современном учебном процессе.
7. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения по

истории (а также студентов техникума, вуза и т.д.).
8. Критерии отбора содержания для составления тестовых заданий по истории.
9. Понятие «портфолио» в современном образовательном процессе.
10. Эксперимент по введению Единого государственного экзамена: концепция,

реализация, проблемы проведения ЕГЭ по истории.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Методика подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ по истории»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Вопросы для собеседования
Тема 1. Виды, формы и организация контроля качества обучения.
1. Виды  контроля  в  учебном  процессе.  Функции  контроля.  Принципы

контроля. 
2. Психологопедагогические аспекты педагогического контроля. 
3. Традиционные средства контроля на уроках истории, оценки и отметки. 
4. Контроль  и  оценка  в  современном  историческом  образовании,  основные

инновационные тенденции.
Тема 2. Единый государственный экзамен по истории как форма контроля:

содержание и организационно технологическое обеспечение.
1. Цели и задачи введения Единого государственного экзамена, его участники.
2. Организации  и  проведения  Единого  государственного  экзамена:  этапы

проведения  ЕГЭ,  требования  к  пунктам проведения,  процедура  и  правила проведения,
инструкция для организаторов и для учащихся.

3. Шкалирование результатов Единого государственного экзамена. 
4. Порядок проверки ответов на задания различных видов. 
5. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций. 
6. Информационная безопасность в процессе проведения ЕГЭ. 
7. Единый  государственный  экзамен  и  Общероссийская  система  оценки

качества образования. 
8. ЕГЭ в школе и ЕГЭ в вузе: особенности проведения. 
Зачисление в вузы по результатам тестирования, участия в олимпиадах, сдачи ЕГЭ

по истории.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;
правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.2. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.



использованием основ 
экономических знаний.

1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов – проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.3. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
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0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена.
1. Виды контроля в учебном процессе.
2. Функции контроля.
3. Принципы контроля.
4. Психолого-педагогические аспекты педагогического контроля.
5. Контроль и оценки в образовании: развитие и современное состояние.
6. Исторические аспекты развития контроля и оценки в образовании.
7. Традиционные средства контроля на уроках истории, оценки и отметки.
8. Контроль  и  оценка  в  современном  историческом  образовании,  основные

инновационные тенденции.
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9. Исторические  предпосылки  современного  тестирования  в  отечественном
образовании. Развитие тестирования в зарубежных странах.

10. Тестирование в психологии и в образовании.
11. Обзор современных отечественных и зарубежных исследований по проблемам

тестирования в образовании.
12. Основные понятия теории педагогических измерений.
13. Объективность педагогических измерений.
14. Размерность пространства измерений, одномерные и многомерные конструкты,

латентные переменные.
15. Уровни измерений в образовании.
16. Надежность и валидность результатов педагогических измерений.
17. Использование педагогических измерений в процессе изучения истории.
18. Нормативно-ориентированный  и  критериально-ориентированный  подходы  в

педагогических измерениях.
19. Задачи тестирования и виды тестов.
20. Классификация видов педагогических тестов.
21. Основные определения понятийного аппарата.
22. Содержание педагогического теста.
23. Формы предтестовых заданий, классификация предтестовых заданий и общие

требования к ним.
24. Теории конструирования тестов (классическая и современная).
25. Специфика компьютерного тестирования и его формы.
26. Инновационные формы тестовых заданий при компьютерном тестировании.
27. Тесты  фиксированной  длины,  компьютерная  генерация  параллельных

вариантов теста. Компьютерное адаптивное тестирование.
28. Обработка результатов тестирования по истории.
29. Online-тестирование, его применение в дистанционном обучении.
30. Оценивание надежности ретестовым методом (двукратное тестирование).
31. Метод параллельных форм.
32. Метод расщепления теста (однократное тестирование).
33. Метод Кьюдера—Ричардсона (для дихотомических оценок по заданиям теста).
34. Надежность и стандартная ошибка измерения.
35. Валидность гомогенных тестов.
36. Этические и социальные проблемы тестирования.
37. Инструкции по тестированию и процедура его проведения.
38. Подготовка учащихся, ее влияние на изменение результатов тестирования.
39. Интерпретация результатов педагогических тестов.
40. Шкалирование результатов тестирования.
41. Рейтинговые шкалы. Рейтинг на уроках истории.
42. Виды рейтинговых заданий для разных форм обучения.
43. Мониторинг  в  образовании  (виды,  этапы  и  уровни,  модели  проведения

мониторинга).
44. Показатели  качества  образования  и  эффективности  образовательной

деятельности школ.
45. Цели и задачи введения Единого государственного экзамена по истории, его

участники.
46. Контрольные измерительные материалы по истории (технология  разработки,

организации и проведения Единого государственного экзамена).
47. Шкалирование  результатов  Единого  государственного  экзамена  (порядок

проверки ответов на задания различных видов).
48. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций.
49. Информационная безопасность в процессе проведения ЕЕЭ.
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50. Единый государственный экзамен и Общероссийская система оценки качества
образования.

Пример экзаменационного билета
ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

в г. Ессентуки
  
Факультет Гуманитарно-технический Кафедра истории, права и общественных 

дисциплин
  
Наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история)»
  
Курс 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 
«Дошкольное образование» и «Начальное образование»

  
 Экзаменационный билет № 1  
  
1.

2.
  

 Подпись экзаменатора _______________ Щупленков О.В.

Критерии оценки:
Оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  показавший  всестороннее,

систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
выполнять задания,  предусмотренные программой,  усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знания
основного  учебно-  программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной
программой.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п/п

Основание изменений Реквизиты
документа об
утверждении

изменений
1. Основная  профессиональная  образовательная  программа

высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
разработана  на  основании  Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  22.02.2018  г.  №  125  «Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриат  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры   истории,
права и общественных
дисциплин №  1  от
28.08.2018 г.

2. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  1  от
28.08.2019 г.
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