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1. Пояснительная  записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целью преподавания дисциплины является  

 формирование у студентов теоретической и практической готовности к 

творческому применению знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности учителя истории;  

 формирование основ педагогического мастерства, представляющих собой 

совокупность гуманистической направленности, профессионального знания, 

педагогических способностей и педагогической техники. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование профессиональной активности и самостоятельности будущего 

специалиста-историка. 

2. Развитие способностей решать педагогические ситуации, моделировать уроки 

истории в среднем и старшем звене, а также различные формы внеурочной деятельности по 

предмету. 

3. Расширение знаний по использованию современных методов и технологий 

обучения и воспитания школьников (в контексте исторических дисциплин). 

4. Систематизация теоретических знаний по самоанализу и самооценке 

педагогической деятельности с целью повышения уровня педагогического мастерства (в 

контексте исторических дисциплин). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Педагогическое мастерство учителя истории» входит в вариативную 

часть профессионального цикла (Б1.В.ДВ14). Курс позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессионально-педагогической деятельности.  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные на предыдущем уровне образования в процессе изучения таких дисциплин, 

как «Педагогика», «Методика обучение истории», «Инновационные процессы в обучении», 

«Методика обучения и воспитания», «Тестирование как система комплексной диагностики 

результатов обучения истории». 

Знания, полученные в результате изучения и освоения «Педагогического мастерства 

учителя истории» необходимы для изучения таких дисциплин как «Историческое 

краеведение», «Историческое регионоведение», а также для успешного прохождения 

педагогической практики. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

1. Историческое 

краеведение  

  + + + + 

2. Историческое 

регионоведение 

  + + + + 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


 

3. Педагогическая 

практика 

+ + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3 
Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

ПК-3 

Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

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 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 
Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

ПК-7 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

     Знать  
 современные проблемы и тенденции развития исторического образования; 

 инновационные процессы в обучении истории;  

 основные требования к современному уроку истории и обществознания; 

 характеристику компонентов педагогического мастерства. 

 

     Уметь  
 практически использовать знания основ педагогического мастерства в 

преподавании курса истории в общеобразовательной школе;  

 проектировать элективные курсы для профильных классов, программы 

факультативных занятий по истории и обществознанию с использованием 

последних достижений наук; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

 организовывать внеучебную деятельность обучающихся по истории; 

 составлять программу своего профессионального становления. 

 

     Владеть  

 умением учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 



 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, страны; 

 навыками самоанализа и самооценки деятельности; 

 приемами выработки личностных качеств: самостоятельности, 

ответственности, организованности, целенаправленности и т.д. 

 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 10.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа, из них 25,4 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (12 лекций, 12 

семинаров, 1,4  часа – иные виды контактной работы), и 46,6 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

   3. Тематический план 

Таблица 2 
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Тема 
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Виды учебной работы и 
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в час. 
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1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1.1 Вводное занятие. 

Педагогическое 

мастерство и его 

значение для обучения и 

воспитания 

 (в контексте 

исторических 

дисциплин). 

 

1-2 2 2 8 12 – 0-10 

1.2 Педагогическая техника 

как элемент 

педагогического 

мастерства (в контексте 

исторических 

дисциплин). 

 

3-4 2 2 8 12  0-20 



 

 Всего  4 4 16 24  0-30 

 Модуль 2  

2.1 Мастерство 

педагогического 

взаимодействия. 
Педагогическое 

общение. 
 

5-6 2 2 8 12  0-10 

2.2 Взаимосвязь школьной и 

театральной педагогики 

в решении проблемы 

мастерства учителя (в 

контексте исторических 

дисциплин). 

Педагогическая 

режиссура. 
 

7-8 2 2 8 12  0-20 

 Всего  4 4 16 24  0-30 

                             Модуль 3    

3.1 Мастерство управления 

учебно-воспитательным 

процессом (в контексте 

исторических 

дисциплин). 

 

9-10 2 2 8 12 2 0-20 

3.2 Организаторские 
способности и умения в 

системе внеучебной 

деятельности 

школьников.   
  

11-

12 

2 2 8 12 2 0-20 

 Всего  4 4 16 24  0-40 

 Итого  

(часов, баллов) 

 12 12 48 72  0-100 

 Из них в 

интерактивной форме 

     4 4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 
Таблица 3 
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Модуль 1 

1.1.  Вводное занятие. 

Педагогическое мастерство и 

его значение для обучения и 

воспитания 

 (в контексте исторических 

дисциплин). 

 

0-2 0-2 – 0-3 – 0-3 – – 0-10 

1.2. Педагогическая техника 

как элемент педагогического 

мастерства (в контексте 

исторических дисциплин). 

 

0-2 0-2 – – 0-3 – 0–10 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-4 – 0-3 0-3 0-3 0-10 0-3 0-30 

Модуль 2 

2.1.Мастерство 

педагогического 

взаимодействия. 
Педагогическое общение. 

 

0-2 – – – 0-2 – – 0-6 0-10 

2.2. Взаимосвязь школьной и 

театральной педагогики в 

решении проблемы 

мастерства учителя (в 

контексте исторических 

дисциплин). Педагогическая 

режиссура. 

 

0-2 – – – 0-2 – 0-10 0-6 0-20 

Всего 0-4 – – – 0-4 – 0-10 0-12 0-30 

Модуль 3 

3.1.  Мастерство управления 

учебно-воспитательным 

процессом (в контексте 

исторических дисциплин). 

 

0-2 – 0-6 0-2 – – – 0-10 0-20 



 

3.2.Организаторские 
способности и умения в 

системе внеучебной 

деятельности школьников.   
 

0-2 0-2 – – – – 0-6 0-10 0-20 

Всего 0-4 0-2 0-6 0-2 – – 0-6 0-20 0-40 

Итого 0-12 0-6 0-6 0-5 0-7 0-3 0-26 0-35 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

1 модуль 

 

ТЕМА 1.1. Вводное занятие. Педагогическое мастерство и его значение для 

обучения и воспитания (в контексте исторических дисциплин). 
 

ТЕМА 1.2. Педагогическая техника как элемент педагогического 

мастерства (в контексте исторических дисциплин). 
 

2 модуль 

 

            ТЕМА 2.1. Мастерство педагогического взаимодействия. Педагогическое 

общение. 

  

            ТЕМА 2.2. Взаимосвязь школьной и театральной педагогики в решении 

проблемы мастерства учителя (в контексте исторических дисциплин). 

Педагогическая режиссура. 
 

3 модуль 
 

            ТЕМА 3.1. Мастерство управления учебно-воспитательным процессом (в 

контексте исторических дисциплин). 
 

ТЕМА 3.2. Организаторские способности и умения в системе внеучебной 

деятельности школьников.   

 
  

6. Планы семинарских занятий 

 

1 модуль 

 

СЕМИНАР № 1. (ТЕМА 1.1). Вводное занятие. Педагогическое мастерство и 

его значение для обучения и воспитания (в контексте исторических 

дисциплин). 
 

СЕМИНАР № 2. (ТЕМА 1.2). Педагогическая техника как элемент 

педагогического мастерства (в контексте исторических дисциплин). 
 

 



 

2 модуль 

 

            СЕМИНАР № 3. (ТЕМА 2.1). Мастерство педагогического взаимодействия. 

Педагогическое общение. 

  

            СЕМИНАР № 4. (ТЕМА 2.2). Взаимосвязь школьной и театральной 

педагогики в решении проблемы мастерства учителя (в контексте исторических 

дисциплин). Педагогическая режиссура. 
 

 

3 модуль 
 

            СЕМИНАР № 5. (ТЕМА 3.1). Мастерство управления учебно-воспитательным 

процессом (в контексте исторических дисциплин). 
 

СЕМИНАР № 6. (ТЕМА 3.2). Организаторские способности и умения в 

системе внеучебной деятельности школьников.   

 
  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4 

 

Модули и 

темы 

 

Виды СРС 
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обязательные дополни-

тельные 

 

Модуль 1 Работа с 

литературой и 

видеоматериала-

ми с конкурсных 

уроков «Учитель 

года». 

    

1.1. Вводное занятие. 

Педагогическое 

мастерство и его 

значение для обучения и 

воспитания 

Рецензия, 
выполнение 

домашнего 

задания. 

Составление 

глоссария по 

теме. 

 

1-2 8 0-5 



 

 (в контексте 

исторических 

дисциплин). 

 

1. Педагогическая 

техника как элемент 

педагогического 

мастерства (в контексте 

исторических 

дисциплин). 

 

Выполнение 

домашнего 

задания, подбор 

информацион-

ного материала 

по педагогам-

новаторам, 

доклад. 

Выполнение 

творческого 

задания 

(работа в 

парах). 

3-4 8 0-4 

Всего по модулю 1  

 

  16 0-9 

Модуль 2 Работа с 

литературой и 

видеоматериала-

ми с конкурсных 

уроков «Учитель 

года». 

    

2.1.Мастерство 

педагогического 

взаимодействия. 
Педагогическое 

общение. 

 

Сценарий урока, 

с акцентом на 

педагогическое 

общение. 

Сообщение, 

выполнение 

творческого 

задания. 

5-6 8 – 

2.2 Взаимосвязь 

школьной и театральной 

педагогики в решении 

проблемы мастерства 

учителя (в контексте 

исторических 

дисциплин). 

Педагогическая 

режиссура. 

Эссе, подготовка 

к контрольной 

работе. 

 

Сообщение, 

презентация. 

7-8 8 0-5 

Всего по модулю 2  

 

  16 0-5 

Модуль 3 Работа с 

литературой и 

видеоматериала-

ми с конкурсных 

уроков «Учитель 

года». 

Работа с 

материалами 

сайта 

«Фестиваль 

педагогичес-

ких идей». 

   

3.1 Мастерство 

управления учебно-

воспитательным 

процессом (в контексте 

исторических 

дисциплин). 

 

 

Подготовка к 

контрольной 

работе, сценарий 

урока-игры по 

истории или 

обществознанию 

(работа в малых 

группах). 

 

Сообщение, 

презентация. 

9-10 8 - 



 

3.2 Организаторские 
способности и умения в 

системе внеучебной 

деятельности 

школьников.   
 

Доклад, тест, 

сценарий 

внеклассного 

мероприятия по 

истории. 

Защита 

проекта 

«Конкурс 

педа-

гогических 

идей». 

11-12 8 0-10 

Всего по модулю 3 

 

16 0-10 

ИТОГО: 

 

48 0-24 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-2 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Б1.Б.9 Педагогика (3, 4 семестры) 

Б1.Б.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена (3 семестр) 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Б1.Б.19 Основы воспитания (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (10 с.) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

Б2.П.5 

 

Педагогическая практика (ин.язык) (10 семестр) 

 

ОПК-3 
Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

Б1.Б.9 Педагогика (3, 4 семестры) 

Б1.Б.10 Психология (4, 5 семестры) 

Б1.Б.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена (3 семестр) 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания (6 семестр) 

Б1.Б.19 Основы воспитания (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (10 с.) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.4 

 

Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

 

ПК-3 

Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Б1.Б.2 Философия (2 семестр) 

Б1.Б.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена (3 семестр) 



 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений (9 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (10 с.) 

Б2.П.1 

 

Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

 

ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых предметов. 

Б1.Б.4 Экономика образования (9 семестр) 

Б1.Б.20 Основы дидактики (5 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9, 10 семестры) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9, 10 семестры) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (10 с.) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.4 

 

Педагогическая практика (история) (8 семестр) 

 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

Б1.Б.17 История педагогики и образования (7, 8 семестры) 

Б1.Б.20 Основы дидактики (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (10 с.) 

Б2.П.1 

 

Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

 

ПК-6 
Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

Б1.Б.2 Философия (2 семестр) 

Б1.Б.16 Инновационные процессы в обучении (6 семестр) 

Б1.В.ОД.5 
Тестирование как система комплексной диагностики 

результатов обучения истории (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 

 

Педагогические технологии в историческом образовании (10 с.) 

 

ПК-7 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности. 

Б1.Б.9 Педагогика (3, 4 семестры) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (4 семестр) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (5 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (10 с.) 



 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (4 семестр) 

Б2.П.2 Архивная практика (5 семестр) 

Б2.П.3 Музейная практика (6 семестр) 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

 

 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает: 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

Знает:  

возрастные и 

индивидуальные 

особенности, в 

том числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся. 

Знает: 

социальные, 

возрастные, 

психофизические 

и 

индивидуальные 

особенности, в 

том числе особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет:  

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.  

Умеет: 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Умеет: 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 



 

Владеет: 

навыками 

обучения и 

воспитания. 

Владеет: 

навыками 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

Владеет: 

навыками 

обучения и 

воспитания с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся.  

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

О
П

К
-3

 

Знает: основы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

рамках 

исторических 

дисциплин. 

Знает: методику 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

рамках 

исторических 

дисциплин. 

 

Знает: базовый + 

современные 

тенденции в 

решении 

проблемы. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет: 

осуществлять 

элементы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

рамках 

исторических 

дисциплин. 

Умеет: 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

рамках 

исторических 

дисциплин. 

 

Умеет: 

эффективно 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса в рамках 

исторических 

дисциплин. 

 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Владеет: 

элементами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

рамках 

исторических 

дисциплин. 

Владеет: 

приемами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

рамках 

исторических 

дисциплин.  

 

Владеет: 

навыкамипсихоло

го-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в рамках 

исторических 

дисциплин. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 



 

П
К

-3
 

Знает: основы 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной / 

внеучебной 

деятельности.  

Знает: теорию 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной / 

внеучебной 

деятельности. 

 

Знает: теорию 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет: решать 

задачи 

воспитания / 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся.  

Умеет:  

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

 

Умеет: успешно 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 

Владеет: 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся.   

Владеет: 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Владеет: 

способностью 

успешно решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

П
К

-4
 

Знает: основные 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов. 

Знает: отдельные 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов. 

Знает: различные 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 



 

Умеет: 

применять 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения.  

Умеет: 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов. 

 

Умеет: 

эффективно 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 

Владеет: 

приемами 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предмето. 

Владеет: 

навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов. 

Владеет: 

навыками 

эффективного 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

предметов. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

П
К

-5
 

Знает: как 

осуществлять 

элементы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного само-

определения 

обучающихся. 

 

Знает: как 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Знает: как 

эффективно 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 



 

Умеет: 

осуществлять 

элементы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного само-

определения 

обучающихся. 

 

Умеет:  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Умеет: 

эффективно 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 

Владеет: 

способностью 

осуществлять 

элементы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного само-

определения 

обучающихся. 

Владеет: 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

Владеет: 

способностью 

эффективно 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

обучающихся. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

П
К

-6
 

Знает: 
перечисляет и 
описывает 
способы 
взаимодействия 
с родителями, 
коллегами, 
социальными 
партнерами, 
заинтересованны
ми в 
обеспечении 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 
 

Знает:  
сравнивает и 
обосновывает 
продуктивные 
способы 
взаимодействия с 
родителями, 
коллегами, 
социальными 
партнерами, 
заинтересованны
ми в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 

Знает:  
моделирует 
процесс и 
прогнозирует 
результат 
эффективного 
взаимодействия с 
родителями, 
коллегами, 
социальными 
партнерами, 
заинтересованны
ми в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 
 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет: взаимо-
действовать с 
родителями, 
коллегами, 
социальными 
партнерами, 
заинтересован-
ными в 
обеспечении 
качества учебно-
воспитательного 
процесса в 
типовых 
условиях по 
представленно-
му алгоритму 
действий. 
 

Умеет: взаимо-
действовать с 
родителями, 
коллегами, 
социальными 
партнерами, 
заинтересованны
ми в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного 
процесса в 
нестандартных 
ситуациях по 
самостоятельно 
разработанному 
плану. 

Умеет: творчески 
взаимодейство-
вать с 
родителями, 
коллегами, 
социальными 
партнерами, за-
интересованными 
в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного 
процесса, 
опираясь на 
результаты 
собственной ис-
следовательской 
деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 



 

Владеет: 
способностью 
анализировать и 
оценивать 
процесс 
собственного 
взаимодействия 
с родителями, 
коллегами, 
социальными 
партнерами, 
заинтересован-
ными в 
обеспечении 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 

Владеет: 
способностью 
моделировать 
процесс 
собственного 
взаимодействия с 
родителями, 
коллегами, 
социальными 
партнерами, за-
интересованными 
в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 

Владеет: 
способностью на 
основе ис-
следовательской 
деятельности 
находить 
продуктивные 
способы 
взаимодействия с 
родителями, 
коллегами, 
социальными 
партнерами, за-
интересованными 
в обеспечении 
качества учебно-
воспитательного 
процесса. 
 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

П
К

-7
 

Знает: как 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся. 

Знает: как 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятель-

ность, развивать 

творческие 

способности. 

Знает: как 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятель-

ность, развивать 

творческие 

способности. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

Умеет: 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся. 

 

Умеет:  

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятель-

ность, развивать 

творческие 

способности. 

Умеет: 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятель-

ность, развивать 

творческие 

способности. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 



 

Владеет: 

приемами 

эффективной 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности 

и само-

стоятельности, 

развития 

творческих 

способностей. 

 

Владеет: 

навыками 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятель-

ность, развивать 

творческие 

способности. 

Владеет: 

способностью 

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятель-

ность, развивать 

творческие 

способности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре. 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Понятие педагогическое мастерство учителя и его структура. 

            2. Взаимосвязь понятий педагогическое мастерство, педагогическая компетентность, 

профессионализм. 

3. Объективные и субъективные стороны педагогического мастерства. 

4. Общее, специфическое и индивидуальное в педагогическом мастерстве (в 

контексте исторических дисциплин). 

5. Педагогическое мастерство и его значение в формировании личности педагога (в 

контексте исторических дисциплин). 

6. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства (в контексте 

исторических дисциплин). 

7. Артистизм – компонент творческой индивидуальности педагога. 

8.  Взаимосвязь педагогического мастерства и авторитета учителя. 

9. Педагогический такт. 

10. Стили взаимодействия учителя со школьниками. 

11. Виды педагогического общения. 

12. Перечислите и раскройте этапы технологии режиссерского действия учебного 

занятия. 

13. Приемы и правила продуктивного разрешения педагогических конфликтов. 

            14. Методика дифференцированного обучения учащихся на уроках истории. 

            15. Инновации в обучении истории. Типология инноваций в современном школьном 

историческом образовании. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине.  

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл. 

 



 

 

11. Образовательные технологии. 

       Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях.  

Используются такие формы организации учебного процесса как: 

 работа в малых группах и парах,  

 практикумы на стажерских площадках,  

 контрольные работы,  

 подготовка исследовательских проектов, презентаций,  

 тестирование.  

В ходе изучения дисциплины предусмотрено обязательное использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 

1. Никифоров, Ю.А. Новейшая история России: преподавание в школе / Ю.А. 

Никифоров:    учеб. пособ. [Электронный ресурс]  – М.: Альфа: Инфра-М, 2013.  

 2. Школьное историческое образование в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. – Новосибирск: НГПУ, 2012. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/823/ (Дата обращения 05.06.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства. – М.: МПСИ: Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 2004.  

2. ЕГЭ по истории: проектирование индивидуальных программ подготовки к экзамену 

[Электронный ресурс]; методическое пособие. - Новосибирск: НГПУ, 2012. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1393/ (Дата обращения 05.06.2016). 

3. Загвязинский В.И. Педагогическая  инноватика: проблемы стратегии и тактики. 

/В.И. Загвязинский, Т.А. Строкова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 

4. Лейбова Е.К. Устные исторические источники на школьных уроках истории 

[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс /Е.К.Лейбова, О.М. Хлытина, 

В.А.Зверев, К.Е. Зверева. – Новосибирск: НГПУ, 2011. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/556/ (Дата обращения 05.06.2016). 

5. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии: проектное обучение: 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 

направлениям подготовки "Педагогическое образование", "Психолого-педагогическое 

образование" - Москва: Академия, 2014.  

6. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособ. для вузов. – М.: 

Просвещение, 2006.. 

7. Хлытина О.М. Современные средства оценивания результатов обучения 

школьников [Электронный ресурс]; / О.М.Хлытина, В.А.Зверев, К.Е.Зверева. – Новосибирск: 

НГПУ, 2010. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/312/ (Дата обращения 

05.06.2015).  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://depedu.tyumen-city.ru – сайт Департамента образования Тюменской области. 

http://www.admtyumen.ru – официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области. ТОГИРРО (Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования). 

http://festival@1september.ru – сайт Издательского дома «Первое сентября». Фестиваль 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/823/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1393/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/556/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/312/
http://depedu.tyumen-city.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://festival@1september.ru


 

педагогических идей «Открытый урок». 

URL:http://eduemr.narod.ru/fest_pi/otkryt_urok. html  – фестиваль педагогических идей. 

http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/ – сайт Министерства образования и 

науки  РФ.  

http://www.ed.gov.ru/ – сайт Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Разделы сайта: общее образование, профессиональное образование; обеспечение 

учебного процесса, научно-техническая и инновационная деятельность, международное 

сотрудничество, управление образованием. На сайте размещены научно-технические 

программы, материалы диссертационных советов, государственные образовательные 

стандарты и др.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы, видеоматериалы с конкурсных 

уроков «Учитель года». 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Презентация по выбранной теме должна включать не менее 35 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения, а также творчество автора. 

Темы для подготовки презентаций: 

1. Педагоги – новаторы. 

2. Педагогика сотрудничества. 

3. Творческая лаборатория  современного учителя истории. 

4. Игра в педагогическом процессе. 

5.Роль педагогического мастерства учителя истории в повышении качества 

знаний учащихся. 

6. Креативные способности как основа составления профессионального мастерства 

учителя истории. 

7. Способы стимулирования познавательной активности школьников (в контексте 

исторических дисциплин). 

 

Методические требования к контрольной работе. 

Подготовка студентом контрольной работы проходит следующие основные этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Подбор литературы. 

3. Составление плана. 

4. Оформление контрольной работы. 

Выбор темы контрольной работы осуществляется из предлагаемого перечня.  

http://eduemr.narod.ru/fest_pi/otkryt_urok
http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/
http://www.ed.gov.ru/


 

План должен отражать содержание избранной темы, иметь такие структурные 

элементы как «Введение», пункты основной части (3-5 пунктов), «Заключение», «Список 

источников и литературы».  

Текст работы не должен расходиться с составленным планом.  

Во введении необходимо отразить значение темы, дать краткий анализ 

использованных источников и литературы, раскрыть цели работы. 

Вопросы основной части (их формулировка) должны совпадать с темой работы. 

Изложение должно быть логичным, последовательным, аргументированным.  

После изложения каждого вопроса необходимо делать выводы.  

Следует помнить, что при освещении темы работы необходимо делать сноски на 

используемые источники. 

Основные положения и выводы работы должны быть обобщены в заключении. 

Контрольная работа завершается списком использованных источников и литературы, 

который должен быть составлен в соответствии с установленными правилами.  

Оформление контрольной работы: объем работы – 20-30 страниц; первой страницей 

является титульный лист, на второй находится план работы, нумерация начинается с третьей 

страницы. Работа должна быть набрана на компьютере. Шрифт Times New Roman 14, 

полуторный интервал. Поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 

см. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-3 балл — при выполнении задания допущены существенные ошибки. 

4-6 балла — отсутствие общей идеи, системы, логики анализа, частичное выполнение 

задания. 

7-9 баллов — выполнение задания с незначительными (1-2) ошибками. 

10 баллов — самостоятельное, творческое выполнение задания, без замечаний. 

Тематика контрольных работ: 

1. Модель педагогического общения в различных воспитательно-образовательных 

системах. 

2. Самообразование и самовоспитание – фактор совершенствования 

профессионального мастерства (в контексте исторических дисциплин). 

3. Вопросы педагогического мастерства в работах современных педагогов. 

4. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. 

            5. Методические модели, эффективные в условиях вариативного преподавания 

истории. 

6. Пути и способы повышения педагогического мастерства (в контексте исторических 

дисциплин). 

7. Мониторинг педагогической деятельности как условие повышения 

профессионального мастерства учителя (в контексте исторических дисциплин). 

8. Педагогическое мастерство и имидж учителя (в контексте исторических 

дисциплин). 

9. Педагогика сотрудничества. 

10. Современные системы обучения. 

11. Технология подготовки и проведения различных форм внеучебной работы по 

истории (праздники, игры, путешествия, виртуальные экскурсии, тематические прогулки, 

исторический КВН, конкурсы, вечера и др.). 

12. Современные формы активного развивающегося обучения (в контексте 

исторических дисциплин). 

. 

 

 

Приложение. 



 

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
Цель: проверить уровень развития у студентов профессионально значимых свойств личности 

учителя. 

Конкурс проходит в три этапа. 

I. Выступление «Здравствуйте, меня зовут...» 

II. Фрагмент сценария урока истории. 

Схема анализа микропреподавания: 

 Анализ речевых умений, в частности умения выразительного повествования. 

 Уместность использования средств выразительной речи. 

 Анализ техники и культуры речи (правильность, точность, богатство, чистота речи). 

  Педагогическая убедительность. 

 Педагогическая целесообразность мимики, жестов, движений 

  Самообладание.  

 Коррекция своего поведения на основе интерпретации поведения слушателей – 

«учеников». 

III. Конкурс педагогических ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 


