


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Актуальные проблемы изучения и преподавания 

истории и философии» 

 

2 
 

1. Общая характеристика программы 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую основу составления программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

 

1.2. Область применения 

 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификационного уровня 

преподавателей высшей школы по гуманитарным дисциплинам в целях 

совершенствования формирования универсальных компетенций студентов при 

организации учебно-воспитательного процесса по курсам «История» и «Философия», 

«Философия и история науки». Основная цель данного курса это: освоение 

инновационных технологий и новых методик преподавания дисциплин: «История» и 

«Философия» в высшем и среднем профессиональном учебных заведениях в соответствии 

с профессиональными стандартами и новыми Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

Преподаватели истории, философии вузов, колледжей, образовательных школ и 

других учебных организаций. 

Цель и планируемые результаты освоения программы 

Цель: повысить квалификацию педагогических кадров, совершенствовать 

имеющиеся и приобрести новые знания в области преподаваемых дисциплин, получить 

навыки в решении практических задач, улучшить качество обучения по гуманитарным 

дисциплинам, обеспечить условия для успешной деятельности, для позитивной 

мотивации, а также самомотивации обучающихся;  
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Планируемые результаты: 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

 -разрабатывать программы учебных курсов, методические и дидактические 

материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу; 

- рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы; 

 - организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуальных заданий; 

- реализовывать оценку деятельности обучающихся в соответствии с требованиями  

ФГОС: 

- использовать возможности информационно - коммуникационных технологий (в 

том числе, при реализации дистанционного образования), работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Описание перечня совершенствования общекультурных и профессиональных  

компетенций и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации: 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу  должны быть сформированы основные профессиональные  компетенции, 

необходимые для обеспечения реализации требований ФГОС и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

по истории и философии. 

  ОК-1 Общекультурная компетенция: знания в области национальной, 

общечеловеческой культуры; 

ПК-1 Предметная компетенция: знания в области истории и философии, 

методологии преподаваемых дисциплин. 

ПК-2Профессионально-коммуникативная компетенция: практическое 

владение приемами эффективного общения. 
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ПК-3Управленческая компетенция: владения управленческими технологиями – 

педагогический анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, 

организовывать, корректировать и анализировать результаты. 

ПК-4 Информационно-коммуникативная компетенция: владение ИКТ и 

интернет-технологиями. 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: закономерности познавательных процессов обучающихся 

Уметь: управлять инновационным процессом; навыками обобщения и передачи 

своего опыта, способностью к профессиональному совершенствованию 

Владеть: содержанием и методологией учебной дисциплины, педагогическими 

технологиями. 

1.4. Форма обучения, режим занятий и общая трудоемкость 

Форма обучения - очная, с отрывом от работы.  

Режим занятий: 10 дней по 6-8 академических часов (академический час – 45 

минут). 

Продолжительность обучения: 72 академических часа.  

Контроль компетенций, а также знаний и навыков, приобретенных слушателями, 

осуществляется посредством проверки правильности выполнения тестов и заданий, 

имеющих практическую направленность.  

 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Слушатели, успешно окончившие программу дополнительного профессионального 

образования – программу повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию 

по результатам обучения получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  
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2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы изучения и преподавания истории и философии» 

 

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель: повысить квалификацию педагогических кадров, совершенствовать 

имеющиеся и приобрести новые знания в области преподаваемых дисциплин, получить 

навыки в решении практических задач, улучшить качество обучения по гуманитарным 

дисциплинам. обеспечить условия для успешной деятельности, для позитивной мотивации, 

а также самомотивации обучающихся;  

Описание перечня совершенствования общекультурных и профессиональных  

компетенций и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации: 

 ОК-1 Общекультурная компетенция: знания в области национальной, 

общечеловеческой культуры; 

ПК-1- Предметная компетенция: знания в области истории и философии, 

методологии преподаваемых дисциплин. 

ПК-2Профессионально-коммуникативная компетенция: практическое 

владение приемами эффективного общения. 

ПК-3Управленческая компетенция: владения управленческими технологиями – 

педагогический анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, 

организовывать, корректировать и анализировать результаты. 

 ПК-4 Информационно-коммуникативная компетенция: владение ИКТ и 

интернет-технологиями. 

В результате освоения программы курса слушатель должен: 

Знать: закономерности познавательных процессов обучающихся 

Уметь: управлять инновационным процессом; навыками обобщения и передачи 

своего опыта, способностью к профессиональному совершенствованию 

Владеть: содержанием и методологией учебной дисциплины, педагогическими 

технологиями. 
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2.2 Этапы формирования компетенций 

 
Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение слушателями 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.  

Этапы формирования компетенций 

1 этап 2 этап 

ОК-1 -   способность передавать знания в области национальной, общечеловеческой 

культуры 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-1 – способность передавать знания в области истории и философии, методологии 

преподаваемых дисциплин 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-2 - способность  владения на практике приемами эффективного общения 

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-3 – способность  владения управленческими технологиями – педагогический анализ 

ресурсов, умение проектировать цели, планировать, организовывать, корректировать и 

анализировать результаты. 

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

ПК-4 –способность использования ИКТ и интернет-технологиями. 

 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

 

2.3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 академически часа 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Очное 

Аудиторные занятия (всего) 44 

В том числе:   

Лекции 20 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Самостоятельная работа (всего) 28 

В том числе:  

Подготовка к экзамену 6 

Проработка учебного материала по 

конспектам, учебной и научной литературе, 

самостоятельное изучение учебного материала 

22 
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Вид итоговой аттестации Экзамен в форме тестирования 

Контактная работа обучающихся с преп.* 4,4 

Общая трудоёмкость, час                                                                     72 

*Трудоемкость контактной работы включает трудоемкость аудиторных занятий и консультации, трудоемкость которых составляет 10% 
от аудиторного времени. 

 
2.4 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

час. 

В том числе 

Лекции Практ. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Входная диагностика слушателей 

по основным разделам программы 

по учебной дисциплине: 

«Актуальные проблемы 

изучения и преподавания 

истории и философии» 

2  2  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I  

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

час. 

В том числе 

лекции Практ. 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 Методика разработки 

дидактических материалов по 

дисциплине «История». 

4 2  2 

3 Методика разработки 

дидактических материалов по 

дисциплине «Философия». 

6 2 2 2 

4 Методика разработки 

дидактических материалов по 

дисциплине «Философия и история 

науки 

6 2 2 2 

5 Особенности дистанционного 

обучения студентов по дисциплине 

«История» 

4 2  2 

6 Особенности дистанционного 

обучения студентов по дисциплине 

«Философия» 

4 2  2 

7 Особенности дистанционного 

обучения студентов по дисциплине 

«Философия и история науки» 

4  2 2 

8 Интерактивные формы обучения 

на семинарах по истории 
4  2 2 

9 Интерактивные формы обучения 

на семинарах по философии 
2  2  

 Итого по разделу 34 10 10 14 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

10 Роль информационных технологий в 

оптимизации процесса тестирования 
4 2  2 

11 Коммуникативный подход к 

преподаванию дисциплины «История» 
4 2  2 

12 Коммуникативный подход к 6 2 2 2 
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преподаванию дисциплины 

«Философия» 

13 Коммуникативный подход к 

преподаванию дисциплины 

«Философия и история науки» 

6 2 2 2 

14 Организация исследовательской работы 

студентов на семинарах по «Истории» 
6 2 2 2 

15 Организация исследовательской работы 

студентов на семинарах по 

«Философии»» 

4  2 2 

16 Организация исследовательской работы 

студентов на семинарах по «Философия 

и история науки» 

4  2 2 

 Итого по разделу 34 10 10 14 

17 Итоговая аттестация 2  2  

 ИТОГО: 72 20 24 28 
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2.5 Содержание модулей (разделов) дисциплин 

 № 

п.п 

Наименование 

модуля (раздела) 
Содержание модуля (раздела) 

Трудое

мкость 

(ауд. 

час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

(ОПК, 

ПК) 

Формы 

контроля 

Технолог

ии 

интеракт

ивного 

обучения 

1. УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

I 
Методика разработки дидактических материалов по дисциплине 

«История».  

«Методика разработки дидактических материалов по дисциплине 

«Философия». 

Методика разработки дидактических материалов по дисциплине 

«Философия и история науки 

Особенности дистанционного обучения студентов по дисциплине 

«История» 

Особенности дистанционного обучения студентов по дисциплине 

«Философия» 

Особенности дистанционного обучения студентов по дисциплине 

«Философия и история науки» 

Интерактивные формы обучения на семинарах по истории 

Интерактивные формы обучения на семинарах по философии 

 

34 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-3 

Собеседование 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискусси

и, 

круглый 

стол 
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2. УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ 

II Организация 
исследовательской 

работы студентов на 
семинарах по 

«Истории» 

Роль информационных технологий в оптимизации процесса 

тестирования 

Коммуникативный подход к преподаванию дисциплины «История» 
Коммуникативный подход к преподаванию дисциплины «Философия» 

Коммуникативный подход к преподаванию дисциплины «Философия и 

история науки» 

Организация исследовательской работы студентов на семинарах по 

«Истории» 

Организация исследовательской работы студентов на семинарах по 

«Философии» 

Организация исследовательской работы студентов на семинарах по 

«Философия и история науки» 

34 

ОПК-1, 

ПК-1, 

ПК-2, 

Собеседование 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискусси

и, 

круглый 

стол 
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2.6. Детализация самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля (раздела) 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

часы 

1. 
УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ I 

Методика разработки дидактических 

материалов по дисциплине 

«История».  

«Методика разработки 

дидактических материалов по 

дисциплине «Философия». 

Методика разработки дидактических 

материалов по дисциплине 

«Философия и история науки 

Особенности дистанционного 

обучения студентов по дисциплине 

«История» 

Особенности дистанционного 

обучения студентов по дисциплине 

«Философия» 

Особенности дистанционного 

обучения студентов по дисциплине 

«Философия и история науки» 

Интерактивные формы обучения на 

семинарах по истории 

Интерактивные формы обучения на 

семинарах по философии 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 

работа в библиотеке, 

подготовка к экзамену 

14 

2. 
УЧЕБНЫЙ 

РАЗДЕЛ II 

Роль информационных технологий в 

оптимизации процесса тестирования 

Коммуникативный подход к 

преподаванию дисциплины 
«История» Коммуникативный 

подход к преподаванию дисциплины 

«Философия» 

Коммуникативный подход к 

преподаванию дисциплины 

«Философия и история науки» 

Организация исследовательской 

работы студентов на семинарах по 

«Истории» 

Организация исследовательской 

работы студентов на семинарах по 

«Философии» 

Организация исследовательской 

работы студентов на семинарах по 

«Философия и история науки» 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим занятиям, 

работа в библиотеке, 

подготовка к экзамену 

14 

ИТОГО, часов 28 
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2.7 Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации по 

итогам освоения дисциплины (ФОС) 

Приложение к рабочей программе  
 

2.8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

а) основная литература:  

1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учебно-практическое 

пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 315 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-02190-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432114   

2. Канке, В. А. История, философия и методология социальных наук : учебник для 

магистров / В. А. Канке. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 572 с. — (Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-3275-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/426169   

б) 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. Бессонов, Б. Н. История и философия науки : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Б. Н. Бессонов. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 293 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04523-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431147  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., ЭБС «Юрайт» - Режим доступа:  https://biblio-online.ru/ 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС 

РОССИЯ» и «Polpred.com». 

2) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3) научная поисковая система - ScienceTehnology 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/432114
https://biblio-online.ru/bcode/426169
https://biblio-online.ru/bcode/444507
https://biblio-online.ru/bcode/431147
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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2.9 Методические указания преподавателю и слушателю 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Последовательность и объем лекционных и практических занятий прилагаются и 

отражаются в календарно-тематическом плане, которым руководствуется преподаватель, 

ведущий дисциплину. 

При проведении лекционных занятий по каждому разделу дисциплины 

необходимо: 

1. Сформулировать вопросы, раскрывая которые можно осветить содержание 

темы. Эти вопросы включаются в перечень контрольных к зачету. 

2. Сделать ссылки на источники, которыми студенты могут воспользоваться 

при самостоятельной работе. 

3. Разъяснения по ключевым принципиальным вопросам, понимание которых 

связано с наглядностью, следует иллюстрировать на доске (схемы, трактовка понятий и 

др.) 

4. По ходу лекции обучающиеся «вовлекаются» в тему событий путем 

постановки вопросов и ожидания на них ответов (мнений). По окончании лекции – ответы 

на возникшие вопросы. 

5. В заключение – предложить обучающимся контрольные вопросы по разделу 

дисциплины для самостоятельной работы. 

При проведении практических занятий необходимо: 

 сформулировать тему и цель предстоящего задания; 

 разъяснить процедуру его выполнения; 

 по каждому заданию – обсуждение как форма текущего контроля. 

По самостоятельной работе обучающихся: 

Формой отчетности по самостоятельной работе является одноименный 

письменный отчет студента, который сдается на проверку преподавателю. При наличии 

замечаний проводится собеседование с последующим их устранением. 

 

Методические указания слушателю 

Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе 

организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей 

программой в электронном варианте. 

Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия: 

 выяснение того, какая учебно-методическая литература имеется в 

библиотеке (получить её на руки), и в электронном варианте;  

 сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать» 

конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить 

материал; 

 не откладывать до последнего подготовку отчета о самостоятельной работе, 

имея в виду, что самостоятельная тематика войдет в число контрольных вопросов к 

аттестации. 
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2.10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
Для формирования этапов компетенций у обучающихся в процессе изучения данной 

дисциплины применяются традиционные (пассивные) и инновационные (активные) технологии 

обучения в зависимости от учебных целей с учетом различного сочетания форм организации 

образовательной деятельности и методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную 

работу обучающихся.  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

При проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (Power Point), выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов 

различных интернет-ресурсов. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы MOODLE, 

Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются восприятие учебной 

информации, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и развитие 

интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности репродуктивного 

характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание 

ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных 

ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (практическое 

занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов обучения 

(повествовательное изложение учебной информации, объяснительно- иллюстративное изложение, 

чтение информативных текстов) и лабораторно-практических методов обучения (упражнение, 

инструктаж, проектно-организованная работа).  

Для организации учебного процесса используется программное обеспечение, обновляемое 

согласно лицензионным соглашениям. 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Win Home 10 RUS OLP NL Acdm Legalization get Genuine. Договор от17.05.2018 

(лицензия бессрочная); Microsoft Win PRO 10 RUS Upgrd OLP NL Acdm.  Договор от 17.05.2018 

(лицензия бессрочная);  

- Kaspersky Total Security для бизнеса Edition. Договор от 01.03.2018 (до 13.03.2020). 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/  

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» (Договор № 29/12 -9-бн Поставки и 

сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТПЛЮС от 01.01.2019). 
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3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Лекционные занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации –  

620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 

д. 23 Литер А, ауд. №4417 

Аудитория, оснащенная столами 

и стульями;  

Переносные: 

- демонстрационное 

мультимедийное оборудование 

(ноутбук, экран, проектор); 

- комплект электронных учебно-

наглядных материалов 

(презентаций) на флеш-

носителях, обеспечивающих 

тематические иллюстрации. 

 

Microsoft WinHome 10 RUS 

OLP NL Acdm Legalizatiom 

get Genuine (объем 

168); Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 от 

17.05.2018. 

Kaspersky Total Security для  

бизнеса Russian Edition. 250-

499. Node 2 year Educational 

Renewal 

License: Лицензионный  

сертификат 17E0-180227-

123942-623-1585, срок с 

02.27.2018  

до 13.03.2020 г. 

Самостоятельная работа 

Помещение для 

самостоятельной работы – 

620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 

д. 23 Литер А, ауд. № 4412, 

4420  

620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Карла 

Либкнехта, д. 42 Литер Е 

читальный зал - № 5104, 5208 

Аудитория, оснащенная столами 

и стульями;  

Переносным демонстрационным 

мультимедийным 

оборудованием (ноутбук, экран, 

проектор); рабочими местами, 

оснащенными компьютерами с 

выходом в сеть Интернет и 

электронно-образовательную 

среду 

 

Microsoft WinHome 10 RUS 

OLP NL Acdm Legalizatiom 

get Genuine (объем 

168); Лицензия бессрочная. 

Контракт № ЭА - 103 от 

17.05.2018. 

Kaspersky Total Security для  

бизнеса Russian Edition. 250-

499. Node 2 year Educational 

Renewal 

License: Лицензионный  

сертификат 17E0-180227-

123942-623-1585, срок с 

02.27.2018  

до 13.03.2020 г. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 

д. 23 Литер А, ауд. № 4412а 

Переносное демонстрационное 

оборудование (мультимедийные 

проекторы, экраны, ноутбуки) 

 

Расходные материалы для 

ремонта и обслуживания 

техники. 
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Места для хранения 

оборудования 

 

3.2. Организация образовательного процесса 

 

Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных 

занятий, а также практических занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций и 

обсуждений.  

Практические занятия в форме дискуссий, круглых столов, решение ситуативных задач. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорско-

преподавательским составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданско-

правового договора. 

Требования к квалификации: квалификация должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
Фонд оценочных средств  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Актуальные проблемы изучения и преподавания истории и 

философии» 
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ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 
  

«Актуальные проблемы изучения и преподавания истории и философии» 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

Разделы 

дисциплины 

1 2 

ОК-1 

 Способность применять профессиональные знания  

в области национальной, общечеловеческой 

культуры. 

+ + 

ПК-1 

Способность применять знания в области истории и 

философии, методологии преподаваемых 

дисциплин. 

+ + 

ПК-2 
Способность на практике применять приемы 

эффективного общения 

+ + 

ПК-3 

Способность управлять технологиями – 

педагогический анализ ресурсов, умение 

проектировать цели, планировать, организовывать, 

корректировать и анализировать результаты. 

 + 

ПК-4  Владеть ИКТ и интернет-технологиями. +  

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Шкала академических оценок освоения дисциплины 

 

Виды оценок Оценки 

Академическая 

оценка по 4-х 

бальной шкале 

(экзамен) 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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2.1 Текущий контроль 

И
н

д
ек

с 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

требования в разрезе разделов 

дисциплины 

Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р
о
в
ен

ь
 

П
о
в
ы

ш
ен

н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

ОК-1 

Способность применять 

профессиональные знания  

в области национальной, 

общечеловеческой 

культуры 

Знание основ национальной 

и общечеловеческой 

культуры. Умение 

применять эти знания в 

учебном процессе. 

Владение навыками работы 

с учетом национальной и 

общечеловеческой 

культуры. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

Собеседован

ие 

3.2 3.2 3.2 

ПК-1 

Способность применять 

знания в области истории и 

философии, методологии 

преподаваемых дисциплин 

Знание истории, философии 

и методологии их 

преподавания в вузе. 

Умение на основе и 

методологии передавать 

эти знания студентам. 

Владение методологией 

преподавания истории и 

философии в высшей 

школе. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

Собеседован

ие 

3.2 3.2 3.2 

ПК-2 
Способность на практике 

применять приемы 

Знание основных приемов 

эффективного общения с 

Лекции в форме 

презентаций и 

Собеседован

ие 

3.2 3.2 3.2 
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эффективного общения молодежью. 

Умение организовать и 

провести фокус-группу. 

Владение навыками 

эффективного общения с 

молодежью. 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

ПК-3 

Способность управлять 

технологиями – 

педагогический анализ 

ресурсов, умение 

проектировать цели, 

планировать, 

организовывать, 

корректировать и 

анализировать результаты. 

 

Знание основных 

педагогических технологий. 

Умение применять методы 

педагогического анализа на 

лекциях и семинарах. 

Владение навыками 

планирования, организации, 

корректировки и анализа 

результатов. 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений.  

Практические 

занятия в форме 

дискуссий, 

круглых столов, 

решение 

ситуативных 

задач. 

Собеседован

ие 

3.2 3.2 3.2 

ПК-4 

Владеть ИКТ и интернет-

технологиями. 

 

Знание интернет-технологий. 

Умение применять 

информационно-

компьютерные технологии в 

учебном процессе. 

Владение навыками работы с 

компьютером и интернет-

источниками. 
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2. Итоговая аттестация 

И
н

д
ек

с 

Планируемые результаты 
Технология 

формирования 

Форма 

оценочного 

средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о
р
о
го

в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р
о
в
ен

ь
 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь 

ОК-1 

 

Знание основ национальной и общечеловеческой 

культуры. Умение применять эти знания в учебном 

процессе. 

Владение навыками работы с учетом национальной и 

общечеловеческой культуры. 

Лекции. 

Практические 

занятие 

Самостоятельн

ая 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

3.1 3.1 3.1 

ПК-1 

 

Знание истории, философии и методологии их 

преподавания в вузе. 

Умение на основе и методологии передавать эти 

знания студентам. 

Владение методологией преподавания истории и 

философии в высшей школе. 

Лекции. 

Практические 

занятие 

Самостоятельн

ая 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

3.1 3.1 3.1 
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ПК-2 

Знание основных приемов эффективного общения с 

молодежью. 

Умение организовать и провести фокус-группу. 

Владение навыками эффективного общения с 

молодежью. 

Лекции. 

Практические 

занятие 

Самостоятельн

ая 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

3.1 3.1 3.1 

ПК-3 

Знание основных педагогических технологий. 

Умение применять методы педагогического анализа на 

лекциях и семинарах. 

Владение навыками планирования, организации, 

корректировки и анализа результатов. 

     

ПК-4 

Знание интернет-технологий. 

Умение применять информационно-компьютерные 

технологии в учебном процессе. 

Владение навыками работы с компьютером и интернет-

источниками. 

Лекции. 

Практические 

занятие 

Самостоятельная 

работа 

Экзамен в 

форме 

тестирования 

3.1 3.1 3.1 
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2.3 Критерии оценки на экзамене в форме тестирования 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки 
Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый 

Обучающийся 

воспроизводит термины, 

основные понятия, 

способен узнавать методы, 

процедуры, свойства. 

Обучающийся воспроизводит термины, 

основные понятия, способен узнавать 

методы, процедуры, свойства - не менее 

50% правильных ответов на тестовые 

задания 

Базовый 

Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Обучающийся выявляет взаимосвязи, 

классифицирует, упорядочивает, 

интерпретирует- не менее 75% правильных 

ответов 

Повышенный 

Обучающийся 

анализирует, 

диагностирует, оценивает, 

прогнозирует, 

конструирует. 

Обучающийся анализирует, оценивает, 

прогнозирует- 90% и более правильных 

ответов 

Компетенция не 

сформирована 
- 

Обучающийся набрал менее 70% 

правильных ответов на задания 

 

 

2.4 Критерии оценки решения практических ситуаций 

Ступени уровней 

освоения 

компетенций 

Отличительные признаки 
Показатель оценки сформированности 

компетенции 

Пороговый 

Обучающийся 

использует 

профессиональные 

термины, выявлять 

проблему, способен 

называть методы, 

инструменты и 

процедуры ее решения 

Анализ ситуации содержит ошибочные 

суждения, рекомендации так же содержат 

ошибочные суждения. Упражнение 

выполнено с большим числом ошибок 

 

Базовый 

Обучающийся выявляет 

взаимосвязи, 

классифицирует, 

упорядочивает, 

интерпретирует. 

Анализ ситуации верный, рекомендации 

содержат незначительное число 

ошибочных суждений. Практическое 

упражнение выполнено с незначительным 

числом ошибок. 
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Повышенный 

Обучающийся 

анализирует,  оценивает, 

прогнозирует, 

применяет методики и 

инструменты. 

Практическое упражнении выполнено 

без ошибок. Анализ ситуации верный, 

рекомендации соответствуют выводам 

анализа 

Компетенция не 

сформирована 
- 

Практическое упражнение не 

выполнено, отсутствует анализ ситуации 

 

2.5 Критерии оценки участия, обучающегося в активных формах обучения 

Оценка Критерии 

Повышенный 

уровень 

1) полное раскрытие вопроса;  

2) указание точных названий и определений;  

3) правильная формулировка понятий и категорий;  

4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать 

собственные классификации и квалификации, анализировать и делать 

собственные выводы по рассматриваемой теме;  

5) использование дополнительной литературы и иных материалов и др.  

Базовый уровень 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы;  

2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п., 

кардинально не меняющих суть изложения;  

3) использование устаревшей учебной литературы и других 

источников;  

4) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.  

Пороговый 

уровень 

1) отражение лишь общего направления изложения лекционного 

материала  

и материала современных учебников;  

2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т.п.;  

3) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.  

*Примечание: активные формы обучения - выступления на семинарах, практических 

занятиях, круглых столах, решение задач и т.п. 

 

2.6. Перечень вопросов для входной диагностики слушателей по основным 

разделам программы 

1. Достижения методики преподавания истории и философии: цели, способы и средства 

обучения.  

2. Понятие о методах, методических приемах и средствах обучения. Классификация 

методов по источникам познания и уровням познавательной деятельности.  

3. Организация учебной деятельности учащихся в процессе изучения фактического 

материала по истории и философии: приемы и средства 

4. Формы, виды и приемы проверки знаний и умений студентов. 

5. Современные технические средства обучения и правила их использования на 

семинарском занятии. 

6. Виды познавательных заданий. комплексов по истории и философии 

7. Современная структура образования: учебные планы, курсы истории и философии, 

учебники.  
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8. Нетрадиционные формы проведения лекций и семинарских занятий; методы и приемы 

работы; результативность процесса обучения  

9.Содержание, формы и средства самостоятельной работы  студентов на семинарах  по 

истории и философии 

 

2.7 Допуск к сдаче экзамена в форме тестирования 
1. Посещение занятий.  

2. Активное участие в работе на занятиях.  

 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ 

(ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

 

3.1 Входное тестирование  

 

Тест входного контроля 

 

1.  Как будет называться метод, когда осуществляется устное изложение материала, 

проводится беседа, обсуждение научных статей, исторических документов? 

1) Устный 

2) Документальный 

3) Словесный 

4) Повествовательный 

 

2.  Что из данного перечня не относится к теоретическому материалу? 

1) Понятия 

2) Умозаключения 

3) Суждения 

4) Факты 

 

3.  Какой метод относится к классификации методов обучения по уровню 

познавательной деятельности? 

1) Объяснительно-иллюстративный 

2) Наглядный 

3) Печатно-словесный 

4) Практический 

 

4. Как называются факты, которые имеют большое объективно историческое 

значение, передают основное фактологическое содержание темы, воссоздают 

важнейшие события и явления, раскрывают их существенные стороны? 

1) Объективные 

2) Основные 

3) Главные 
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4) Существенные 

 

5. Какие черты присущи учебникам по истории? 

(несколько ответов) 

1) Преобладание фактов над теорией 

2) Формационная версия событий 

3) Обязательность выводов 

4) Цивилизационный подход 

5) Объемный документальный материал 

6) Дискуссионные вопросы 

7) Вопросы на трех уровнях 

8) Преобладание индуктивного изложения 

9) Хронологическая таблица 

10) Тщательный отбор материала 

11) Обобщающие таблицы 

12) Подлинные иллюстрации 

 

6.  Какие факты можно отнести к главным по теме «Восточные славяне в Древности»? 

(несколько ответов) 

1) Славяне — исконные жители Европы 

2) Кочевники постоянно угрожали славянам 

3) Главное занятие славян — земледелие 

4) Главными становились князья 

5) Землю славяне обрабатывали сохой 

6) Появились первые города 

7) Первоначально славяне жили родовыми общинами 

8) Славяне обожествляли силы природы 

9) В X в. появилась соседская община 

10) Славяне жили по земледельческому календарю 

11) Славяне жили различными племенами 

12) Ремесло постепенно отделилось от сельского хозяйства 

 

7.  С греческого языка слово «философия» переводится как: 

1) любовь к истине 

2) любовь к мудрости 

3) учение о мире 

4) божественная мудрость 

 

8. Впервые употребил слово «философия» и назвал себя «философом»: 

1) Сократ 

2) Аристотель 

3) Пифагор 

4) Цицерон 

 

9. Определите время возникновения философии: 

1) середина III тысячелетия до н.э. 

2) VII-VI в.в. до н.э. 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
Фонд оценочных средств  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Актуальные проблемы изучения и преподавания истории и философии» 

 

 11 

3) XVII-ХVIII в.в. 

4) V-XV в.в. 

 

10. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 

1) философия осуществляет рефлексию современной ей культуры 

2) философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками 

существующего строя 

3) философия способствует улучшению характеров людей 

4) философия помогает человеку понять сам 

 

 

3.2. Итоговое тестирование к экзамену  

 

Итоговый    тест 

1. Кто из методистов рассматривал методику как самостоятельную педагогическую 

науку? 

1) Коровкин Ф. П. 

2) Бернадский В. Н. 

3) Лейбенгруб П. С. 

4) Вагин А. А. 

 

2.  В какой период истории развития методики было характерно существование 

концентрического принципа преподавания истории? 

1) 1914 — 1934 

2) 1959 — 1964 

3) 1934 — 1959 

4) 1965 — 1994 

 

3.  Какой ученый считается идеологом социологического направления в преподавании 

истории? 

1) Виноградов П. Г. 

2) Виппер Р. Ю. 

3) Соловьев С. М. 

4) Иловайский Д. И. 

 

4.  Какая из моделей обучения более всего распространена в школах Западной Европы? 

1) Классическая 

2) Культурно-историческая 

3) Мозаичная 

4) Прогрессистская 

 

5.  Кто из методистов 50-70-х гг. прошлого века занимался проблемой развития умений? 

1) Дайри Н. Г. 

2) Запорожец Н. И. 

3) Вагин А. А. 

4) Коровкин Ф. П. 
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6. Выберите из предложенных одно правильное утверждение: 

1) Конечным результатом функционального анализа учебного занятия является 

определение его развивающей цели. 

2) При структурном анализе исторических фактов преподаватель может считать главными 

те, которые вызывают у учащихся бурную реакцию. 

3) Эмпирическое осознание исторических явлений происходит на репродуктивном, 

воспроизводящем уровне. 

4) Вывод по теме занятия является результатом индуктивного способа познания истории. 

5) Творческо-поисковая деятельность студентов отличается новым способом 

действий и новым результатом познания исторической действительности. 

 

7.  Какой из терминов выражает внешнюю сторону процесса обучения истории? 

1) Прием 

2) Умение 

3) Метод 

4) Действие 

 

8. В каком случае можно считать, что у студента сформировалось умение оценивать 

исторические личности? 

1) Высказывает простейшие оценочные суждения об историческом деятеле. 

2) Сравнивает двух личностей. 

3) Определяет поступки и главные черты характера. 

4) Дает характеристику с общей оценкой. 

5) Описывает внешний вид исторического деятеля. 

 

9.  В каком плане можно поменять местами подпункты? 

1) План-перечисление 

2) Смысловой 

3) Стереотипный 

4) Картинный 

 

10.  Слово «методика» в переводе с древнегреческого означает 

1) Педагогическая наука 

2) Школьная методология 

3) Путь исследования 

4) Метод изучения 

 

11. Предметом методики обучения истории является 

1) Процесс обучения истории 

2) Процесс познания истории 

3) Процесс научного исследования 

4) Процесс познания педагогики 

 

12.  Важнейшим фактором обучения философии является 

1) Применение наглядности 

2) Наличие программ разного уровня 

3) Систематический опрос учащихся 
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4) Содержание обучения 

 

13.  Обязательный для вуза документ, в котором указаны предметы, их 

последовательность преподавания, количество часов в неделю. 

1) Учебный план 

2) Устав вуза 

3) Методические материалы 

4) Журнал 

 

14. Современная стратегия исторического образования предусматривает 

1) Признание традиции гуманизма в национальном масштабе 

2) Сохранение монополии государственной идеологии 

3) Переход к плюрализму идеологий 

4) Отказ от целостной системы знаний о человеке и обществе 

 

15. Учебники истории и философии выполняют функцию 

1) Систематизирующую 

2) Содержательную 

3) Развлекательную 

4) Учета знаний 

 

 

16.  Построение программ на принципах концентризма означает 

1) Параллельное изучение отечественной и всеобщей истории 

2) Изучение блоками всемирной истории 

3) Последовательное изучение всеобщей и отечественной истории 

4) Изучение отечественной и всеобщей истории сначала элементарно, а затем углубленно, 

на более высоком теоретическом уровне 

 

17.  К основным факторам процесса обучения не относится 

1) Цели обучения 

2) Содержание образования 

3) Проблемность обучения 

4) Результаты обучения 

 

18.  К репродуктивному относится метод 

1) Эвристический 

2) Проблемного изложения 

3) Информационно-рецептивный 

4) Исследовательский 

 

19. К главному материалу относятся сведения 

1) Теоретические 

2) Хронологические 

3) Картографические 

4) Статистические 
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20.  Как называются обусловленные методом конкретные действия преподавателя и 

студента, направленные на решение частной задачи обучения 

1) Способы обучения 

2) Навыки учащихся 

3) Умения учащихся 

4) Приемы обучения 
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