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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы изучения и преподавания истории и 

философии» 

 
Цель изучения 

дисциплины 

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;  

 

Формируемые 

компетенции 

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. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

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. 

 

Содержание 

дисциплины 

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» 
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Особенности дистанционного обучения студентов по дисциплине 

«Философия и история науки» 

Интерактивные формы обучения на семинарах по истории 

Интерактивные формы обучения на семинарах по философии 

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» 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, организация самостоятельной 

работы, поиск, изучение учебной, научной, методической 

литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Собеседование 

Форма итоговой 

аттестации 

Экзамен в форме тестирования 
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