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Аннотированная программа учебной дисциплины: Проектная деятельность по 
методике обучения истории 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Нормативно-правовое обеспечение образования. Управление 
образовательными системами. Современные средства 
оценивания результатов обучения 
Проектная деятельность по методике обучения истории 
Проектная деятельность по педагогике 
Теория и методика обучения истории 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы методики преподавания истории 
Проектная  деятельность по методике обучения обществознанию 
Проектная деятельность по методике обучения истории 
Теория и методика обучения истории 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Проектная деятельность по методике обучения 
истории" изучается в профессиональном цикле, базовой 
(общепрофессиональной) части. Он находится в тесной связи с 
такими курсами как "Педагогика", "Психология", "Теория и 
методика обучения истории",  "Проектная деятельность по 
педагогике", "Введение в педагогическую деятельность. общие 
основы педагогики", "Нормативно-правовое обеспечение 
образования. Управление образовательными системами. 
Современные средства оценивания результатов обучения", 
"Теория и методика воспитания".  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины "Проектная деятельность 
по методике обучения истории" является овладение будущими 
учителями методикой организации проектной деятельности, 
являющейся важным фактором формирования универсальных 
учебных действий и ключевых компетенций школьников.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

изучение основ методики организации проектной деятельности 
школьников;  
подготовка к практическому использованию полученных знаний;  
формирование умений правильно определять цель, задачи и 
методы проекта / исследования;  
расширение и закрепление знаний об оценивании текущего 
результата проекта;  
расширение и закрепление знаний о критериях оценивания 
проекта;  
получение рекомендации по успешной защите проектов;  
совершенствование способностей развивать свой 
общекультурный и интеллектуальный уровень, расширять и 
углублять научное мировоззрение, самостоятельно приобретать 
и использовать в практической деятельности, в том числе 
профессиональной, новые знания и умения. 



РПД_4-44.03.05.58_2016_67032 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Проектная деятельность по методике обучения 
истории 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-5;  
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