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Цель изучения дисциплины 

Практическая профессиональная 
подготовка магистрантов к преподаванию в 
высших учебных заведениях; 
формирование системных знаний и 
выработка у магистрантов практических 
умений и навыков по организации учебного 
процесса в вузе в свете реформирования 
высшей школы России и по технологиям 
преподавания гуманитарных дисциплин с 
учетом современных методов, моделей и 
средств. 

Краткая характеристика учебной 
дисциплины (основные модули, блоки,  
разделы, темы) 
 
 

Подготовительный этап: установочная 
конференция; ознакомительная пассивная 
практика, посещение и анализ занятий 
преподавателей; знакомство с рабочими и 
учебными программами, планами 
воспитательной работы; составление всех 
видов планов учебно-воспитательной 
работы. 

Основной этап: комплексное изучение 
системы учебно-воспитательной работы 
учебного заведения; пробные занятия по 
всемирной истории; разработка конспектов 
занятий и культурно-воспитательных  
мероприятий; выбор методов и средств 
обучения, изучение личности 
обучающегося. 
Заключительный этап: проведение 
зачетных занятий и культурно-
воспитательных мероприятий; подготовка 
выступления на итоговую конференцию; 
подготовка тематических презентаций; 
оформление портфолио. 

Компетенции, формируемые в результате 
освоения учебной дисциплины 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
18, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

Наименования дисциплин, необходимых 
для освоения данной учебной 
дисциплины 
 

«Педагогика» (Б.3), «Психология (Б.3), 
«Методика преподавания  истории в 
высшей школе» (М.2В.04). 



Знания, умения и навыки, получаемые в 
процессе изучения дисциплины 

Знать: современные тенденции 
образовательной системы; критерии 
инновационных процессов в образовании; 
принципы проектирования новых учебных 
программ; принцип использования 
современных информационных технологий 
в профессиональной деятельности. 
Уметь: осваивать ресурсы 
образовательных систем и проектировать  
их развитие; внедрять инновационные 
приемы в педагогический процесс с целью 
создания условий для эффективной 
мотивации обучающихся; выстраивать и 
реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом 
инновационных тенденций в современном 
образовании. 
Владеть: способами анализа и критической 
оценки различных теорий, концепций, 
подходов к построению непрерывного 
образования; способами пополнения 
профессиональных знаний на основе 
использования оригинальных источников; 
технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в 
инновационных процессах. 

Используемые инструментальные и 
программные средства 
 
 

Программное обеспечение:  
- электронная библиотека. 
Данная дисциплина обеспечена:  
- необходимым оборудованием для лекций-
презентаций. 

Формы текущего контроля текущий контроль в ходе проверки занятий 
магистрантов, итоговый контроль, отчеты 
магистрантов о производственной практике 
на итоговой конференции по 
производственной практике, проверка 
отчетной документации магистрантов 
(портфолио). 

Формы промежуточного контроля  Дифференцированный зачет 
 

 


