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Одним из требований ФГОС ВО к условиям реализации основной 
образовательной программы бакалавриата по направлению 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
является готовность решать профессиональные задачи, связанные с 
проектной и культурно-просветительской деятельностью. 

Работа современного учителя предполагает 

необходимость наличия следующих умений: 

«владеть формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.п.); 

организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации». 



Вышеперечисленные требования к результатам освоения основной 

образовательной программы бакалавриата и трудовые функции, знания 

и умения будущего педагога, ориентированные на выполнение 

профессиональных задач в области проектной и культурно-

просветительской деятельности, формируются в процессе обучения в 

высшем образовательном учреждении в рамках компетентностного 

подхода. 

Компетентностный подход, 
введенный в нормативную и 
практическую составляющую 
педагогического образования, в 
свою очередь, вызвал 
необходимость использования 
новых обучающих технологий, 
включения в образовательный 
процесс активных и 
интерактивных форм проведения. 



• Мы полагаем, что всем этим 
требованиям отвечает метод проектов, 
широко используемый в настоящее 
время в системе образования на 
разных его ступенях. 

• В практике обучения студентов 
различным дисциплинам метод 
проектов применяется в качестве 
технологии, позволяющей приобщить 
будущих учителей к 
исследовательской деятельности, 
создать условия деятельности и среду, 
максимально приближенные к 
реальным, обеспечивая формирование 
профессиональных компетенций 
студентов, инициируя их к 
проявлению таких качеств личности, 
как самостоятельность, 
инициативность, критичность 
самокритичность, гибкость, 
мобильность, вариативность, 
рефлексию. 



Организация проектной деятельности студентов по разработке и 
реализации культурно-просветительских программ, прежде всего, 
направлена на формирование профессиональных компетенций 
закрепленных в ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»: ПК-8 
– способность проектировать образовательные программы; ПК-9 – 
способность проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся; ПК-10 – способность проектировать 
траектории своего профессионального роста и личностного развития; 
ПК-13 – способность выявлять и формировать культурные 
потребности различных социальных групп; ПК-14 – способность 
разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы. 

Формирование компетенций в области проектной и культурно-

просветительской деятельности возможно только при условии 

сочетания учебных и внеучебных форм организации 

образовательного процесса в рамках одной дисциплины или группы 

дисциплин одной направленности, т.е. при условии комплексного 

подхода. 



• На кафедре Всеобщей и 
отечественной истории 
Армавирского 
государственного 
педагогического университета 
в рамках разработанной для 
студентов 1 курса 
двухпрофильного 
бакалавриата, доцентом 
кафедры Волошиным Д.А, 
факультативной дисциплины 
«Виды учебно-
исследовательских и научно-
исследовательских работ» 
осуществляется приобретение 
и закрепление студентами  
знаний об организации, 
методах и способах 
проведения научно-
исследовательской и учебно-
исследовательской 
деятельности 



• При освоении дисциплины ставятся следующие задачи: 

1.   ознакомление студентов с общими сведениями о науке и 
научных исследованиях;  

2. обучение студентов методам и методологии научных 
исследований; ознакомление студентов с формами и 
методами работы с литературой;  

3. усвоение студентами методики оформления результатов 
научно-исследовательской работы;  

4. приобретение студентами необходимых знаний в области 
презентации научно-исследовательской работы;   

5. формирование у студентов представления о специфике 
научно- педагогических исследований; 

6.   выработка навыков использования полученных знаний 
для проведения научных исследований;  

7. сформировать у слушателей целостное представление об 
эволюции методологических основ профессиональной 
деятельности историка и т.д. 



Тематический план учебной дисциплины 
№ 

п/п 

 

Разделы курса, темы 

 

Общая 

трудоемко

сть, 

часов 

 

Из них 

аудиторной 

контактной 

работы, 

часов 

Контактная аудиторная работа 

по видам учебных занятий, 

отраженная в учебном плане 

часов 

СРС 

по 

учебно

му 

плану, 

часов 

 

Текущий 

рубежный 

контроль  

лекции практичес

кие 

лаборато

рные 

1 Раздел 1.  

Общие вопросы. УИРС и НИР в контексте 

современных образовательных программ. 

Тема 1. Основные формы НИРС в высшем 

учебном заведении. 

Тема 2. Основные формы УИРС в высшем 

учебном заведении. 

 

6 

4 

 

4 

2 

 

2 

2 

 

─ 

─ 

 

─ 

─ 

 

2 

2 

 

тест 

2 

 

Раздел 2 

Практические аспекты осуществления НИРС и 

УИРС в вузе. 

Тема 3. Выбор темы, определение актуальности, 

предмета и объекта предстоящего исследования. 

Подбор методологического инструментария. 

Тема 4. Этап непосредственного написания и 

постобработки исследования обработка 

исследования. 

 

8 

8 

 

4 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

─ 

─ 

 

4 

4 

 

реферат 

3 

 

Раздел 3. Основные формы представления 

исследовательской работы. 

Тема 5. Основные формы представления 

исследовательской работы, встроенной в 

учебный процесс. 

Тема 6. Основные формы представления 

исследовательской работы, параллельной 

учебному процессу. 

 

4 

6 

 

2 

4 

 

─ 

2 

 

2 

2 

 

─ 

─ 

 

2 

2 

контроль 6 



 
 

 

  

 При освоении дисциплины ставятся следующие задачи 

1. ознакомить студентов с принципами, видами, 
дидактическими возможностями технологий 
дистанционного обучения, требованиями к составу и 
содержанию обучающих компьютерных программ; 

2. обучить студентов использованию средств 
дистанционных технологий в профессиональной 
деятельности специалиста, работающего в системе 
образования 

3. обучить эффективному применению технологий 
систем дистанционного обучения для организации 
учебного процесса 

4. познакомить студентов с современными приемами и 
методами использования дистанционных технологий 
при проведении разного рода занятий, в различных 
видах учебной деятельности 

Компетенции относящиеся к проектной деятельности (ПК-8, ПК-9, ПК-10) реализуются в 
таких дисциплинах читаемых преподавателями кафедры как: Методика обучения истории, 
Методика обучения обществознанию,  Методика обучения географии, Технологии 
дистанционного обучения в образовательной деятельности, Организация внеурочной работы 
по истории и обществознанию, Особенности реализации ФГОС СОО на уроках истории и 
обществознания. 

В дисциплине по выбору разработанной заведующим кафедрой Басовым И.И. Технологии 
дистанционного обучения в образовательной деятельности основной целью является 
формирование у студентов знаний, умений и навыков в области использования технологий 
дистанционного обучения в профессиональной деятельности учителя истории, 
обществознания и географии. 

  

 



Тематический план учебной дисциплины 

 № 

п/п 

Разделы курса, темы Общая 

трудоем

кость, 

часов 

Из них 

аудиторно

й 

контактно

й работы, 

часов 

Контактная аудиторная 

работа по видам учебных 

занятий, отраженная  

в учебном плане 

часов 

СРС по 

учебно

му 

плану, 

часов 

Текущи

й 

рубежны

й 

контрол

ь 

лекции практи

ческие  

лаборат

орные 

1 Дистанционные образовательные 

Технологии 
17 6 2 4 11 

2 Выбор дистанционной оболочки для 

размещения курсов электронного 

обучения 

17 6 2 4 11 

3 Проектирование информационных 

материалов для системы 

дистанционного обучения 
17 6 2 4 11 

Презента

ция 

4 Проектирование системы диагностики 

дистанционного обучения 17 6 2 4 11 

5 Мастерство презентации 17 6 2 4 11 

6 Платформы для онлайн-коммуникаций 
21 10 4 6 11 

Тестиров

ание 

Контроль: 2 - - - - - 



Компетенции относящиеся к культурно-просветительской 

деятельности (ПК-13, ПК-14) реализуются в таких дисциплинах 

читаемых преподавателями кафедры как: 

 направленность (профиль) 
"История и География" 

 

направленность (профиль) 

"История и Обществознание" 

 
Б1.В.03 Всеобщая история 

Б1.В.03.01 История первобытного общества и Древнего Востока 

Б1.В.03.02 История Античности 

Б1.В.03.03 История Средних веков 

Б1.В.03.04 История Нового времени 

Б1.В.03.05 История Новейшего времени 

Б1.В.03.06 Средневековая и Новая история стран Азии и Африки 

Б1.В.03.07 Новейшая история стран Азии и Африки 

Б1.В.04 Археология 

Б1.В.05 Вспомогательные исторические дисциплины 

Б1.В.11 Этнология 

Б1.В.26 Этническая география 

Б1.В.ДВ.01.02 Природные регионы России 

Б1.В.ДВ.08.02 Советское общество: особенности становления и развития 

Б1.В.ДВ.09.01 География мировой урбанизации 

Б1.В.ДВ.09.02 География межнациональных конфликтов 

Б1.В.ДВ.10.01 Историческая топография Средней Кубани 

Б1.В.ДВ.10.02 Международная интеграция современности 

Б1.В.ДВ.12.01 Геополитика современной России 

Б1.В.ДВ.12.02 Глобальные проблемы человечества 

Б1.В.ДВ.16.01 Историко-культурные регионы мира 

Б1.В.ДВ.16.02 История мировой художественной культуры 

Б1.В.03 Всеобщая история 

Б1.В.03.01 
История первобытного общества и Древнего 

Востока 

Б1.В.03.02 История Античности 

Б1.В.03.03 История Средних веков 

Б1.В.03.04 История Нового времени 

Б1.В.03.05 История Новейшего времени 

Б1.В.03.06 
Средневековая и Новая история стран Азии и 

Африки 

Б1.В.03.07 Новейшая история стран Азии и Африки 

Б1.В.04 Археология 

Б1.В.05 Вспомогательные исторические дисциплины 

Б1.В.11 Этнология 

Б1.В.19 Историческая география 

Б1.В.20 Религиоведение 

Б1.В.22 Демография 

Б1.В.ДВ.09.01 Основы музееведения 

Б1.В.ДВ.09.02 История мировой художественной культуры 

Б1.В.ДВ.19.01 
История русской культуры в дореволюционный 

период 

Б1.В.ДВ.19.02 История культуры России ХХ века 



• Указанные виды деятельности так же 
реализуются в рамках различных 
практик: Археологическая практика, 
Архивная практика, Музейная 
практика, Педагогическая практика, 
Преддипломная практика.  

• Во время музейной 
практики проводимой на 2 
курсе исторического 
факультета доцентом 
кафедры А.А. 
Цыбульниковой и 
сотрудником музея М.А. 
Баздыревой 
осуществляется 
следующая работа. В 
рамках Установочной 
конференции практиканты 
получают информацию об 
основном методическом 
инструментарии музейной 
работы и о требованиях к 
проведению 
самостоятельного 
конструирования 
экспозиции и оформлению 
дневника практики. 



Задачи музейной практики 
• сформировать компетенции 

и навыки, связанные с 
музейно-выставочной 
деятельностью по 
организации хранения, 
подбора, каталогизации 
экспонатов;  

• получить представления о 
деятельности современных 
музейных собраний 
(изучение специфики 
работы музея, его 
структуры, участие в 
музейных акциях, 
сопровождение 
выставочных мероприятий,  
работа в фондах музея, 
реставрационных 
мастерских, научных 
отделах и т.п.); 

 

• изучить требования музейного 
хранения предметов культурного 
наследия;  

•  освоить основные виды и формы 
описаний, каталогизации экспонатов; 

•   разработать документальные и 
демонстрационные материалы в 
рамках подготовки собственной 
музейной экспозиции для школьного 
музея. 



• В соответствии с содержанием 
индивидуального задания 
каждый из практикантов в 
течение практики выполняет 
следующие виды работ: 

1) Сбор общих сведений о музеях и 
специфике музейной работы. 
(Виды и типы музеев. Основные 
направления музейной 
деятельности. Музей и общество. 
Музей и наука. Музей и школа.) 

2) Описание истории,  экспозиций 
и специфики работы одного из 
государственных музеев России.  

3) Составление музейной 
экспозиции для школы и 
оформление документации по 
ней в соответствии с 
требованиями музейного 
делопроизводства.  (Сбор 
артефактов, формирование 
экспозиции, подготовка и 
размещение этикеток, 
оформление тематико-
экспозиционного плана и 
журнала учета, создание текста 
экскурсии по экспозиции.) 

 



• Преподаватели кафедры Малахов С.Н., Панарина Е.В., Панарин А.А., 
Великая Н.Н. регулярно осуществляют культурно-просветительскую 
деятельность в различных воспитательных мероприятиях 
проводимых для образовательных учреждениях города Армавира под 
эгидой отдела по делам молодежи и местного отделения "Молодой 
Гвардии Единой России", посвященных различным памятным датам 
и историческим событиям: «Круглый стол, Славное имя твое 
комсомол», «Конференция, посвященной 100-летию Октябрьской 
революции», «Круглый стол посвященный Дню народного единства», 
«Молодежно-патриотическое мероприятие посвященное снятию 
блокады г. Ленинграда» и т.д. 

 



На кафедре разработана преподавателями Ктиторовым С.Н. и 

Ктиторовой О.В. дисциплина по выбору «Экскурсионная педагогика» 

которая проводится не только для студентов исторического факультета 

но и других факультетов. Так весной 2017 г. Ктиторов с.Н. кафедры 

провел экскурсии по маршруту: гостиница «Армавир» - краеведческий 

музей для участников XVIII Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии, проходившей в АГПУ. Ранее составил подробные 

методические материалы (маршруты + тексты и фото к ним) для 

проведения экскурсий в помощь коллегам. 



• Под руководством преподавателей кафедры студенты исторического 
факультета реализуют культурно-просветительскую деятельность в 
различных воспитательных мероприятиях проводимых на 
историческом факультете и в университете: День исторического 
факультета, Рыцарский турнир, Танцуй и пой – и традиционно 
используя в своих выступлениях историческую тематику. 

 



• 26 октября 2018, в 
рамках 
Всероссийского 
фестиваля науки "NA
UKA 0+" студенты-
историки, под 
руководством 
преподавателей 
кафедры Хлудовой 
Л.Н. и 
Цыбульниковой А.А., 
провели викторину 
для школьников 
«Национальная 
палитра юга России». 
Викторина состояла 
из 4-х этапов, на 
каждом из которых 
ребята получали 
задания по 
региональной 
истории и культуре. 



• В ноябре 2018 г. студенты исторического факультета под руководством 
Приймака Ю.В. посетили ряд населенных пунктов Гулькевичского 
района, игравших важную роль в боях за переправы Большой излучины 
Кубани в августе 1942 г. (с. Новомихайловское, с. Отрадо-Ольгинское и г. 
Гулькевичи).  



• «Экспедиция» 
преследовала ряд целей: 
ознакомиться с 
экспозициями музеев, 
осмотреть сохранившиеся 
оборонительные 
сооружения, наладить 
контакт с очевидцами 
событий ВОВ, изучить 
места захоронений 
бойцов РККА. В ходе 
поездки и разговоров с 
местными жителями 
участники этого 
мероприятия проводили 
культурно-
просветительскую 
деятельность, рассказывая 
о событиях ВОВ. 



• Организация проектной и 
культурно просветительской 
деятельности студентов 
педагогического вуза на 
основе компетентностного 
подхода привносит в 
образовательный процесс 
принципиально иную по 
сравнению с традиционным 
обучением систему 
взаимоотношений, иной 
подход к познавательной 
деятельности студентов, 
основанный на уважении их 
интеллектуальных и 
творческих возможностей, 
сотрудничестве, 
самостоятельности, 
инициативности и 
ответственности за результаты 
своей деятельности. 


