
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ В НТУУ «КПИ» 

Н. И. Паламарчук, В. Ю. Бузань 

Национальный технический университет Украины  
«Киевский политехнический институт», кафедра истории 

 
В настоящее время делается многое для того, чтобы усовершенствовать систему 

высшего образования. Не секрет, что вопросы гуманитарной подготовки в технических 
вузах являются непростыми. С одной стороны, не хватает учебных часов для 
преподавания необходимых будущему инженеру специальных дисциплин. С другой – 
дисциплины гуманитарного цикла играют очень большую роль в образовательном 
процессе, в том числе и для подготовки технических специалистов. Говоря о 
преподавании исторических дисциплин, следует учитывать, что история не только 
всегда выступала и выступает предметом гуманитарного образования, но и играет 
большую роль в политической жизни каждой страны. 

Цель работы – охарактеризовать особенности внеаудиторного обучения истории 
на примере НТУУ «КПИ». 

Киевский политехнический – один из старейших университетов Украины. Он 
основан в 1898 г. Дмитрий Иванович Менделеев, как председатель государственной 
экзаменационной комиссии 1903 г., принимал первые выпускные экзамены у студентов 
нашего университета и дал высокую оценку их знаниям. Сегодня НТУУ «КПИ» – 
самый большой в Украине университет по количеству студентов. Коллектив вуза 
стремится к тому, чтобы держать высокую планку в подготовке всесторонне развитых 
и высокообразованных специалистов. 

В этом контексте преподавание учебных дисциплин: «История Украины», 
«История украинской культуры» – одно из приоритетных направлений работы, как 
университета в целом, так и кафедры истории. 

Преподавание истории в НТУУ «КПИ» не является простым повторением 
школьного курса. Не претендуя на полноту раскрытия разнообразных форм и методов 
внеаудиторной работы преподавателей кафедры истории со студентами, хотим навести 
вам те примеры, которые можно рекомендовать к использованию в учебном процессе 
других вузов. 

При изучении исторических дисциплин наиболее действенной, разнообразной и 
востребованной работой со студентами является научная деятельность. Приобщение 
студентов к научным исследованиям, с обеспечением консультационной помощи, в 
значительной мере влияет на формирование их гуманитарного мышления. Это даст им 
возможность отойти от схоластики, догматизма, однобокости в оценке общественных 
процессов и явлений. Научно-исследовательская работа заставляет студентов 
самостоятельно подбирать материал, чтобы раскрыть запланированные вопросы. Все 
что развивает творческую активность, стимулирует у будущих специалистов 
умственную деятельность, усиливает стремление к углублению своих знаний. 

Организация научно-исследовательской работы обеспечивается такими ее 
основными формами: написание рефератов, подготовка докладов, сообщений, 
рецензий. Венцом изучения исторических дисциплин нашими студентами является их 
участие в научных конференциях, Днях науки, пресс-конференциях, круглых столах и 
кружках. Сегодня, в условиях существующей системы обучения, человек должен 
сформироваться и как специалист, и как личность. Но может образоваться невидимый 
разрыв между потенциальными возможностями личности и способностью реализовать 
их в жизни. Эту важную проблему и стараются, в меру возможности, решить 
преподаватели кафедры истории НТУУ «КПИ». 



В честь знаменательных дат, выдающихся личностей проводятся факультетские, 
межфакультетские, институтские, межвузовские и международные научно-
практические конференции. Участвуя в них, студенты получают определенное 
количество баллов по дисциплине. Лучшие работы печатаются в сборниках. 

Одной из форм вовлечения студентов в изучение исторических дисциплин 
является конкурс мультимедийных презентаций по истории украинской 
государственности. Студенты охотно готовят презентации на историческую тематику. 
Одаренная студенческая молодежь принимает участие в работе созданного при кафедре 
«Клуба любителей истории». 

Посещая музеи г. Киева и Украины студенты начинают глубже понимать 
историю. Ведь перед посещением музеев они получают индивидуальные творческие 
задания. Музейные фонды помогают глубже усвоить материал и расширить знания по 
курсу истории. Студенты делятся впечатлениями от посещения музеев и обсуждают 
увиденное. Совместное посещение музев укрепляет студенческий коллектив. Музеи 
являются весомой поддержкой для кафедры истории. 

Среди важных направлений работы преподавателей кафедры истории следует 
назвать научные чтения. Это прекрасная возможность поговорить с большой 
студенческой аудиторией о выдающихся исторических личностях, которые являются 
ярким примером для современной молодежи. Периодически проводятся встречи 
студенческой молодёжи с известными учеными, выдающимися личностями, 
представителями государственных органов и т. д. 

Сегодня невозможно представить учебный процесс без использования 
информационных технологий и средств обучения. В рамках НТУУ «КПИ» создана 
информационно-аналитическая система «Электронный кампус» (ЭК). С помощью этой 
системы обеспечивается электронное общение между участниками учебного процесса 
и осуществляется информационная поддержка кафедр университета. В частности, 
кафедры истории. В системе ЭК НТУУ «КПИ» разработаны виртуальные кабинеты по 
профилям пользователей: «Заведующий кафедрой», «Методист кафедры», 
«Преподаватель», «Студент учебной группы». Студенты в своих кабинетах могут 
получить методическое обеспечение к дисциплинам, которые они изучают, 
ознакомиться с результатами текущего контроля их знаний, умений и навыков. 
Преподаватели кафедры истории постоянно совершенствуют собственные виртуальные 
кабинеты и поддерживают постоянный диалог со студентами в системе ЭК. 

В НТУУ «КПИ» внедрена также учебная платформа Moodle. Преподаватели 
кафедры истории разработали для этой системы дистанционные учебные курсы по 
дисциплинам «История Украины» и «Истории украинской культуры». Система Moodle 
дает преподавателям возможность размещать учебные материалы (тексты лекций, 
задания к семинарским занятиям), дополнительные материалы (книги, справочники, 
пособия, методические разработки), а также видео, аудио и презентации; использовать 
различные тесты; автоматизировать проверку знаний студентов. В свою очередь 
студенты имеют постоянный доступ к учебным материалам и могут просматривать 
результаты прохождения тестов. 

Таким образом, коллектив кафедры истории прилагает все усилия, чтобы 
внеаудиторные формы работы стали не только важным дополнением к основным 
курсам исторических дисциплин, но и способствовали формированию из студенческой 
молодежи технических вузов новой генерации Украины, которая вместе с 
профессиональными знаниями будет иметь богатое духовное мировоззрение, 
сформированное на основе патриотизма, человечности и гуманизма. 


