
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Введение в специальность» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (с одним профилем подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является: ознакомление со 

спецификой профессиональной деятельности учителя и развитие у студентов интереса к 

избранной специальности, а также формирование их  профессиональной компетентности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Введение в специальность» 

 

Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Введение в специальность» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01Педагогическое образование (с одним профилем подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История», заочной формы обучения. (Б1.В.ОД.3 

Введение в специальность). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «История» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изучаемых обучающимися в 1 

семестре: Педагогика, Психология, Культурология. 

Результаты изучения дисциплины «Введение в специальность» являются теоретической 

основой для изучения дисциплин: История России, Новая и новейшая история зарубежных 

стран, Педагогика, Методика преподавания истории, Психология. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Итого: 2 72 2 6 - 58 
зачет 

6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Раздел 1.Основы исторического познания. 

Тема 1. Понятие история и историческое знание. 2   8 

Тема 2. Основы исторического познания.  2  8 

Тема 3. Методология и методы исторического познания.    8 

Раздел 2. Педагогическая профессия и личность учителя истории 

Тема 4. Общая характеристика, особенности и пути 

овладения педагогической профессией 

   8 

Тема 5. Профессиональные качества и навыки учителя 

истории 

   8 

Раздел 3. Научная организация труда студента факультета 

Тема 6. Методические рекомендации по написанию 

конспекта, реферата, контрольной работы, эссе по 

истории 

 2  8 

Тема 7. Методические рекомендации по написанию 

курсовой работы по истории 

 2  10 

ИТОГО:  2 6  58 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Основы исторического познания. 

Тема 1. Понятие история и историческое знание.  
Проблема определения термина «история».  Историческое сознание, историческая память, 

исторический факт. Объективность и достоверность исторического знания.  История как 

наука. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

Тема 2. Основы исторического познания. 

Исторический источник. Классификация исторических источников. События и факт. 

Хронология и периодизация. Понятие «всеобщая история». 

Тема 3. Методология и методы исторического познания. 

Основные историко-философские методы изучения истории. Формационный подход к 

изучению истории. Цивилизационный подход.Современная концепция единого 

государственного учебника по истории России. Методы исторической науки. 

 

Раздел 2. Педагогическая профессия и личность учителя истории 

Тема 4. Общая характеристика, особенности и пути овладения педагогической 

профессией 

Понятие и сущность профессиональных качеств педагога. Общая характеристика, 

особенности и пути овладения педагогической профессией. Специфика преподавательской 

деятельности учителя истории-обществознания. 

Интерактивная форма: творческая лаборатория. 

Тема 5. Профессиональные качества и навыки учителя истории-обществознания.  

Профессиограмма учителя. Педагогические способности. Педагогическая позиция. 

Психологические качества учителя истории. Профессиональные навыки и качества учителя 

истории и обществознания. 

 

Раздел 3. Научная организация труда студента факультета 

Тема 10. Методические рекомендации по написанию конспекта, реферата, контрольной 

работы, эссе по истории.  

Ведение студенческого конспекта. Виды конспекта. Принципы сокращенной записи 

информации. Написание реферата. Виды рефератов. Структура написания научной работы 

студента (курсовая, выпускная квалификационная работа). Ссылки и сноски в научной 

работе студента. 

Тема 11. Методические рекомендации по написанию курсовой работы по истории. 



Структура написания научной работы. Правила написания введения. Написания плана 

работы. Основное содержание работы. Заключение. Библиографический список и 

приложение работы. Правила оформление ссылок в работе. 

Интерактивная форма: работа в группах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

(темы мини-выступлений) 

1. Творческий характер педагогической деятельности.  

2. Сущность, основные виды и структура педагогической деятельности.  

3. Миссияучителяисториивсовременнойшколе. 

4. СистемашкольногоисторическогообразованиявРоссиивусловияхинформационнойрево

люции, глобализацииирегионализации. 

5. ПутимодернизациисистемышкольногоисторическогообразованиявРоссиисучетомдост

иженийроссийскогоимировогопедагогическогоопыта. 

6. Особенности труда педагога в сельской школе. 

7. Содержание и структура педагогического образования в РФ.  

8. Самообразование и самосовершенствование педагога. 

9. Аксиологический подход в образовании. 

10. Методологическая культура педагога. 

11. Цикличность процесса обучения. 

12. Факторы, влияющие на процесс обучения. 

13. Мотивация учения. Образования как способ вхождения человека в мир культуры. 

14. Современное мировое образовательное пространство. 

15. Модель построения 12-летней общеобразовательной школы. 

16. Технические средства обучения. Оборудование учебного кабинета. 

17. Тестирование достижений учащихся. 

18. Стимулирование учения. Виды обучения. 

19. Нестандартные уроки. 

20. Домашняя работа учащихся. 

21. Система уроков по теме. 

22. Информатизация и компьютеризация учебного процесса. 

23. Система единых государственных экзаменов (ЕГЭ).  

24. Прагматическая и неопрагматическая теория воспитания. 

25. Экзистенциалистская теория воспитания.  

26. Подходыксовершенствованиюметодическогоаппаратаучебникаисториивегонаправлен

ностинаформированиеуниверсальныхучебныхдействийшкольников 

(учебникповыборуучителя). 

27. Проблемныйанализучебнойтемываспектееевозможностейдляорганизациипознаватель

нойдеятельностишкольников 

(напримерелюбойтемыизкурсаотечественнойивсеобщейистории). 

28. Бихевиористская теория воспитания и развития личности.  

29. Неопозитивизм как основа воспитательных систем. 



30. Неотомизм в зарубежных воспитательных системах.  

Тематика рефератов 

1. ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»: история и современность 

2. Историко-филологический факультет: история и современность 

3. Ступени высшего образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура 

4. История: определение, принципы, методы, виды и отрасли. 

5. Библиотека УлГПУ 

6. Система образования в России: дошкольное образование 

7. Система образования в России: общее образование 

8. Система образования в России: среднее профессиональное образование 

9. Система образования в России: высшее образование 

10. Система образования в России: послевузовское образование 

11. Система образования в России: дополнительное образование 

12. Конституционные права граждан на образование 

13. Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиональные требования к 

личности педагога. 

14. Миссияучителяисториивсовременнойшколе. 

15. Профессиональная компетентность педагога.  

16. Понятие о педагогике как науке. Объект, предмет, цели, задачи и основные функции 

педагогики.  

17. Государственный образовательный стандарт.  

18. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.  

19. Урок как основная форма обучения.  

20. Типология и структура уроков.  

21. Типология и многообразие образовательных учреждений в РФ.  

22. Функции и основные направления деятельности классного руководителя.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Шайпак Л.А., Е.В. Маханцова. Организация самостоятельной работы студентов: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. – 30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
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будущей 
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правовые акты в 

сфере 

образования и 

нормы 

профессионально

й этики, 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания 

 



гуманитарных 

наук при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач профессии 

учителя истории 

Практический 

(владеть) 

различными 

способами 

ориентации в 

профессиональн

ых источниках 

информации 

(журнал, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.) 

  ОР-6 

установлен

ием 

контактов и 

поддержани

я 

взаимодейс

твия с 

субъектами 

образовател

ьного 

процесса в 

условиях 

поликульту

рной 

образовател

ьной среды 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней 

педагогической 

поддержки   

 ОР-7 

- нормативные 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

учителя истории 

и сферы 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

законодательные 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней 

поддержки   

  ОР-8 

ориентироваться 

и 

руководствоватьс

я в работе учителя 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

смежными с ней 

 

Практический 

(владеть) 

навыками  

оказания 

правовой, 

педагогической 

помощи  

  ОР-9 

способами 

ориентации 

и навыками 

работы с 

нормативн

ыми 

правовыми 

актами в 



сфере 

образовани

я в ходе 

образовател

ьного 

процесса 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; 

основы 

организации 

работы в 

коллективе 

ОР-10 

- названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, 

права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительног

о образования 

 ОР-11 

проявлять 

уважение к иным 

взглядам и точкам 

зрения 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом 

  ОР-12 

основными  

коммуникати

вными 

навыками и 

способами 

установлени

я контактов 

и 

поддержания 

взаимодейст

вия, 

обеспечиваю

щими 

успешную 

работу в 

коллективе 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 

 

2 3 4 5 6 7      8 9 10 11 12 



показателя 

формирования 

компетенции 

ОК-6, ОПК-1,ОПК-4,ПК-6 

1 

Понятие история и 

историческое знание. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + +   + +   + + 

2 

Основы 

исторического 

познания. 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +       + +   

3 

Методология и 

методы исторического 

познания. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +   + +       

4 

Общая 

характеристика, 

особенности и пути 

овладения 

педагогической 

профессией 

ОС-2 

Защита реферата  

 

+ + + +         

5 

Профессиональные 

качества и навыки 

учителя истории 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +       + +   

6 

Методические 

рекомендации по 

написанию конспекта, 

реферата, 

контрольной работы, 

эссе по истории 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + +   + +   + + 

7 

Методические 

рекомендации по 

написанию курсовой 

работы по истории 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + +   +    + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, мини 

выступления, защита реферата, дебаты, контрольная работа в виде презентации. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

основные способы и методы 

самоорганизации и самообразования 
Теоретический (знать) 10 

3. сущность мотивации, социальную 

значимость будущей профессии 
Теоретический (знать) 15 

Всего:  25  

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального и 

регионального уровней педагогической 

поддержки   

Теоретический (знать) 10 

использовать законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней 

поддержки   

Модельный (уметь) 15 

Всего:  25  

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

сущность мотивации, социальную 

значимость будущей профессии 
Теоретический (знать) 5 

использовать законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней 

поддержки   

Модельный (уметь) 5 

навыками  оказания правовой, 

педагогической помощи 

Практический 

(владеть) 
5 

навыками управления педагогическим 

процессом 

Практический 

(владеть) 
10 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

сущность мотивации, социальную 

значимость будущей профессии 

основные способы и методы 

самоорганизации и самообразования 

Теоретический (знать) 0-10 

законодательные и другие нормативные 

правовые акты федерального и 

регионального уровней педагогической 

поддержки 

содержание, сущность и особенности 

педагогического общения; основы 

организации работы в коллективе 

Теоретический (знать) 11-39 

решать различные задачи 

образовательного процесса, выявлять, 

описывать и объяснять педагогические 

факты, явления и процессы в реальной 

жизни. 

Модельный (уметь) 

 
40-60 

 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Возникновение педагогической профессии.  

2. Своеобразие педагогической профессии.  

3. Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиональные требования к 

личности педагога. 

4. Миссия учителя истории в современной школе. 

5. Система школьного исторического образования в России в условиях информационной 

революции, глобализации и регионализации. 

6. Пути модернизации системы школьного исторического образования в России с 

учетом достижений российского и мирового педагогического опыта. 

7. Педагогическое творчество.  

8. Общая и профессиональная культура педагога.  

9. Профессиональная компетентность педагога.  

10. Развитие личности педагога в системе педагогического образования.  

11. Профессиональное самообразование и саморазвитие личности педагога. 

12. Понятие о педагогике как науке. Объект, предмет, цели, задачи и основные функции 

педагогики.  

13. Связь педагогики с другими науками, связь педагогической науки и практики.  

14. Система педагогических наук.  

15. Методология педагогической науки. Методологическая культура педагога. 

16. Методы педагогического исследования.  

17. Организация педагогического исследования. 

18. Образование как общественное явление и педагогический процесс.  

19. Развитие личности как педагогическая проблема. Роль воспитания и обучения в 

формировании личности.  

20. Становление дидактики как науки. 

21. Предмет и задачи современной дидактики.  

22. Сущность, движущие силы, противоречия и логика процесса обучения. Двусторонний 

и личностный характер обучения.  

23. Закономерности процесса обучения.  

24. Принципы обучения.  

25. Функции обучения. Реализация функций обучения на уроке. 

26. Современные дидактические концепции.  

27. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.  

28. Государственный образовательный стандарт.  

29. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования.  

30. Методы и приёмы обучения. Выбор методов обучения.  

31. Основные подходы к классификации методов обучения.  

32. Характеристика основных методов обучения. Средства обучения.  

33. Формы и системы организации обучения. Классно-урочная система.  

34. Урок как основная форма обучения.  

35. Типология и структура уроков.  

36. Формы организации учебно-познавательной деятельности.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 



 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В 

выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

результаты. Привлечены необходимые 

наглядные средства. Даются 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

презентации. Регламент – 10 минут на одну 

презентацию. 

Тематика 

семинарских 

занятий 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки «зачтено / не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1  3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольная работа (1) 60 60 

5. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр Баллы 
Посещение  

лекции 

 

Посещение 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских) 

занятий 

 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачет 

1 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 2=2 

баллов 

 

 

3 х 1 = 3 

баллов 

 

 

3х25=75 

баллов 

 

1x60=60 

 баллов 

 

60 

баллов 

 

Суммарный 

макс. балл 

 

2 балла 

max 

 

3 балла 

max 

 

75 баллов 

max 

 

60 баллов 

max 

 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Введение в специальность», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ  и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 баллов 

«не зачтено» менее 60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Репина, Лорина Петровна. История исторического знания [Текст] : учебное 

пособие для бакалавров / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова ; под ред. 

Л. П. Репиной. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 288 с. - (Бакалавр) 



(Базовый курс). - Список лит.: с. 282-285. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9916-2343-8 : 

240.46. 

2. Никитина, Наталья Николаевна. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : 

теория и практика: [учеб.пособие для студентов пед. вузов] / Н.Н. Никитина ; Н.Н. 

Никитина, Н.В. Кислинская. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 222,[1] с 

3. Мижериков, Василий Андреевич. Введение в педагогическую деятельность 

[Текст] : учеб.пособие для вузов / В.А. Мижериков; Т.А. Юзефавичюс; под ред. 

П.И. Пидкасистого. - М.: Педагогическое общ-во России, 2005. - 348,[4] с.  

4. Никитина, Наталья Николаевна. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: 

теория и практика : [учеб.пособие для студентов пед. вузов] / Н.Н. Никитина ; Н.В. 

Кислинская. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2006. - 222,[1] с 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кукушин, Вадим Сергеевич.Введение в педагогическую деятельность [Текст]: 

учеб. пособие / В.С. Кукушин. - Ростов н/Д : Издательский центр "МарТ", 2002. - 

217 с.  

2. Орлов, Александр Андреевич. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : 

практикум: учеб.пособие для высш. пед. учеб. заведений / А. А. Орлов ; А. С. 

Агафонова. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 254,[2] с. 

3. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: [Учеб.пособие для пед. вузов] / 

[А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и др.]. - М.: Академия, 2000. - 

206,[2] с.  

4. Мижериков, В. А. Введение в педагогическую профессию [Текст]: учеб.пособие / 

В. А. Мижериков ; М. Н. Ермоленко; МПУ. - М.: Педагогическое общ-во России, 

1999. - 286 с. - ISBN 5-93134-043-2 : 35.00. 

5. Орлов, Александр Андреевич. Введение в педагогическую деятельность [Текст]: 

практикум : учеб.пособие для высш. пед. учеб. заведений / А. А. Орлов ; А. С. 

Агафонова. - М.: Академия, 2004. - 254,[2] с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6. http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178


12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

15. Проект ФЗ «Об образовании» http://www.standart.edu.ru/doc.aspx?docid=2740 

16. Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/ 

17. Официальный сайт Председателя Правительства Российской Федерации —

 http://premier.gov.ru/ 

18. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru-

http://минобрнауки.рф/ 

19. Совет при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике http://www.rost.ru 

20. Национальная образовательная инициатива НАША НОВАЯ ШКОЛА 

http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/school.php 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.standart.edu.ru/doc.aspx?docid=2740
http://www.kremlin.ru/
http://premier.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.rost.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/school.php


консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Понятие история и историческое знание.  
1. Проблема определения термина «история». 

2. Историческое сознание, историческая память, исторический факт. 

3. Объективность и достоверность исторического знания. 

4. История как наука. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику определения термина «история».  Историческое 

сознание, историческая память, исторический факт. Объективность и достоверность 

исторического знания.  История как наука. 

 

Тема 2. Основы исторического познания. 

1. Исторический источник. Классификация исторических источников. 

2. События и факт. 

3. Хронология и периодизация. 

4. Понятие «всеобщая история». 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику исторический источник. Классификация 

исторических источников. События и факт. Хронология и периодизация. Понятие «всеобщая 

история». 

 

Тема 3. Методология и методы исторического познания. 

1. Основные историко-философские методы изучения истории 

2. Формационный подход к изучению истории 

3. Цивилизационный подход 

4. Современная концепция единого государственного учебника по истории России.  

5. Методы исторической науки. 

 Описательно-повествовательный метод. 

 Биографический метод. 

 Сравнительно-исторический метод. 

 Ретроспективный метод. 

 Метод терминологического анализа. 

 Методы математической статистики. 

 Измерение и моделирование исторических явлений. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику основ историко-философских методов изучения 

истории. Формационный подход к изучению истории. Цивилизационный 

подход.Современная концепция единого государственного учебника по истории России. 

Методы исторической науки. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику структуре написания научной работы. Правила 

написания введения. Написания плана работы. Основное содержание работы. Заключение. 

Библиографический список и приложение работы. Правила оформление ссылок в работе. 



Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21 

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-местный – 



Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь.кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28 

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 


