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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является пропедевтическое 

ознакомление учащихся с основными принципами исторических исследований и 

направлениями деятельности специалиста в области изучения отечественной истории, 

соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к блоку Б1.О.11 обязательной 

части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Овладение знаниями в рамках дисциплины «Введение в специальность» необходимо 

для успешного освоения дисциплин «Теория и методология истории», «История 

исторической науки», для прохождения экскурсионной и педагогической практики. Также 

данная дисциплина является необходимой при возможном освоении в дальнейшем 

дисциплин магистерской программы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-2 

(формируется 

частично) 

Способность определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

(формируется индикатор УК-2.1: 

Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели) 

Студент должен знать принципы 

исторического исследования; 

уметь подбирать специальную научную 

литературу по теме исследования, 

формировать структуру и научный аппарат 

работы; 

владеть навыком постановки цели и задач 

исследовательской работы по определенной 

теме. 

УК-6 

Способность управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

(формируется индикатор УК-6.1: 

Способен управлять своим временем 

в процессе образования) 

Студент должен знать основные виды и 

формы учебных занятий студента; 

Уметь самостоятельно планировать время для 

подготовки к практическим занятиям, 

контрольным работам и промежуточной 

аттестации; 

владеть навыком самоподготовки к учебным 

занятиям любого вида. 
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УК-6 

Способность управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

(формируется индикатор УК-6.2: 

Способен выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни) 

Студент должен знать основные принципы 

профессиональной подготовки историка; 

Уметь ориентироваться в учебном плане своей 

образовательной программы; 

владеть навыком самостоятельного поиска 

основных и дополнительных специальных 

материалов по заинтересовавшему вопросу. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 30 часов. Самостоятельная 

работа составляет 15 часов. На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение в 

дисциплину 

Предмет и задачи курса. Историк и сферы его 

профессиональной деятельности. 
УК-2.1, УК-6.1, 

УК-6.2  

2. Профессиональная 

подготовка 

специалиста-

историка 

Особенности подготовки историков в ПСТГУ. 

Учебный процесс. Учебный план, формы и методы 

проведения занятий, осуществление контроля за 

выполнением студентами требований программы. 

Учебные программы. Письменные работы 

студентов. Практики: археологическая, музейная, 

педагогическая, преддипломная. Сферы 

профессиональной деятельности и 

трудоустройство выпускников. 

УК-2.1, УК-6.1, 

УК-6.2 
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3. История как наука Предмет и задачи истории. Исторический источник 

и научная литература. Исторический факт. 

Объективность и субъективность в историческом 

познании. Принципы исторического исследования. 

Историк в общественном пространстве. 

УК-2.1, УК-6.1, 

УК-6.2 

4. Письменные работы 

студентов по 

истории 

Письменные работы обучающего и 

контролирующего характера: конспекты, 

рефераты, доклады, контрольные работы, 

аннотации, составление рецензий, письменные 

зачеты. Письменные работы исследовательского 

характера: курсовые работы, дипломные работы. 

Правила оформления письменных работ. 

УК-2.1, УК-6.1, 

УК-6.2 

5. Научно-

исследовательская и 

самостоятельная 

работа студентов-

историков 

Виды и формы научно-исследовательской работы 

студентов. Выбор темы исследования, методика 

постановки целей и задач, структура и организация 

текста, формулирование выводов и научный 

аппарат работы. Организация работы в 

библиотеках и читальных залах архивов. Основные 

методологические принципы и приемы поиска 

информации в электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах. Работа с базами данных и 

информационными системами. 

Инструментарий историка: справочная литература. 

Современные исторические журналы. 

Методы самостоятельной работы студента. Тайм-

менеджмент в организации самостоятельной 

работы студентов. 

УК-2.1, УК-6.1, 

УК-6.2 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 Введение в дисциплину 5  2  3 
чтение 

учебника 
 

2 
Профессиональная подготовка 

специалиста-историка 
9  6  3 

чтение 

учебника, 

составление 

конспекта 

 

3 История как наука 11  8  3 

чтение 

учебника, 

составление 

конспекта, 

изучение 

дополнительн

ой 

литературы 

Практическа

я работа (20) 
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4 
Письменные работы студентов 

по истории 
11  8  3 

чтение 

учебника, 

составление 

конспекта, 

изучение 

дополнительн

ой 

литературы 

Практическа

я работа (20) 

5 

Научно-исследовательская и 

самостоятельная работа 

студентов-историков 

9  6  3 

чтение 

учебника, 

составление 

конспекта, 

изучение 

дополнительн

ой 

литературы 

Практическа

я работа (20) 

 Экзамен 27      40 

 ИТОГО за 1 семестр 72 - 30  15  100 

 

5.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине: 

В процессе изучения курса «Введение в специальность» студент должен использовать 

для подготовки к практическим занятиям и экзамену рекомендованную литературу. 

Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным материалом по 

конспектам занятий и учебникам: 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Введение в специальность» изучается один семестр (1 семестр 1 курса) и 

заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный ответ на два вопроса по выбору 

преподавателя. Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не 

предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлет

ворительн

о 

УК-2 

УК-2.1. 

Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели 

Студент твердо 

знает основные 

принципы 

исторического 

исследования, 

самостоятельно 

подбирает 

Студент в 

целом знает 

принципы 

исторического 

исследования, с 

затруднениями 

подбирает 

Студент 

имеет 

поверхностны

е знания об 

основных 

принципах 

историческог

Студент не 

знает 

основных 

принципов 

историческ

ого 

исследован

Экзамен 
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специальную 

научную 

литературу по 

теме 

исследования, 

самостоятельно 

формирует 

структуру и 

научный 

аппарат 

работы; 

определяет 

цели и задачи 

исследовательс

кой работы по 

определенной 

теме. Студент 

способен 

объяснить и 

обосновать 

свои 

исследовательс

кие действия. 

специальную 

научную 

литературу по 

теме 

исследования, 

формирует 

структуру и 

научный 

аппарат 

работы, 

допуская при 

этом 

незначительны

е ошибки; с 

помощью 

преподавателя 

определяет 

цели и задачи 

исследовательс

кой работы по 

определенной 

теме. Студент 

затрудняется 

при объяснении 

и обосновании 

собственных 

исследовательс

ких действий. 

о 

исследования, 

испытывает 

трудности при 

подборе 

специальной 

научной 

литературы 

по теме 

исследования, 

с трудом 

формирует 

структуру и 

научный 

аппарат 

работы; 

затрудняется 

при 

определении 

целей и задач 

исследователь

ской работы 

по 

определенной 

теме. Студент 

не способен 

объяснить и 

обосновать 

свои 

исследователь

ские действия. 

ия, не 

может 

подобрать 

специальну

ю научную 

литературу 

по теме 

исследован

ия, не 

может с 

формирова

ть 

структуру и 

научный 

аппарат, 

поставить 

цели и 

задачи 

исследоват

ельской 

работы по 

определенн

ой теме. 

УК-6 

УК-6.1. 

Способен 

управлять 

своим 

временем в 

процессе 

образования 

Студент 

различает 

основные виды 

и формы 

учебных 

занятий. 

Студент 

самостоятельно 

планирует 

время для 

подготовки к 

практическим 

занятиям, 

контрольным 

работам и 

промежуточно

й аттестации. 

Студент 

владеет 

навыком 

самоподготовк

Студент в 

целом 

различает 

основные виды 

и формы 

учебных 

занятий. 

Студент 

испытывает 

затруднения 

при 

планировании 

времени для 

подготовки к 

практическим 

занятиям, 

контрольным 

работам и 

промежуточно

й аттестации. 

Студент слабо 

различает 

основные 

виды и формы 

учебных 

занятий. 

Студент не 

умеет 

планировать 

время для 

подготовки к 

практическим 

занятиям, 

контрольным 

работам и 

промежуточн

ой 

аттестации. 

Студент слабо 

владеет 

навыком 

Студент не 

различает 

основные 

виды и 

формы 

учебных 

занятий. 

Студент не 

умеет 

планироват

ь время для 

подготовки 

к 

практическ

им 

занятиям, 

контрольн

ым работам 

и 

промежуто

Экзамен 
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и к учебным 

занятиям 

любого вида. 

Студент в 

целом владеет 

навыком 

самоподготовк

и к учебным 

занятиям 

любого вида. 

самоподготов

ки к учебным 

занятиям. 

чной 

аттестации. 

Студент не 

владеет 

навыком 

самоподгот

овки к 

учебным 

занятиям. 

УК-6 

УК-6.2. 

Способен 

выстраивать и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Студент твердо 

знает основные 

принципы 

профессиональ

ной подготовки 

историка. 

Студент 

свободно 

ориентируется 

в учебном 

плане своей 

образовательно

й программы. 

Студент 

свободно 

владеет 

навыком 

самостоятельно

го поиска 

основных и 

дополнительны

х специальных 

материалов по 

заинтересовав

шему вопросу, 

проявляет 

устойчивый 

познавательны

й интерес к 

истории, 

руководствуетс

я им в процессе 

своего 

образования и 

саморазвития. 

Студент в 

целом знает 

основные 

принципы 

профессиональ

ной подготовки 

историка. 

Студент 

хорошо 

ориентируется 

в учебном 

плане своей 

образовательно

й программы. 

Студент в 

целом владеет 

навыком 

самостоятельно

го поиска 

основных и 

дополнительны

х специальных 

материалов по 

заинтересовав

шему вопросу. 

Студент 

поверхностно 

знает 

основные 

принципы 

профессионал

ьной 

подготовки 

историка. 

Студент в 

целом 

ориентируетс

я в учебном 

плане своей 

образовательн

ой 

программы. 

Студент слабо 

владеет 

навыком 

самостоятель

ного поиска 

основных и 

дополнительн

ых 

специальных 

материалов по 

заинтересовав

шему 

вопросу. 

Студент не 

знает 

основных 

принципов 

профессио

нальной 

подготовки 

историка. 

Студент 

плохо 

ориентируе

тся в 

учебном 

плане 

своей 

образовате

льной 

программы

. 

Студент не 

владеет 

навыком 

самостояте

льного 

поиска 

основных и 

дополнител

ьных 

специальн

ых 

материалов 

по 

заинтересо

вавшему 

вопросу. 

Экзамен 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Профессиональная деятельность историка. 



8 

 

2. Профессиональная подготовка историка в ПСТГУ. 

3. Предмет и задачи истории. Христианский взгляд на историю. 

4. Историческое познание. Истина и объективность в исторической науке. 

5. Исторический источник и его критика. 

6. Научная литература по истории. Виды научных публикаций. 

7. Исторический факт. 

8. Принципы научного исследования. 

9. Инструментарий историка: справочники, базы данных, электронные ресурсы. 

10. Научные исторические учреждения России: архивы, библиотеки, музеи. 

11. Выбор темы научного исследования, методика постановки целей и задач. 

12. Научный аппарат исторического исследования. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1.Информационно-коммуникативная; 

2.Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Буллер А.  Введение в теорию истории + допматериал на платформе: учебное 

пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Менщиков И. С.  Методология истории: учебное пособие для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 
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1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер– гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за один семестр – 60. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на экзамене – 

40. 

В течение семестра проводятся три практические работы с максимальной оценкой за 

каждую – 20 баллов. За посещаемость баллы не выставляются. К зачету допускаются 

студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла. В случае, если студент не набрал 

достаточного количества баллов (21) для допуска к зачету, ему предоставляется 

возможность выполнить одну практическую работу с максимальной оценкой – 20 баллов. 

В ведомости текущей успеваемости учитывается лучший результат.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и 

дополнительное) не набрал достаточного количества баллов (21), то к экзамену он может 

быть допущен только по решению Совета факультета.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - 

InternetExplorer, MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как 

MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: М.Ю. Клочкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России.   

_____________________________ (М.Ю. Клочкова) 

http://pstgu.elearn.ru/

