


1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы профессиональной компетентности историка» входит в 
профессиональный цикл в вариативную часть (обязательные дисциплины), соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль: История и 
Обществознание. Для успешного овладения ею студенты должны опираться на знания и 
навыки, приобретённые в школе на уроках истории, риторики, обществознания. Дисциплина 
является необходимым основанием для изучения дисциплин «История России», «Истории 
Древнего мира», «История средних веков», «История Нового времени», «История 
Новейшего времени», «Педагогика», а также для научно-исследовательской работы 
студентов и подготовки ими квалификационных работ. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП:  
содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знание основ профессиональной устной и письменной речи; 
умение использовать различные формы и виды устной и 
письменной коммуникации для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
владение навыками использования профессиональной 
устной и письменной речи для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-5 владение 
основами 
профессионально
й этики и речевой 
культуры 

Знание форм, уровней и функций общения; 
умение правильно пользоваться искусством доказательства, 
аргументации и убеждения в профессиональном общении; 
владение навыками эффективного суждения и правильных 
умозаключений. 

ПК-16 способность 
решать 
исследовательски
е задачи в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание специфики научного мышления и научно-
исследовательской работы историка; методов исторического 
исследования; 
умение работать с учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской литературой, историческими 
источниками; 
владение приемами и способами анализа содержания 
исторических источников и научной литературы 

 
 
 
 
 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Раздел I. Формирование профессиональных компетенций историка в ходе учебной 
деятельности. 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 
Понятие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

и их отражение в государственном образовательном стандарте для высшей школы. 
Характеристика профессиональной деятельности бакалавров. Теоретическое и 
прагматическое значение курса. 

Тема 2. Виды и формы учебных занятий и учебной деятельности.  
Лекции, семинарские и практические занятия, коллоквиумы и др. Самостоятельная 

работа. Подготовка к учебным занятиям. Работа с учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской литературой, историческими источниками. Использование интернет-
ресурсов и мультимедиа технологий в учебной деятельности. Виды контроля учебной 
деятельностии: проверочные и контрольные работы, тестирование (промежуточное, 
итоговое, федеральное), зачет и экзамен. 

Тема 3. Выработка навыков устной и письменной речи.  
Устные ответы на семинарских занятиях, выступление с докладом; участие в 

дискуссии, полемике, дебатах. Написание конспектов, письменных аналитических работ и 
творческих заданий, эссе, рефератов и др.  

Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность студента-историка. 
Тема 1. Специфика научного мышления и научно-исследовательской работы историка. 
Отличия научного мышления от обыденного. Основные этапы становления научного 

знания. Типологические особенности исторической науки. Базовые методы исторического 
исследования. 

Тема 2. Сбор и анализ научного материала. 
Постановка целей и задач исследования. Принципы подбора литературы и источников. 

Специфика чтения научных текстов. Выработка навыков конспектирования.  
Тема 3. Подготовка научно-исследовательских текстов. 

Структура научных текстов и правила оформления. Подготовка научных статей; участие в 
конференциях (очных и заочных), круглых столах, форумах и др. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
 

4.1. Очная форма обучения 
Объем в зачётных единицах – 3. 

 
4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

1 
Аудиторные занятия 38 38 
Практические занятия (семинары) 38 38 
Самостоятельная работа 70 70 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Зачет Зачет 

Итого часов 108 108 
 



4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Всего часов Аудиторные занятия 

(в часах) 
Самостоятельная 
работа (в часах) 

Практические занятия 
(семинары) 

1 Формирование 
профессиональных 
компетенций историка в 
ходе учебной 
деятельности 

50 20 30 

2 Научно-исследовательская 
деятельность студента-
историка 

58 18 40 

 Итого   108/3 зач. ед. 38 70 
 

4.2. Очно-заочная форма обучения 
Объем в зачётных единицах – 3. 

 
4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

1 
Аудиторные занятия 26 26 
Практические занятия 26 26 
Самостоятельная работа 82 82 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Зачет Зачет 

Итого часов 108 108 
 
4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Всего часов Аудиторные занятия 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Практические занятия 
(семинары) 

1 Формирование 
профессиональных 
компетенций историка в 
ходе учебной 
деятельности 

56 16 40 

2 Научно-исследовательская 
деятельность студента-
историка 

52 10 42 

 Итого   108/3 зач. ед. 26 82 
 
 



4.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 
 

5.1. Основная учебная литература: 
Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории.: монография. – СПб.: Лань, 2013. 617 

с. [Электронный ресурс] – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9969. 
Герье В.И. Очерк развития исторической науки: монография. – СПб.: Лань, 2014. 113 с. 

[Электронный ресурс] – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49372. 
Карпенко С.М. Риторика: учебно-методическое пособие. Томск: Изд-во ТГПУ, 2013. 

131 с. 
5.2. Дополнительная литература: 

Астахов М.В., Филимонова Е.Н. Историографический анализ в дипломной работе / 
Учеб. пособие. Самара: Самарский государственный университет, 2003. 15 с. [Электронный 
ресурс] – URL: http://window.edu.ru/resource/891/46891/files/ssu18.pdf. 

Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. – М.: 
Высшая школа, 1987. – 159 с. [Электронный ресурс] – URL: 
http://hist.pstgu.ru/materials_literature/zevelev/zevelev.pdf. 

Калимонов И.К. Основы научных исследований (зарубежная история): Практикум 
(Тексты для самостоятельного изучения). – Казань: Казанский гос. ун-т, 2006. – 277 с. 
[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/718/66718. 

Корниенко С.И., Гагарина Д.А. Интернет – среда и средство историографического 
исследования [Электронный ресурс] – URL:  http://www.ict.edu.ru/vconf/files/10316.pdf. 

Румянцева М.Ф. Парадигмальные  механизмы современного историографического 
исследования [Электронный ресурс] – URL:  http://www-
history.univer.kharkov.ua/book/Rymyanceva_M.F..pdf 

Тимонина И.В. Педагогическая риторика: генезис и актуальность: учебное пособие– 
М.: ФЛИНТА, 2014. 202 с. [Электронный ресурс] – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63048. 

Тимонина И.В. Педагогическая риторика: учебное пособие. – Кемерово: Издательство 
КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2012. 300 с. [Электронный ресурс] – 
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30030. 

Тимошенко Т.Е. Риторика. Практикум: учебное пособие. – М.: ФЛИНТА, 2009. 49 с. 
[Электронный ресурс] – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1403. 

Тихонов В.В. Методы историографии: современное состояние и перспективы 
[Электронный ресурс] – URL:  http://cliohvit.ru/view_post.php?id=41. 

Хохлов В. А. Электронные ресурсы в историческом образовании высшей школы. 
Вестник РГГУ. 2009. №4. [Электронный ресурс]. URL: http://rggu-
bulletin.rggu.ru/article.html?id=79823. 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Библиотека «Гумер» (Гуманитарные науки): http://www.gumer.info/  
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/  
Студенческая электронная библиотека: http://student-library.net/  
Университетская библиотека Online: http://www.biblioclub.ru/  



Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

Электронная научная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Основы 
профессиональной компетентности историка» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows 
используется следующее программное обеспечение: бесплатное программное обеспечение с 
лицензией GNU GPL: офисный пакет OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор 
электронных презентаций OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель 
VLC media player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Основы профессиональной компетентности 
историка», включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Основы 
профессиональн
ой 
компетентности 
историка 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории: 

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 

403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ 

ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-
библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 

106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 

Проведение  
индивидуальн
ых 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 

405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

 
 
 
 



7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
При подготовке к практическим (в том числе семинарским) занятиям, а также 

собеседованию на зачете в рамках дисциплины «Основы профессиональной компетенции 
историка» следует уделять особое внимание формулировкам вопросов, при ответе строго 
придерживаться обозначенных тем. При ответе на вопросы необходимо использовать 
специальные термины, раскрывать базовые понятия курса и продемонстрировать понимание 
специфики учебной и научно-исследовательской работы студента-историка. Помимо 
фактических данных следует также показать понимание сущности различных подходов к 
коммуникативным практикам профессионала-историка. 

Каждый студент в течение семестра должен написать реферат. Темы рефератов 
студенты выбирают самостоятельно по тематике любой из дисциплин, изучаемых в первом 
семестре первого курса. В рамках дисциплины «Основы профессиональной компетентности 
историка» важно не только содержание текста реферата, но и его правильное выполнение 
(структура и оформление текста). Реферат сдается на проверку до зачетной недели. 

В течение семестра на практических занятиях студенты представляют доклады. Также 
каждый студент в течение семестра должен написать эссе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине предполагает тестирование и устный зачет, 
на котором проверяется усвоение пройденного материала и базовых понятий дисциплины. 

Темы письменных и устных заданий, требования к их содержанию и оформлению; 
примеры вопросов к тесту, список вопросов к зачету, требования к результатам тестирования 
и зачета представлены в Фонде оценочных средств текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


