Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01Историческая топография средневекового русского
города
кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины:
Курс «Историческая топография средневекового русского города»
разработан для направления 46.04.01 История профиль «История и культура
региона».
Цель: соотнести проблемы и итоги изучения топографии и истории Пскова с
материалами по топографии наиболее изученных русских средневековых
городов;
Задачи:
- определить функции средневекового города и его топографическую
структуру;
- определить значение археологии для изучения города, его социальной и
административной структуры, городского благоустройства и др.
- места комплексного изучения источников разных типов и видов –
письменных, изобразительно-графических, археологических в изучении
города.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
изучается на 2 курсе ЗФО..

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России № 1300 от 03.11.2015) по направлению подготовки 46.04.01 История
профиль «История и культура региона» процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);
владение современными методологическими принципами и методическими
приемами исторического исследования (ПК-3);
способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5);

способность
к
применению
современных
информационнокоммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-2 - способность к анализу и обобщению результатов
научного исследования на основе современных междисциплинарных
подходов:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- особенности социально-экономической, политической, этнической
истории отдельных регионов Древней Руси, в пределах которых
формировались и развивались важнейшие городские центры;
- факторы, определявшие процессы городообразования
Уметь:
- работать с научной литературой, определять состав и особенности
источниковой базы исследования, выявлять дискуссионные проблемы,
оценивать полноту и убедительность аргументов автора в пользу своей
точки зрения;
- определять структуру и содержание устного сообщения (доклада),
отбирать иллюстративный материал к сообщению и представлять его в виде
презентации;
- участвовать в научных дискуссиях, формулировать и отстаивать
собственную точку зрения
Владеть:
- навыками реферирования научных изданий;
- приемами подготовки устного сообщения и выступления с ним на научном
семинаре, конференции.
Для компетенции ПК-3 - владение современными методологическими
принципами и методическими приемами исторического исследования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:

Знать:
- как работать с научной литературой, определять состав и особенности
источниковой базы исследования, выявлять дискуссионные проблемы,
оценивать полноту и убедительность аргументов автора в пользу своей
точки зрения;
- биографии и основные достижения краеведов, историков, археологов,
внесших вклад в разработку проблем топографии русского города
- особенности структуры и содержания устного сообщения (доклада);
- историю создания и особенности изобразительно-графических источников
по топографии русских средневековых городов (планы, иконы и пр.)
Уметь:
- анализировать результаты научных исследований;
- характеризовать источники различных типов и видов по истории и
топографии средневековых русских городов
Владеть:
- навыками поиска информации, работы со справочно-библиографическими
изданиями, ЭБС;
- приемами составления списков источников и литературы по теме,
подготовки аннотаций

Для компетенции ПК-5 - способность к подготовке и проведению научных
семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных
публикаций:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- особенности структуры и содержания устного сообщения (доклада);
Уметь:
- анализировать результаты научных исследований;
- составлять программы научных конференций и семинаров;
Владеть:
- навыками и приемами организации и проведения научных конференций и

семинаров,
- приемами организации научных дискуссий.
Для компетенции ПК-8 - способность к применению современных
информационно-коммуникационных технологий в учебной деятельности :
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
современные информационно-коммуникационные технологии,
применяемые в учебной деятельности
Уметь:
- решать задачу поиска необходимой для профессиональной и
исследовательской деятельности информации
Владеть:
- способностью оформлять результаты поиска необходимой информации,
составлять обзоры, аннотации, рефераты и библиографию, используя
современные информационно-коммуникационные технологии

4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)

5. Дополнительная информация:
- осуществляется подготовка реферата по проблемам истории и
исторической топографии одного из русских средневековых городов;
выступление с устным сообщением на практическом занятии; контрольная
работа, зачет.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплекс, презентации по основным темам курса.

6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Выставляется оценка за текст реферата и устное сообщение, за контрольную
работу. Зачет проводится в форме устного собеседования

