Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21.02 История исторической науки (ч. 2)
Кафедра: отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Дисциплина Б1.Б.21.02 История исторической науки» является важнейшим
компонентом подготовки бакалавра по профессионально-образовательной
программе 46.03.01 История, профиль «Историческое краеведение».
Целью ее является последовательное формирование творческой личности,
способной разбираться в различных исторических концепциях, спорных
проблемах истории, представления о факторах и закономерностях развития
исторической науки, выработку критического мышления, что является
фундаментом для формирования научного мировоззрения и исторического
сознания.
Задачами дисциплины являются:
- углубление полученных прежде знаний по отечественной истории,
- закрепление навыков работы с исторической литературой,
- формирование научных представлений об основных тенденциях и подходах
к истории страны.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.21.02 История исторической науки относится к базовой
части учебного плана подготовки студента по указанному направлению.
Изучается она в 7-м семестре, связана с курсами «История России до ХХ
в.», «История России ХХ в.», «Источниковедение», «Философия», «История
культуры», «История науки и техники». Студенты углубляют представления
об основных этапах развития истории страны, направлениях общественной
мысли в разные исторические периоды, методологических и философских
подходах к изучению истории. Настоящий курс связан с продолжением
изучения параллельно с указанным курсом Истории исторической науки ч.1
(историография всеобщей истории).

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
46.03.01 История, профиль «профиль историческое краеведение»,,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 950 процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
способность к критическому восприятию концепций различных
историографических школ (ПК-7)

В результате изучения дисциплины студент должен:

Содержание

Шифр
компетенции

Знать: основной понятийный аппарат, события
отечественной истории и исторической мысли, различные
историографические концепции и исторические школы,
творчество выдающихся историков;

ПК-3

Уметь: использовать в исторических исследованиях
базовые знания отечественной истории, источниковедения,
методов исторического исследования, критически
использовать базовую информацию, сопоставлять
различные точки зрения;
Владеть: способностью к обобщению информации и ее
анализу, увязке информации по различным отраслям знания
в систему, навыками работы в архивах, музеях,
библиотеках, поиска информации в каталогах и сетевых
ресурсах
Знать: основные историографические школы и их
концепции, труды историков и их концепции;

ПК-7

Уметь: анализировать взгляды и труды отечественных
историков, сопоставлять различные историографические
концепции;
Владеть: навыками критической оценки различных школ,
концепций, исследователей, сравнения точек зрения
различных историков и научных коллективов

4.Общий объем дисциплины – 3 з.е./108 час.
5.Дополнительная информация
Написание реферата
-материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран)
6.Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен

