Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 Специальные исторические дисциплины
Кафедра отечественной истории
1.
Цель и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины
является формирование представлений о методах выявления и детального
изучения исторических источников разных типов и видов.
Задачи:
- рассмотрение современных подходов к проблеме определения
исторического источника, критики источника;
- определение задач специальных исторических дисциплин,
нацеленных на установление подлинности и достоверности источников
разных типов и видов;
- подробное рассмотрение предмета методов, результатов современных
исследований в области исторической хронологии, метрологии, палеографии,
ономастики.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана. Курс
относится к вариативной части учебного плана. Он тематически связан с
курсами Б1.В.03 «Археология», Б1.В.02 «Источниковедение». ОФО:
дисциплина изучается в 1 семестре и завершается зачетом. ЗФО: дисциплина
изучается на 3 курсе и завершается контрольной работой и зачетом в летнюю
сессию.
3.
Перечень осваиваемых компетенций
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от № 1426 от 04.12.2015) по направлению
подготовки
44.03.01
Педагогическое
образование,
профиль
Историческое образование, процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции (ОК-2);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания
в области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПКВ-3).
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
Для компетенции «ОК-1способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности отдельных ВИД – предмет, объекты, методы
исследований;
- связи ВИД с гуманитарными науками; связи с математикой, физикой,
астрономией, антропологией и пр.
Уметь:
- применять базовые знания в области гуманитарных,
естественнонаучных и математических дисциплин
Владеть:
- методами перевода дат и мер русских средневековых текстов;
- методами выявления и анализа имен собственных (географических
названий, антропонимов и пр.), методами анализа картографических и
письменных источников, содержащих историко-географическую
информацию.
Для компетенции «ОК-2 способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования патриотизма и
гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- цели и задачи, историю формирования и развития, специфику комплекса
ВИД и основных ВИД в отдельности (палеография, археография,
хронология,
метрология,
ономастика,
историческая
география,
нумизматика);
- значение ВИД для изучения основных этапов и закономерностей
исторического развития;
Уметь:
- осуществлять поиск источников в архивах, музейных собраниях,
библиотеках;
- применять при осуществлении внешней критики источников знания,
полученные при изучении смежных дисциплин: отечественной истории,
источниковедения, историографии, археологии
- применять знания из области ВИД в ходе анализа основных этапов и

закономерностей исторического развития для формирования у учащихся
патриотизма и гражданской позиции
Владеть:
- навыками и приемами выявления и описания исторических источников,
оценки их значения для изучения основных этапов и закономерностей
развития общества;
- навыками чтения и записи (подготовки к изданию) рукописных текстов;
- методами перевода дат и мер русских средневековых текстов;
- методами и приемами выявления, описания, анализа(внешней критики)
источников.
Для компетенции «ПК-2 способность использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- особенности отдельных СИД – предмет, объекты, методы исследований;
- связи СИД с гуманитарными науками; связи с математикой, физикой,
астрономией, антропологией и пр.;
- возможности использования данных СИД в обучении истории в школе;
Уметь:
- применять базовые знания в области гуманитарных (включая СИД),
естественнонаучных и математических дисциплин в преподавании истории
в средней школе;
Владеть:
- методами и приемами использования знаний в области разных СИД в
преподавании истории и внеклассной работе.
Для компетенции ПКВ-3 способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области источниковедения, специальных
исторических дисциплин, историографии и методов исторического
исследования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- специфику комплекса СИД и основных СИД в отдельности
(палеография, археография, хронология, метрология, ономастика,
историческая география, нумизматика);
- методы поиска, описания, внещней критики источников и результаты
их изучения;
- межпредметные связи и основные методы исторических исследований
Уметь:
- осуществлять поиск источников в архивах, музейных собраниях,

библиотеках;
- использовать при изучении СИД знания из смежных областей
исторической науки
Владеть:
- базовыми знаниями в области источниковедения, историографии,
методов исторического исследования;
- навыками чтения и записи (подготовки к изданию) рукописных текстов;
- методами перевода дат и мер русских средневековых текстов;
- методами и приемами выявления, описания, анализа(внешней критики)
источников.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е, 108 час.
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедиа комплекс; раздаточные материалы (тексты источников),
пособия для практических занятий, презентации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

