Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 Специальные исторические дисциплины
Кафедра отечественной истории
Цель и задачи дисциплины.
Цель: рассмотрение круга вопросов, связанных с выявлением и детальным
изучением исторических источников разных типов и видов.
1.

Задачи:
- рассмотрение современных подходов к проблеме определения
исторического источника, критики источника;
- рассмотрение специфики специальных исторических
дисциплин, нацеленных на установление подлинности и достоверности
источников разных типов и видов. Основное внимание уделяется
исторической хронологии, метрологии, палеографии, ономастике.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана. Дисциплина Б1.Б.19
Специальные исторические дисциплины реализуется в рамках базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 46.03.01 История
профиль - «Исторические краеведение»
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России № 950 от 07.08.2014) по направлению подготовки
46.03.01 История процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности элементы естественнонаучного и математического знания
(ОПК-3);
- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-3
способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности элементы естественнонаучного и
математического знания:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:

Знать:
- особенности отдельных СИД – предмет, объекты, методы исследований;
- связи СИД с математикой, физикой, астрономией, математикой,
географией
Уметь:
- применять базовые знания в области естественнонаучных и
математических дисциплин при изучении СИД
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 ПК-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:
- цели и задачи, историю формирования и развития, специфику
комплекса СИД и основных СИД в отдельности (палеография,
археография, хронология, метрология, ономастика, историческая
география, нумизматика);
- принципы классификации СИД;
- источниковую базу основных СИД и методы поиска, описания, внешней
критики источников и результаты их изучения
Уметь:
- осуществлять поиск источников в архивах, музейных собраниях,
библиотеках;
- применять при осуществлении внешней критики источников знания,
полученные при изучении смежных дисциплин: отечественной и
всеобщей истории, источниковедения, историографии, археологии
Владеть:

- 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: 5 з. е., 180 час
5. Дополнительная информация:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ и проверки
выполнения домашних заданий, оценки за работу на семинарах и
практических занятиях, рубежный контроль в форме контрольных работ и
коллоквиумов, межсессионную аттестацию по предмету (по совокупности
оценок за контрольные работы, домашние задания, выступления на
практических занятиях и коллоквиуме).
материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины: мультимедиа комплекс
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

