Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 ИСТОРИОГРАФИЯ ПСКОВСКОГО КРАЯ
Название кафедры: кафедра отечественной истории
1.
Цели и задачи дисциплины: Дисциплина «Историография
Псковского края» является одним из важных предметов подготовки
бакалавра по направлению 46.03.01 – История.
Цель: изучение вопросов историографии истории Псковского края с
древнейших времен до наших дней.
Задачи:
- рассмотрение биографий археологов и историков, внесших большой
вклад в изучение истории Псковского края;
- формирование представлений об истории и результатах исследований
памятников археологии;
- рассмотрение спорных вопросов истории Пскова и Псковской земли;
- рассмотрение основных работ по истории края, посвященных социальноэкономической и политической, культурной жизни общества, военной
истории.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана. Дисциплина
«Историография Псковского края» изучается на 3 курсе ОФО (6 семестр).
Она относится к вариативной части учебного плана и содержательно связана
с курсами «Б1.Б.21.02 История исторической науки, ч.2», «Б1.В.16
Теоретические и методологические основы краеведения», «Б1.В.05 История
Псковского края», «Б1.В.12 Источниковедение Псковского края».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержден приказом
Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. № 950) по направлению 46.03.01
стория, профиль «Историческое краеведение» 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 понимать, критически анализировать и использовать
базовую историческую информацию (ПК-6);
 Способность к критическому восприятию концепций различных
историографических школ (ПК-7);
 Способность к использованию специальных знаний, полученных в
рамках направления (профиля) образования или индивидуальной
образовательной траектории (ПК-8).

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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 студент должен:
Знать:
- основные события истории России и Псковского края;
- исторические концепции и «школы», творчество выдающихся историков и
краеведов;
Уметь:
- использовать в исторических исследованиях базовые знания отечественной
исторической науки, методы исторического исследования;
- критически использовать базовую историческую информацию о России и
Псковском крае;
- сопоставлять различные точки зрения
Владеть:
- способностью к обобщению информации и ее анализу;
- межпредметными связями с дисциплинами разных циклов;
- навыками работы с научной литературой, опубликованными и архивными
источниками.
Для компетенции
ПК-6 Способность понимать, критически
анализировать и использовать базовую историческую информацию:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основную научную литературу по истории России и Псковского края;
- основные справочные издания и каталоги для поиска информации;
Уметь:
- критически воспринимать информацию источников;
- критически оценивать труды историков и краеведов;
Владеть:
- способностью к обобщению информации и ее анализу;
- навыками работы с различными источниками исторической информации.
Для компетенции ПК-7 Способность к критическому восприятию
концепций различных историографических школ:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные концепции и школы отечественной исторической науки;
- концепции крупнейших отечественных историков

Уметь:
- критически оценивать концепции отечественных историков и краеведов;
- анализировать общее и особенное в концепциях различных направлений и
школ;
Владеть:
- навыками научной критики исторической концепции;
- сравнительно-историческим методом оценки исторических концепций.
Для компетенции ПК-8 Способность к использованию специальных
знаний, полученных в рамках направления (профиля) образования или
индивидуальной образовательной траектории:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения смежных с профилем дисциплин (истории края,
источниковедения, отечественной и всеобщей истории);
Уметь:
- использовать специальные знания, полученные при изучении смежных
дисциплин (отечественной истории, историографии, источниковедения);
- использовать принципы самообразования;
Владеть:
- методами поиска необходимой информации в электронных ресурсах;
- методами критического восприятия выявленной информации.
4.Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения
Учебный корпус (ул. Л. Поземского, 6):
лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием
аудитории для практических (семинарских) занятий
компьютерный класс

б) перечень основного оборудования
Ноутбук (с доступом в Интернет), мультимедиа проектор.
На практических занятиях используются труды историков и краеведов
(разных лет издания) по различным проблемам, подшивки местных газет за
разные годы, картотека «Псковиана» в Государственном архиве Псковской
области и материалы отдела краеведческой литературы Псковской областной
универсальной научной библиотеки (отдельные занятия проводятся в ее
читальном зале).

.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
Дисциплина «Историография Псковского края» изучается в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной
аттестации – зачет.

