АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21.01 ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ Ч. 1
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: всестороннее изучение процесса становления исторического
знания – от существовавших с древности различных форм знания о прошлом до
постепенного выделения истории в самостоятельную науку со специфическими
методами и направлениями, а также этапы развития зарубежной исторической
науки в XX – начале XXI вв.
К наиболее общим задачам курса следует отнести:
1. Получение целостного представления о развитии исторической мысли в
период первобытнообщинного строя, в эпоху древних цивилизаций и
средневековья, в эпоху нового и новейшего времени.
2. Понимание основных закономерностей развития исторической мысли в
зарубежных обществах.
3. Получение целостного представления о месте истории.
4. Получение целостного представления о методологических приемах написания
исторических трудов в эпоху древности и средневековья, нового и новейшего
времени.
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина Б1.Б.21.01 История исторической науки ч. 1 относится к основной
части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
46.03.01 История, профиль «историческое краеведение» и является обязательной
для освоения обучающимся.
Дисциплина Б1.Б.21.01 История исторической науки ч. 1 осваивается на 4 курсе,
в 7 семестре. Дисциплина реализуется в рамках вышеназванной программы
академического бакалавриата на историческом факультете кафедрой всеобщей
истории и регионоведения
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с утверждённым ФГОС по направлению «история» дисциплина
Б1.Б.21.01 История исторической науки ч. 1 нацелена на формирование
следующих общекультурных и профессиональных 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).
2. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен владеть следующими
знаниями и умениями:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции: способность использовать в исторических исследованиях
базовые знания в области источниковедения, специальных исторических
дисциплин, историографии и методов исторического исследования (ПК-3):
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы историографии зарубежной истории
Уметь:
- использовать в исторических исследованиях базовые знания в области зарубежной
историографии
Владеть:
- навыками применения базовые знания в области зарубежной историографии в
профессиональной деятельности

Для компетенции: способность понимать, критически анализировать и
использовать базовую историческую информацию (ПК-6):
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовую историческую информацию о процессе становления исторического знания
Уметь:
- использовать базовую историческую информацию при анализе основных
закономерностей развития исторической мысли в зарубежных обществах
Владеть:
- навыками критического анализа историографических источников

Для компетенции: способность к критическому восприятию концепций
различных историографических школ (ПК-7):
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- концепци различных историографических школ
Уметь:
- критически воспринимать концепций различных историографических школ
Владеть:
- навыками анализа методологического и философского наследия различных
историографических школ

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (772 часа)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое
и
программное
обеспечение
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран),
исторические карты; исторические атласы; Libre Microsoft Office.

дисциплины:
видеозаписи;

6. Виды и формы промежуточной аттестации
Текущий контроль осуществляется через оценку работы студентов на
семинарских занятиях Промежуточная аттестация – письменная контрольная
работа и устный зачет с оценкой в 7 семестре.

2

