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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Ознакомление студентов с основными терминами и понятиями историографии, с
основными этапами, ключевыми тенденциями, важнейшими течениями, направлениями и
школами в развитии исторической науки в XX – XXI вв. в целом, в Великобритании,
Франции, Германии, Италии и США в частности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых
с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК) и специальных
компетенций (СК):
– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебных предметов (ПК-4);
– способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и
многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными
школами и направлениями в исторической науке (СК-4);
– использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретноисторических проблем (СК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- базовый понятийный аппарат дисциплины;
- сущность историографического и методологического подхода к изучению научного
наследия прошлого;
- основные этапы, связанные со становлением и последующим развитием
исторической науки;
- характерные черты и особенности развития зарубежной и отечественной
исторической науки в XX – XXI вв.;
- специфику исторической науки в Великобритании, Франции, Германии, Италии и
США (течения, направления и школы);
- особенности развития отечественной историографии Нового и Новейшего времени
стран Европы и Америки в XX – XXI вв.;
уметь:
- работать с историографическими источниками;
- ориентироваться во всем многообразии исторического знания;
анализировать
известные
историографические
факты,
осуществлять
самостоятельный поиск дополнительной информации, в том числе иметь представление
об особенностях всех историографических дискурсов;
- прогнозировать современные тенденции развития исторической науки;
- применять полученные знания в практической учебной и педагогической
деятельности;
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владеть:
- навыками обработки полученной информации;
- историографической культурой, которая необходима полноценному специалисту в
области гуманитарных наук (история).
1.3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Историография» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.14). Для освоения дисциплины
«Историография» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе
изучения
дисциплин
«Всеобщая
история»,
«История
России»,
«Вспомогательные исторические дисциплины», «Источниковедение» и др.
Курс «Историография» тесно связан с другими дисциплинами: с всеобщей и
отечественной
историей,
вспомогательными
историческими
дисциплинами,
источниковедением, а также философией и методологией исторической науки и др.
Преподавание этих дисциплин должно базироваться на знании общих закономерностей и
особенностей исторического процесса.
1.4. Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч.)
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Форма обучения

Трудоемкость

Аудиторные часы
СРС
из них
лекции практические
занятия
90
36
54
90

всего
зачетные
ед.
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Очная
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

часы
216

Очная форма обучения
Всего часов
Семестры
8
А
90
54
36
36
22
14
54
32
22
90
54
36
зачёт, экзамен
экзамен (36 ч.)
зачёт
216
144
72
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