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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.17 Историография 

  

                                                          Трудоемкость 5 з.е. 

 

1.1.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление об 

Историографии, ее месте в  истории. А также ориентирование студентов на исследование 

важнейших историографических концепций на различных этапах развития исторической 

науки, изучение опыта ведущих научных школ и направлений отечественной 

историографии, комплексное изучение актуальных проблем историографии, 

источниковедения, методов исторического исследования 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Историография как история исторической науки. Исторические знание с древнейших 

времен до XVII века. Российская историческая наука в XVIII веке. В.Н. Татищев – отец 

русской истории. Деятельность Академии наук. Новые направления в историографии. 

Интерес общества к истории. Развитие исторической науки в XIX веке. Становление Н.М. 

Карамзина как историка. Источники «Истории государства Российского». «Государственная 

школа» в российской историографии. Российская историография в 60-80-х годов XIX века. 

Историческая наука в России конца XIX – начала ХХ века. Советская историография. 

Историография в СССР в 30-60-е  годы ХХ века. Советская историография в 70-80-х годов 

ХХ века. Историческая наука России в 90-е годы ХХ века. Российская историческая наука в 

начале XXI века. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен организовывать 

совместную и индивидуаль 

ную учебную и воспитате 

льную деятельность обуча 

ющихся, в том числе с осо 

быми образовательными по 

требностями, в соответств 

ии с требованиями федера 

льных государственных об 

разовательных стандартов  

(ОПК-3). 

 Знать требования федеральных государственных образовате 

льных стандартов. 

 Уметь организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Владеть, способностью организовывать совместную и индив 

идуальную учебную и воспитательную деятельность обуча 

ющихся, в том числе с особыми образовательными потреб 

ностями, в соответствии с требованиями федеральных госуда 

рственных образовательных стандартов. 

Способен использовать пс 

ихолого-педагогические те 

хнологии в профессиональ 

ной деятельности, необход 

имые для индивидуализац 

ии обучения, развития, вос 

питания, в том числе обуча 

Знать психолого-педагогические технологии в профессион 

альной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Уметь использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для инди 

видуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 



ющихся с особыми образов 

ательными потребностями 

(ОПК-6). 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Владеть способностью использовать психолого-педа 

гогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, во 

спитания, в том числе обучающихся с особыми образов 

ательными потребностями. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1. О.17 Историография 7 Знания, умения и 

компетенции по 

истории, 

полученные в 

среднем 

общеобразовательно

м учебном заведении  

Б1.О.06 История 

Б1.О.15 Археология 

Б1.О.15.01 

История России 

Б1.О.15.02 

Всемирная история 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

 

 
 


