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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель  и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов 

способности ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и многооб-

разие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными школами 

и направлениями в исторической науке. 

– дать целостное представление о сложном и противоречивом, но едином и нераз-

рывном историографическом процессе истории России; 

– обозначить комплекс экономических, социокультурных, политических, внешне-

политических и других процессов в их специфике и взаимодействии на историографию 

истории России; 

– раскрыть содержание основных проблем дисциплины с использованием совре-

менных научных публикаций и анализа опубликованных исторических источников; 

– показать место историографии истории России в системе исторического образо-

вания. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесён-

ных с планируемыми результатами освоения ООП: формирование систематизирован-

ных знаний об историографии истории России с древнейших времен до наших дней, зако-

номерностях и особенностях историографического  процесса России. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующихУчебных 

компетенций (УК), Общепрофессиональных компетенций((ОПК), Профессиональных 

компетенций( ПК) : 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и го-

товность к нему. 

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, при-

нимает обоснованное решение. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с историче-

ски сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населения и реги-

ональной спецификой. 

УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Сознательно 

выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 
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УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокуль-

турным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на осно-

ве базовых национальных ценностей. 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской по-

зиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, спо-

собности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образо-

вания. 

ПК-2.1 Определяет пространственные рамки исторических процессов и явлений на ло-

кальном, национальном и глобальном уровнях. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

 движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития че-

ловека и общества;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества;  

 основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический 

процесс;  

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы ценно-

стей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности;  

 базовые научные понятия теории воспитания, современные дидактические теории 

и теории воспитания;  

 сущность, движущие силы, противоречия и логику процесса обучения, воспита-

ния и развития как системы сотворчества учителя и ученика;  

 закономерности и дидактические принципы организации целостного педагогиче-

ского процесса в единстве образовательной, воспитательной и развивающей функций;  

 современные технологии воспитания;  

 сущность духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся как пер-

востепенной задачи современной образовательной системы и важного компонента соци-

ального заказа для образования;  
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 концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России как методологическую основу разработки и реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования;  

 цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания;  

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

 

уметь: 

 анализировать социокультурные различия в современном мире, опираясь на зна-

ние мировой и отечественной истории, основных философских и этических учений;  

 применять философский понятийный аппарат и методы в профессиональной дея-

тельности;  

 аргументировано обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, нравствен-

ного, общественного и личностного характера;  

 получать, обрабатывать и анализировать информацию, полученную из различных ис-

точников; 

 преобразовывать историческую информацию в историческое знание, осмысли-

вать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаи-

мосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории;  

 ключевые исторические события и явления социально-экономической и политиче-

ской истории, культурного развития; 

 современные подходы к изучению исторических процессов и явлений на локальном, 

национальном, глобальном уровнях 

 анализировать различные источники по истории; 

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи, 

выявлять общие и специфические черты сравниваемых исторических событий и явлений 

 осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся поликуль-

турной среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерант-

ность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброжела-

тельных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным наци-

онально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям;  

 

 владеть: 

 методами критики исторических источников и систематизации историко-

культурной информации;  

 приемами критической оценки научной литературы;  
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 навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и граж-

данской позиции.  

 

 современными воспитательными технологиями, направленными на освоение 

учащимися нравственными моделями поведения;  

 методами организации культурного пространства образовательного учреждения с 

целью формирования общей культуры учащихся и формированию у них духовных и нрав-

ственных ценностей;  

 инструментарием мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 средствами организации контроля результатов обучения и воспитания.  

историческими понятиями и терминами; 

 навыком работы с историческими источниками; 

приемами анализа исторических событий, явлений и процессов в их простран-

ственно-временной характеристике 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Историография» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.15.1). 

Для освоения дисциплины «Историография» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные  в ходе изучения дисциплин 

«Философия»,  «История России (с древнейших времен до конца XVII века»), «История 

России (XVIII – начало ХХ вв.»), «История Нового времени», «История Новейшего вре-

мени», «История Древнего мира», «История средних веков», «Источниковедение», 

«Вспомогательные исторические дисциплины.  

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 2 зачетных единиц (72ч.). 

Форма обучения Трудоемкость Аудиторные часы СРС 

всего из них 

зачетные 

ед. 

часы лекции практические 

занятия 

Очная (зачёт – А семестр, 

экзамен (36 ч.) – 8 семестр) 

2 72 72 14 22 36 

Общая трудоёмкость дисциплины Историография истории России» составляет 

3зачётных единицы (108ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

Вид учебной работы Очная форма обучения 

Всего часов Семестры 

 А 

Аудиторные занятия (все- 36  36 
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го) 

В том числе:    

Лекции 14  14 

Практические занятия (ПЗ) 22  22 

Самостоятельная работа 

(всего) 

36  36 

Вид промежуточной атте-

стации (зачет) 

   

Общая трудоемкость 72  72 

 

 


