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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

 

по направлению 46.03.01 «История» (бакалавриат)  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели дисциплины:  
Определении роли и места исторических дисциплин в исторических 

исследованиях, а также выявлении их познавательных возможностей и овладении 

методикой применения в работе с историческими источниками. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов со спецификой методов каждой вспомогательной 

исторической дисциплины; 

 овладение навыками их применения в анализе исторических источников разного 

типа и вида. 

 

  

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  

Курс Вспомогательных исторических дисциплин связан с базовыми дисциплинами 

гуманитарного цикла по направлению подготовки бакалавров, а также базовыми 

дисциплинами профессионального цикла, в особенности курсом источниковедения, 

а также архивоведческими дисциплинами. Форма обучения: очная. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 предмет, объект исследования, понятийный аппарат каждой из вспомогательных 

исторических дисциплин; основные этапы развития вспомогательных 

исторических дисциплин; теорию использования вспомогательных исторических 

дисциплин в исторических исследованиях. 

уметь: 

 выбирать необходимые методики для работы с историческими источниками. 

 

владеть: 

 методиками комплексного использования вспомогательных исторических 

дисциплин при анализе исторических источников разных типов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 
 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: интерактивные занятия, устная беседа.  

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тестовый опрос, устный опрос, подготовка реферата, 

решение практических задач. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  зачет 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет / экзамен 
 


