
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы научного исторического исследования» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) является: выработать у студентов 

навыки постановки исследовательских проблем и системного проектирования путей 

решения этих проблем, стимулировать к методологической рефлексии над своими 

текстами, прививать стремление к строгости, чёткости, структурированности, логичности 

и внутренней связности описаний и рассуждений, дать фундаментальное и 

систематизированное знание о возможности приложений научных методов к 

гуманитарной сфере познания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы научного исторического исследования» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.06.01) и изучается в 8 семестре. Для освоения 

дисциплины «Основы научного исторического исследования» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения предметов «История», «Специальные исторические дисциплины».  

Освоение дисциплины «Основы научного исторического исследования» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Методика обучения 

истории», «Источниковедение», «История исторической науки», а также курсов по выбору 

студентов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способность использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПК-11); 

способность устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями (ПК-14). 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-1.  Способен  

осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1.  Демонстрирует знание особенностей системного и  

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.  

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 
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