
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Современные проблемы исторической науки»

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является формирование компетентности магистрантов 

в области современных исторических исследований, основных методологических 
направлений и научных школ, существующих в мировой исторической науке; подготовить 
магистрантов к проведению самостоятельных исследований, соответствующих 
современному состоянию развития исторической науки.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современные проблемы исторической науки» относится к 
вариативной части профессионального цикла и изучается на 1 курсе основной 
образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. «Педагогическое 
образование» по профилю «Отечественная история (история России и регионов)».

Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
бакалаврской подготовки. Базовые знания в области, полученные при изучении данного 
курса, используются при освоении дисциплин: «Методология и методы научного 
исследования», «Современные проблемы науки и образования».
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):

Дисциплина «Современные проблемы исторической науки» направлена на 
формирование следующих компетенций выпускника:

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

- способен анализировать результаты научных исследований и самостоятельно 
осуществлять научное исследование при изучении локальной истории (ПК-2).

В результате изучения дисциплины (модуля) «Современные проблемы исторической 
науки» обучающийся должен: 

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

У К-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных 
контекстов.
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, 
необходимую для выработки стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации.
УК-1.3. Рассматривает различные варианты решения проблемной 
ситуации на основе системного подхода, оценивает их преимущества 
и риски.
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формулирует 
собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий.
УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия 
реализации действий по разрешению проблемной ситуации.

ПК-2. Способен анализировать результаты 
научных исследований и самостоятельно 
осуществлять научное исследование при 
изучении локальной истории. 
Индикаторы достижения компетенций

ПК-2.1. Знает:
- источники научной информации, необходимой для обновления 
содержания образования в области обучения;
- методы работы с научной информацией;
- приемы дидактической обработки научной информации в целях ее 
трансформации в учебное содержание.
ПК-2.2. Умеет:
- вести поиск и анализ научной информации; осуществлять 
дидактическую обработку и адаптацию научных текстов в целях их 
перевода в учебные материалы
ПК-2.3. Владеет:
- методами работы с научной информацией и учебными текстами.
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4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 
часов.

5. Основные разделы дисциплины (модуля):
1. Введение в методологию исторического знания.
2. Методологические проблемы современной исторической науки.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
1 курс - экзамен

Автор:
доктор исторических наук, профессор кафедры истории Ибрагимов М.М.

Программа одобрена на заседании кафедры 
Протокол № 9 от 25 апреля 2022 г.

Ибрагимов М.М.
Заведующий кафедрой 
доктор исторических наук, профессор


