
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Специальные исторические дисциплины»

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина входит в обязательную часть, относится к дисциплинам предметно

содержательного модуля (по профилю «История») основной образовательной программы 
по профилям «История» и «Обществознание», изучается в 1 семестре.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки 
«История» и «Обществознание».

2. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Специальные исторические дисциплины» является 

формирование у студентов целостного представления о специальных исторических 
дисциплинах, выявить взаимосвязи специальных исторических дисциплин между собой, 
подчеркнуть специфику и особенности специальных исторических дисциплин для 
исторической науки, осуществить связь дисциплин с мировой историей.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций:
-  Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и

навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1).

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 
(модуль)

Планируемые результаты обучения

ПК-1 Способен 
осваивать и использовать 
теоретические знания и 
практические умения и 
навыки в предметной 
области при решении 
профессиональных задач.

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета).

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС 0 0 .

Знает: - понятие специальных исторических 
дисциплин; историю развития исторических 
дисциплин; классификацию исторических 
дисциплин; место и роль вспомогательных 
исторических дисциплин в структуре 
исторической науки; предмет и задачи, 
основы ономастики, хронологии, генеалогии, 
метрологии; предмет и задачи, основы теории 
сфрагистики и геральдики; историю развития 
российской системы мер; историю развития 
календаря в России; историю развития 
российской антропонимики; историю 
развития государственной символики России.

Умеет: - определить необходимость 
использования достижений конкретной 
вспомогательной исторической дисциплины 
в решении индивидуальных 
исследовательских задач; использовать 
справочную и методическую литературу по 
хронологии и метрологии в решении 
индивидуальных исследовательских задач; 
определить круг необходимых источников 
при проведении генеалогического
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исследования; использовать знания по 
истории российской системы мер в 
историческом исследовании; использовать 
знания по истории развития календаря в 
России в историческом исследовании; 
связать развитие государственной символики 
России с процессом развития российской
государственности_______________________
Владеет: - понятийным аппаратом
вспомогательных исторических дисциплин; 
навыками проведения генеалогического 
исследования; навыками работы с гербом и 
печатью как историческими источниками; 
приемами составления и чтения гербов; 
навыками самостоятельного определения 
необходимости использования методов 
вспомогательных дисциплин для изучения 
проблем истории России__________________

4. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц (72 академических часов). 

1-семестр 72/2.

5. Основные разделы дисциплины (модуля):
1. Комплекс вспомогательных исторических дисциплин для работы с письменными источниками.
2. Комплекс исторических дисциплин для работы вещественными памятниками.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
1-семестр -  зачет

7. Автор (ы):
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Халитов В.Х.

Программа одобрена на заседании кафедры 
Протокол № 9 от «25» 04 2022 г.

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


