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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом: 

«Речевая культура историка» 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

     Цели освоения дисциплины:  

     1) закрепить в сознании студентов базовые принципы и нормы 

построения, оформления и редактирования научно-исторических текстов;  

     2) закрепить у студентов навык логически верно, аргументированно и ясно 

осуществлять письменную коммуникацию на русском языке. 

     Задачи освоения дисциплины:  

1) научить студентов критически анализировать дефиниции гуманитарных 

понятий и терминов; 

2) научить студентов обнаруживать и явно представлять логические 

взаимосвязи между текстом и его заголовком; 

3) помочь студентам освоить основные приёмы сегментации научного 

текста; 

4) закрепить в сознании студентов нормы цитирования и оформления 

ссылок; 

5) закрепить у студентов навык правильно составлять и оформлять 

историографические обзоры и рефераты по исторической тематике. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина «Речевая культура историка» входит в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ООП, изучается на 3 курсе (6 семестр). 

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания и умения, 

приобретённые ранее при освоении следующих курсов: 

● «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр);  

● «Библиография и архивоведение» (1 курс, 2 семестр); 

● «Методика научных исследований» (1–2 курсы, 2–4 семестры), 



 ● «Источниковедение» (3 курс, 5 семестр). 

     Подразумевается, что к освоению данной дисциплины студенты 

приступают, имея знания, умения и навыки речевой коммуникации на 

русском языке, логического мышления, понимания, конспектирования и 

анализа научных текстов. 

     Знания, умения и готовности, приобретённые студентами в рамках курса 

«Речевая культура историка», должны пригодиться им при изучении 

следующих дисциплин: 

● «Экскурсоведение» (4 курс, 7 семестр), 

● «Актуальные проблемы отечественной истории» (4 курс, 8 семестр), 

● «Актуальные проблемы всеобщей истории» (4 курс, 8 семестр), 

● Преддипломная практика (4 курс, 8 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 34 часа, практические занятия – 17 часов,  

самостоятельная работа: 57 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК–5 – способность 

понимать движущие 

силы и закономерности 

Этап формирования компетенции: начальный 

Уметь: под руководством преподавателя создавать 

исследовательские тексты учебного характера. 



исторического процесса, 

роль насилия и 

ненасилия в истории, 

место человека в 

историческом процессе, 

политической 

организации общества 

Знать: движущие силы и основные закономерности 

развития человеческого общества, роль насилия и 

ненасилия в различные эпохи и при разных 

политических режимах, место человека в 

историческом процессе. 

  

ПК–6 – способность 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

информацию 

Этап формирования компетенции: 

промежуточный 

Уметь: выполнять учебные задачи, связанные с 

построением и оформлением одного из компонентов 

научно-исторического текста. 

Знать: ключевые понятия и термины исторической 

науки, нормы построения и оформления научно-

исторических текстов. 

ПК–10 – способность к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований 

Этап формирования компетенции: 

заключительный  

Владеть: навыками самостоятельного составления 

историографических обзоров и рефератов по 

исторической тематике. 

Уметь: под руководством преподавателя составлять 

историографические обзоры и рефераты по 

исторической тематике. 

Знать: основные принципы и нормы составления 

историографических обзоров и рефератов по 

исторической тематике. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 


