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Программу дисциплины разработал(а)(и) Мягков Г.П.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую

историческую информацию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - важнейшие достижения исторической мысли; вклад выдающихся историков, мыслителей в выработку

научных представлений о прошлом, в создание науки истории;  

- закономерности развития исторического знания, особенности их функционирования на различных этапах

развития общества, в условиях различных цивилизаций;  

- роль истории как науки в культурно-историческом развитии, в судьбах стран и народов;  

- природу исторической науки, критерии научности, механизмы развития науки;  

- методы анализа исторических произведений, посредством которых выявляются их когнитивные и

социокультурный аспекты;  

- основной круг научных исследований и учебных работ, оказавших решающее влияние на развитие

исторической науки.  

- основные историографические понятия и термины.  

 Должен уметь: 

 - давать периодизацию развития исторической науки, пояснить закономерности и особенности ее развития в

конкретных исторических условиях;  

- выявлять и определять ключевых тенденций общественного развития, влиявших на развитие историознания;  

- проводить историографические исследования;  

- анализировать и определять основные виды историографических текстов;  

- сопоставлять различные концепции и обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам

историографии;  

- готовить реферативные обзоры, обобщать полученные знания в виде рефератов, научных текстов.  

 Должен владеть: 

 - методологическими основами, понятийным и категориальным аппаратом историографического анализа,

приемами самостоятельного анализа источников и литературы по курсу.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - определять взаимосвязи историографии с философскими, религиозными, политическими идеями,

основными мировоззренческими системами изучаемых эпох;  

- устного и письменного воспроизведения научной информации о предмете изучения (в виде сообщения,

доклада, рецензии, реферата, выполненных в соответствии с имеющимися требованиями);  

- получения информации из различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Античная историческая

мысль и историография:

предыстория и начало европейской

исторической традиции.

8 6 12 0 12

2.

Тема 2. Историческая мысль

западноевропейского

средневековья. Характерные черты

и жанры средневековой

историографии.

8 6 12 0 12

3.

Тема 3. Историография эпохи

Возрождения

8 6 12 0 12

  Итого   18 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Античная историческая мысль и историография: предыстория и начало европейской

исторической традиции.

1. Понятие "историография". Его многозначность и изменчивость. Современные трактовки. Предмет, цели и

принципы историографического анализа. Проблематика курса. Периодизация истории историографии. Понятия

школ и направлений в истории историографии.

2. Предыстория и начало европейской исторической традиции.

Проблема возникновения ранних форм исторических знаний. Социокультурные и интеллектуальные предпосылки

формирования исторической мысли в Древней Греции. Основные формы фиксации знаний о прошлом. Гомер.

Гесиод. Старшие и младшие логографы. Гекатей Милеетский.

Греческая историография классической эпохи. ?Отец истории? Геродот. Оценка творчества Геродота в

последующей античной традиции. Фукидид и его ?прагматическая история?. История как генезис событий

?настоящего?. Психологизация истории. Фукидид и Геродот ? два варианта историописания.

Аристотель и его концепция истории.

Эллинистическая историография. Полибий и первая ?всеобщая история?. Синтез прагматической и

парадигматической истории у Полибия: история как исследование особого типа и как школа жизни.

3. Историческая мысль Древнего Рима. Возникновение ранних форм исторических знаний в Риме. Различия

процесса генезиса исторической мысли в Греции и Риме. "Великая летопись". Старшие и младшие анналисты.

Исторические работы Саллюстия: традиция и новации.

Историческая мысль императорского Рима. Творчество Тита Ливия. Зачатки исторической критики.

Жизненный путь Тацита. Его труды. Источниковая база. Концепция "упадка нравов римского народа". История и

мораль: дидактическая функция истории.

Формирование биографического жанра. Светоний и его книга "Жизнь двенадцати цезарей". "Сравнительные

жизнеописания" Плутарха.

Историческая мысль позднего Рима. Лукиан из Самосаты: первая попытка создания теории историописания.

Творчество Аммиана Марцелина.

Распространение христианства и трансформация античной культуры. Историописание переходной эпохи.

Исторические судьбы античной культуры в V?VII вв. Универсализм и провиденциализм христианского видения

истории. Агиография. ?Последние римляне? ? наследники античной интеллектуальной традиции (Боэций,

Кассиодор, Сидоний Аполлинарий).

Тема 2. Историческая мысль западноевропейского средневековья. Характерные черты и жанры

средневековой историографии.

4. Историческая мысль западноевропейского средневековья.
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Формирование христианской традиции историописания. Возникновение церковной историографии. Евсевий

Кесарийский.

Философия истории Августина Аврелия и ее значение для исторической мысли средневековой Европы.

Периодизации истории. Принцип провиденционализма. Учение о предопределении.

"История против язычников" Павла Орозия.

Истории варварских народов. Исторические сочинения раннего средневековья: эволюция концепции и

жанровых особенностей. "Getika" Иордана. "История франков" Григория Турского. "Церковная история народа

англов" Беды Достопочтенного. "История лангобардов" Павла Диакона.

Историография "Каролингского возрождения": Эйнгарт и его "Жизнь Карла Великого".

Ранняя византийская историография. Прокопий Кесарийский. Иоанн Малала. Агафий Миринейский. Константин

Багрянородный. Лев Диакон и его ?История?.

5. Характерные черты и жанры средневековой историографии

Основания христианской историографии: теология истории. Оттон Фрейзингенский, Иоанн Солсберийский,

Иоахим Флорский и их место в истории средневекового историзма. Представления о времени и периодизация

истории. Дидактичность и символизм средневековой историографии.

Жанры средневековой историографии и ее эволюция. Средневековые архивы. Подделки и фальсификации.

Западноевропейские средневековые анналы и хроники. Всемирные хроники (Эккегард, Гвиберт Ножанский).

Появление учебников по всемирной истории (Викентий из Бовэ, Мартин из Троппау) и исторических хрестоматий

(?Цветы? и ?Зерцала?).

6. Официальная хронистика: королевские и городские хроники. ?Большие хроники Франции?. Хронисты

позднего средневековья (Фруассар, Дж. Виллани). Исторические мемуары (Жан де Жуанвиль, Филипп де

Коммин.

Региональные модели средневековой историографии. Византийская традиция историознания в XI?XIII вв.

Тема 3. Историография эпохи Возрождения

7. Историография эпохи Возрождения

Причины формирования нового образа истории в европейской культуре. Основные черты раннегуманистической

историографии в Италии. Новая периодизация исторического процесса.

8. Основные школы. Эрудитская школа: открытие первоисточников. Рациональная критика и введение научного

аппарата. Флавио Биондо. Работа Л. Валлы "О подложности Константинова дара" и полемика вокруг нее.

Риторическая, школа. Ф. Петрарка и Д. Бокаччо как историки. Исторические взгляды Л. Бруни и П. Браччиолини.

Региональные особенности работы представителей школы в различных центрах.

Политическая школа: предмет истории ? борьба политических партий за власть. Н. Макиавелли. Закономерности

и механизм политического процесса. Жизнь и творчество Ф. Гвиччардини.

9. Особенности гуманистической историографии во Франции, Англии, Германии. Теория исторического

познания Ж. Бодена. Исторические взгляды Ф. Бэкона.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Институт всеобщей истории РАН - http://www.igh.ru

Историческая библиотека ?Хронос? ? Наука. - http://www.hrono.ru/proekty/nauka/index.html

Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru
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Российская национальная библиотека. http://www.nlr.ru - http://www.nlr.ru

Русская виртуальная библиотека (РВБ) - http://www.rvb.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова - www.hist.msu.ru

Институт всеобщей истории РАН: http://www.igh.ru - http://www.igh.ru

Институт научной информации по общественным наукам РАН - http://www.inion.ru/

Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Основным видом лекции в курсе является т.н. проблемная лекция. Студенту рекомендуется знакомиться с

изучаемым материалом до лекции.  

Студенты должны быть готовы ответить по каждому вопросу темы семинарских занятий, активно участвовать в

работе семинара. В процессе подготовки ответов на вынесенные на обсуждение на занятиях вопросов

необходимо особое внимание обратить на изучение его в историографической литературе, что позволяет

формировать историографическую культуру. Это предопределяет обращение к широкому кругу литературы.  

В развитии навыков самостоятельной работы, собственно профессиональной подготовке служит работа с

источниками, в нашем случае - это прежде всего труды историков изучаемых эпох. Студенту рекомендуется при

выборе ученого-историка, творчество которого становится предметом изучения, руководствоваться научными

интересами, возможностью связать изучение с работой над курсовой/дипломной работой. Кроме

рефератов/докладов, включенных в план практических занятий, каждый участник семинара должен выступить в

качестве рецензента. Регламент выступления с рефератом/докладом порядка 10-15 минут, с рецензией - 5 мин.

Доклад представляется рецензенту за неделю до обсуждения. Особой формой работы выступают презентации.  
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Работа над рефератом, а в последующем над научным докладом включает следующие этапы: выявить и

проработать рекомендованную научную литературу, чтобы понять суть темы; изучить текст источника, отобрать

факты, применяя методику 'допроса' источника, проанализировать их, изложить свои наблюдения и выводы,

аргументируя их ссылками на источники и литературу. Следует особо обратить внимание на оформление

научно-справочного аппарата в соответствии с требованиями ГОСТа.  

Для проверки знаний используются как формы текущего, так и итогового контроля. При аттестации оценивается

весь спектр учебы студента в семестре, однако важнейшей формой контроля знаний является сдача экзамена.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


