
 Программа дисциплины "Актуальные проблемы историографии"; 44.04.01 Педагогическое образование; профессор, д.н.

(профессор) Синицын О.В. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт психологии и образования

Отделение педагогики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Актуальные проблемы историографии Б1.В.ДВ.5

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Историческое образование

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Автор(ы):  Синицын О.В. 

Рецензент(ы):  Калимуллин А.М. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Литвин А. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения педагогики):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

Казань

2018



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы историографии"; 44.04.01 Педагогическое образование; профессор, д.н.

(профессор) Синицын О.В. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 10.

Содержание

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

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы историографии"; 44.04.01 Педагогическое образование; профессор, д.н.

(профессор) Синицын О.В. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Синицын О.В. (Кафедра отечественной

истории, отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия), Oleg.Sinicyn@kpfu.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследований,

применять их при решении конкретных научно-исследовательских

задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять

научное исследование

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ПК-18 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской

деятельности

ПК-17 способностью изучать и формировать культурные потребности и

повышать культурно-образовательный уровень различных групп

населения

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и

образования при решении профессиональных задач

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов

обучения, к анализу результатов процесса их использования в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Формирование знаний у магистрантов, обучающихся по направлению 'Педагогическое образование' -

44.04.01, развитого исторического сознания и мышления, вооружение их научной информацией о

современном состоянии исторической науки, об основных тенденциях и ведущих направлениях исторических

исследований в России, о методологических новациях и важнейших дискуссионных проблемах

современного этапа исторических исследований в объеме, необходимом для успешной работы выпускников по

своей специализации после окончания магистратуры.

 Должен уметь: 

 свободно ориентироваться во всем многообразии современных тенденций и направлений

научно-исторических исследований; вычленять методологическую позицию историка при работе с

историческими трудами; определять степень доказательности и обоснованности тех или иных положений

исторических трудов; определять и отстаивать собственную методологическую позицию; вести исторические

дискуссии и аргументировано обосновывать свою точку зрения.

 Должен владеть: 

 навыками анализа современных процессов с учетом их исторического контекста и понимания сущности

методологических подходов, развиваемых различными историографическими школами.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении

профессиональных задач;

- готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного

историографического опыта в профессиональной области;

- способность анализировать результаты научных исследований в области актуальных проблем

историографии, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Историческое образование)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. СОВРЕМЕННАЯ

ИСТОРИОГРАФИЯ РОССИИ:

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

3 2 0 0 8

2.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СОВРЕМЕННОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ИСТОРИОГРАФИИ

3 2 0 0 8

3.

Тема 3. КОММУНИКАТИВНОЕ

ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ОТ

РАЗМЫШЛЕНИЙ

ИСТОРИОГРАФОВ К ОПЫТАМ

ИСТОРИОПИСАНИЯ

3 0 18 0 34

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Методологический плюрализм и стремление синтезировать достижения предшествующей отечественной, а

также зарубежной историографии. Антропологический поворот, произошедший на рубеже ХХ ? ХХI вв. Внимание

к человеку как субъекту исторического процесса. Изучение роли личности в исторических событиях,

ментальности человека, истории повседневности. Стремление соединить микроисторию и макропроцессы.

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Основные проблемы дореволюционной отечественной истории: вопросы генезиса феодализма в Древней Руси,

роль церкви в истории России, формирование служилой бюрократии и ее роли в перерастании

сословно-представительной монархии в абсолютную, соотношение реформ и контрреформ в истории России.

Основные проблемы новейшей отечественной истории (1914-2000 гг.)

Тема 3. КОММУНИКАТИВНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ОТ РАЗМЫШЛЕНИЙ

ИСТОРИОГРАФОВ К ОПЫТАМ ИСТОРИОПИСАНИЯ

Статьи из альманаха "Диалог со временем" по актуальным проблемам современной историографии.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Актуальные проблемы истории в Российской историографии -

http://referatwork.ru/category/istoria/view/573111_aktual_nye_problemy_istorii_v_rossiyskoy_istoriografii_4_stranica

Актуальные проблемы современно российской историографии - http://www.bogoslov.ru/text/367172.html

Понятие актуальные проблемы историографии - http://biofile.ru/his/26702.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Презентация ОК-1

3. КОММУНИКАТИВНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ОТ РАЗМЫШЛЕНИЙ

ИСТОРИОГРАФОВ К ОПЫТАМ ИСТОРИОПИСАНИЯ

   Зачет 

ОК-1, ОПК-2, ПК-17,

ПК-18, ПК-4, ПК-5

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 3

Презентация по статье О.Б. Леонтьева. Мемориальный поворот? в современной российской исторической науке //

ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ.2015.�50. С. 59-96.

Презентация по статье О.В. Воробьева О событии и событийности в историческом познании // ДИАЛОГ СО

ВРЕМЕНЕМ.2014.�48. С. 31-44.

Презентация по статье 3. А.А. Линченко, А.Г. Иванов ?Живите тыщу лет, товариш Сталин??: Трансформация

мифологии образов И.В. Сталина в современной российской исторической памяти? - ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ. -

� 59 / 2017. ? С. 116 ? 135.

Примерные тестовые задания

1. Приведите хронологическую последовательность создания следующих исторических сочинений:

а) ?Задонщина? б) ?Книга Степенного царского родословия?

в) ?Слово о полку Игореве? г) ?Синопсис?

2. Укажите автора сочинения ?История о великом князе Московском?:

а) П. Логофет б) Зосима в) кн. А. Курбский г) А. Палицын

3. Создателем какого исторического труда являлся В.Н. Татищев?

а) ?История Российская с самых древнейших времен?

б) ?Ядро российской истории?

в) ?Русская история с древних времен?

г) ?История государства Российского?

4. Когда появляется историческая повесть как жанр исторического сочинения?

а) начало XIV в. в) XVII в.

б) конец XV ? середина XVI в. г) конец XII в.
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5. Кто из авторов исторических сочинений XVII-XIX вв. выделял в отечественной истории следующих три периода

? 1) установление и господство самовластья, 2) уде?льный период: господство аристократии, 3) восстановление

само?властья?

а) Н.М. Карамзин б) В.Н. Татищев в) М.М. Щербатов г) А. Лызлов

6. Укажите время утверждения в России рационалистического объяснения истории:

а) начало XIX в. в) вторая половина XVII в.

б) середина XVIII в. г) начало XVII в.

7. ?Синопсис? это:

а) историческая повесть в) сводный труд летописного харак?тера

б) учебное пособие г) историческая публицистика

8. Когда появляются первые исторические научные общества?

а) в середине XIX в. в) в начале XIX в.

б) в конце XVIII в. г) в середине XVIII в.

9. Кто из историков XVIII века первый обратил внимание на необходимость тщательного изучения исторических

источников?

а) М.В. Ломоносов б) П.И. Шафиров в) М.М. Щербатов г) В.Н. Татищев

10. Укажите содержание хронографов XVII века:

а) библейская история в) история ?Смуты? и воцарения Романовых

б) всемирная история г) история славянского мира

11. Укажите дату издания декрета Совнаркома, положившего начало полному огосударствлению архивного дела в

России:

а) 1 июля 1919 г. в) 1 июня 1918 г.

б) 13 ноября 1918 г. г) 21 сентября 1920 г.

12. Назовите главный недостаток, за который М.Н. Покровский критиковал научные труды С.Ф. Платонова:

а) ?субъективизм? в) ?псевдоисторизм?

б) ?классовобоязнь? г) ?неонорманизм?

13. Кто из выпускников Института красной профессуры стал крупным исследователем истории декабристского

движения:

а) М.В. Нечкина в) А.М. Панкратова

б) С.М. Дубровский г) И.И. Минц

14. Как С.Ф. Платонов квалифицировал опричнину:

а) государственный переворот в) диктатура

б) гражданская война г) объединительная политика

15. Когда началось ?Академическое дело?:

а) в ноябре 1929 г. в) в октябре 1930 г.

б) в январе 1930 г. г) в марте 1931 г.

Организация самостоятельной работы

При подготовке к семинарским занятиям, освоении тем курса студентами рекомендуется изучить список

источников и литературы (основной и дополнительной). Характеризуя этапы развития исторической науки и

взгляды (концепции) отдельных историков и представляемых ими ?исторических школ?, целесообразно изучить

следующие вопросы: исторические и общественно-политические условия, в которых сформировался как ученый и

действовал историк (сформировалась ?историческая школа?); система его философских и политических

взглядов; методы отбора и использования исторических источников; постановка и интерпретация общих и

частных проблем русской истории; место историка среди современников (политиков и др.); педагогическая

деятельность; значение концепции историка для развития отечественной исторической науки.

Обязательным для студента является аннотирование исторического сочинения (или его части) одного из

отечественных историков (см. соответствующий список) с развернутым историографическим анализом, здесь

необходима консультация преподавателя для определения темы, объема и содержания аннотации. Исполнение

аннотации является условием допуска студента к зачету (экзамену).

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Современная историография России: тенденции развития.

2. Исследование социальной истории России.

3. Советский тоталитаризм и сталинизм в современной историографии.

4. Проблемы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Второй мировой войны.

5. Вопросы генезиса феодализма в Древней Руси в современной историографии.

6. Роль церкви в истории России в современной историографии.

7. Проблема соотношения реформ и революции в истории России в историографии.

8. Новые возможности диалога истории и литературы в условиях? методологической ?смены вех? XX?XXI вв.
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9. Антропологический поворот в свете антитезы макро-и микроисторических подходов.

10.Историческая наука в XXI веке: ключевые слова.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 50

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Павлов, А. В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания [Электронный ресурс]: учеб.

пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN 978-5-9765-1645-8.

http://znanium.com/bookread.php?book=466244

2.Анохина С.Л. Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Уч. пос. /С.Л. Анохина и др.;Под ред. Я.А. Пляйса;

Фин. Акад. при Прав. РФ.- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010. - 509 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-9558-0165-0, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=238704

3. Ковригин В.В. Этноцентризм в содержании отечественных и зарубежных школьных учебников: Монография /

В.В. Ковригин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 87 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN

978-5-16-009906-4, 100 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=465462

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей школе [Электронный ресурс] :

Монография / Н. А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 142 с. - ISBN 978-5-9765-1160-6.

http://znanium.com/bookread.php?book=406102

2. Москалюк, М. В. Русское искусство конца XIX - начала XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие. -

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 257 с. - ISBN 978-5-7638-2489-6.

http://znanium.com/bookread.php?book=492773

3. Пашкевич А. В. Создание системы оценивания ключевых компетенций учащихся массовой школы: Монография

/ А.В. Пашкевич. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 166 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN

978-5-369-01097-6, 200 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=361932

4. Никитина, А. В. Русская традиционная культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие для иностранцев. - 2-е

изд., испр. и доп. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 214 с. - ISBN 978-5-9765-1768

http://znanium.com/bookread.php?book=462903
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Актуальные проблемы истории в российской историографии -

http://referatwork.ru/category/istoria/view/573111_aktual_nye_problemy_istorii_v_rossiyskoy_istoriografii_4_stranica

Актуальные проблемы российской историографии - http://www.bogoslov.ru/text/367172.html

понятие актуальнын проблемы историографии - http://biofile.ru/his/26702.html

 

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

  Цель самостоятельной работы студента -осмысленно исамостоятельно работать сначала с учебным материалом,

затем с научнойинформацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем,чтобы привить умение

в дальнейшем непрерывно повышать своюпрофессиональную квалификацию.

 Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:

 1.Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то

идеей или просто формально отчитаться.

 2.Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

 3.Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

 4.Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

 5.Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и

спецификой материала.

 6.Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

 7.Проверить визуальное восприятие презентации.

 Схема презентации по статьям из Диалога со временем:

 1. Об авторе статьи;

 2. Ключевые слова;

 3. Не менее 5 основных положений;

 4. Источники статьи;

 5. Выводы.

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

 Самостоятельная работа выражается в следующих формах: историографическое собеседование и

историографический портрет. Первая форма имеет своей целью обучение студента методам самостоятельного

анализа историографического источника. Вторая форма способствует наряду с практическими занятиями

отработке приемов исследования деятельности отдельных историков. Также историографический портрет в

известной мере компенсирует главный недостаток современных учебных курсов по историографии - почти полное

отсутствие персоналий советских и современных историков (за исключением М.Н. Покровского).

 Материал курса историографии отечественной истории может быть использован не только в научной работе, но

и в школе. Особенно актуальность дисциплины возрастает в современных период, когда рухнула

методологическая однополюсность истории, появилось множество концепций и теорий, зачастую весьма

сомнительных по своему научному уровню. Современные школьники нередко используют историографический

материал в докладах, рефератах, выступлениях на олимпиадах, конференциях и конкурсах по истории. Чтобы

дать им квалифицированную консультацию, учитель сам должен разбираться в историографии. Также

историография отечественной истории признана частью не только отечественной науки, но и культуры.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы историографии" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы историографии" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе Историческое образование .


