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 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-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую

историческую информацию  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - место историографического и науковедческого знания в системе исторического и гуманитарного знания;

категориальный аппарат, необходимый для понимания развития исторической мысли в XVI-XXI вв.;  

- основные вехи и этапы развития исторической мысли, творчество ее виднейших представителей,

проблематику исследований, концептуальные модели развития историографических практик,  

- картину развития научных сообществ в исторической науке, эволюцию важнейших направлений и школ,

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

исторической науки  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в современном историографическом пространстве, зная историю развития

историографического и науковедческого поиска, самостоятельно выделять исследовательские поля и лакуны;

 

- осуществлять методологическую рефлексию в отношении своей и чуждой интеллектуальной деятельности,

анализировать подходы, развиваемые различными историографическими школами;  

- анализировать тексты, необходимые для понимания трансформации исторической мысли XVI - XXI вв.;  

- использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в собственной

научно-исследовательской деятельности, представлять результаты изучения источников и историографии при

написании рефератов и при устных ответах.  

 Должен владеть: 

 - методологическими основами, понятийным и категориальным аппаратом историографического анализа,

приемами самостоятельного анализа источников и литературы по курсу;  

- навыками определения взаимосвязи историографии с философскими, религиозными, политическими

идеями, основными мировоззренческими системами изучаемых эпох;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

социокультурный аспекты;  

- навыками определения взаимосвязи историографии с философскими, религиозными, политическими

идеями, основными мировоззренческими системами изучаемых эпох;  

- навыки, приемы и методы устного и письменного воспроизведения научной информации о предмете

изучения (в виде сообщения, доклада, рецензии, реферата, выполненных в соответствии с имеющимися

требованиями);  

- получать информацию из различных типов источников, включая Интернет и зарубежную литературу

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина 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).
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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).

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. Введение. Теоретические

проблемы историографического

исследования

8 2 2 0 2

2.

Тема 2. Историческая мысль эпохи

Возрождения и раннего нового

времени

8 4 6 0 6

3.

Тема 3. Историческая наука

Западной Европы XIX в.

8 4 12 0 12

4.

Тема 4. Проблема кризиса

исторической науки конца XIX -

начала XX вв. Основные тенденции

развития исторической науки в

первой половине XX в.

8 4 8 0 8

5.

Тема 5. Историческая наука во

второй половине XX - начала XХI

вв.

8 4 8 0 8

  Итого   18 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Теоретические проблемы историографического исследования

Предмет и задачи историографического исследования. Понятие "историография". Его многозначность и

изменчивость. Современные трактовки. Цели и принципы историографического анализа. Проблематика курса.

Периодизация истории историографии. Основные категории историографического анализа. Типы, структура и

функции исторического знания. Понятия школ и направлений в истории историографии.

Тема 2. Историческая мысль эпохи Возрождения и раннего нового времени

Историческая мысль итальянского Возрождения. Риторическая и эрудитские школы. Политическая школа

гуманистической историографии. Н. Макиавелли. Гвиччардини.

Научная революция и западноевропейская историческая мысль XVII в. Френсис Бэкон. Эрудиты. Основные

черты исторической мысли французского Просвещения. Вольтер как историк. Полемика между ?германистами?

и ?романистами?. Просвещение в Германии и историческая мысль. Исторические взгляды И.Г. Гердера.

Историческая мысль английского Просвещения. Э. Гиббон. Болингброк.

Тема 3. Историческая наука Западной Европы XIX в.

Романтизм и историческая мысль. Направления романтической историографии. Философия истории Г.В. Ф.

Гегеля. Французская либеральная школа историков первой половины XIX в. Ф. Гизо, О. Тьерри. Исторические

взгляды Ж. Мишле. Историческая концепция А. Токвиля. Историческая школа права. Исторические взгляды Л.

фон Ранке. Историческая наука в Англии первой половины XIX в. Т. Карлейл. Позитивизм и историческая наука

XIX в. О. Конт. Г. Спенсер. И. Тэн. Историческая концепция Г.Т. Бокля.

Открытие материалистического понимания истории. Марксизм о фундаментальном значении истории в системе

общественных наук. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса по проблемам всеобщей истории.

Основная проблематика историографии всеобщей истории второй половины XIX в. Развитие

историко-экономического направления. Его достижения в изучении истории древнего мира, средних веков и

нового времени.

Развитие историко-культурных исследований. Исторические взгляды Я. Буркхардта.
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Изучение проблем всеобщей истории в России. Т.Н. Грановский. Социально-экономическое направление в

русской историографии. ?Русская историческая школа?. Труды М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградова, И.В.

Лучицкого, Н.И. Кареева, Д.М. Петрушевского, А.Н. Савина. Их значение в изучении истории средних веков и

нового времени.

Тема 4. Проблема кризиса исторической науки конца XIX - начала XX вв. Основные тенденции развития

исторической науки в первой половине XX в.

Проблема кризиса исторической науки конца XIX - начала XX вв. в современной литературе. Неокантианская

теория исторического познания. Философия жизни В. Дильтея. Философия истории немецкого неокантианства.

В. Виндельбанд. Г. Риккерт. Теория ?идеальных типов? М. Вебера. Проблема специфики исторического

познания в русской историографии начала XX в. Р.Ю. Виппер, А.С. Лаппо-Данилевский. Философия истории А.

Тойнби.

Французская историческая наука первой половины XX в. Формирование исторической школы "Анналов". М. Блок

и, Л. Февр. Историческая наука Великобритании первой половины XX в. Историческая наука Германии

1920-1940-х гг.

Тема 5. Историческая наука во второй половине XX - начала XХI вв.

"Научная история" в 1960-70-е гг. Дискуссии об отношениях между историей и социологией. "Новая социальная

история". Количественные методы в исторических исследованиях. Заимствование методов смежных наук и

проблема их адаптации.

Историческая наука во Франции. Основные направления. ?Методологическая революция? школы ?Анналов?.

Концепция исторического времени Ф. Броделя. Возникновение исторической антропологии. Мишель Фуко.

Лингвистический поворот. Дискуссии о Французской революции (Ж. Лефевр, А. Собуль, Р. Мунье и др.).

Развитие исторической демографии и региональной истории. Труды Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа, Э. Леруа Ладюри и

других представителей третьего поколения школы "Анналов". История ментальностей и историческая

антропология.

Историческая наука в Великобритании. Дискуссия о ?старых? и ?новых? путях в исторической науке.

Марксистская методология истории и ее творческое развитие в работах Э. Томпсона, Э. Хобсбоума, К. Хилла,

Дж. Рюде. Консервативная историография (Джэффри Элтон, Х. Тревор-Ропер). "Новая рабочая история" и ее

эволюция. У. Хоскинс и его школа локальной истории. Социальная антропология и история народной культуры.

Историческая наука в США. От теории "консенсуса" к "новой исторической науке". Глобалистские интерпретации

истории (П.А. Сорокин, Э. Валлерстайн и др.). Расцвет клиометрии (Р. Фогель, Д. Норт) и психоистории (У.

Буллит) в 60?80-е годы. Тропологическая теория истории Х. Уайта. Рост интереса к истории идей: школа А.

Лавджоя. Изучение исторического опыта США: консервативная историография (Л. Харц, Д. Бурстин и др) vs

либеральная историография (Р. Хофстедтер, Артур Шлезингер-младший). Марксистская историография (Г.

Аптекер, Ф. Фонер). Школы ?политического идеализма? и ?реальной политики? в истории международных

отношений. Новые левые (Г. Колко).

Историческая наука в ФРГ. Немецкий историзм в 1950-60-е годы. Г. Риттер. Фр. Майнеке. Гейдельбергская

школа Марбургская школа. Становление социально-критической школы. Разработка теорий модернизации.

Билефельдская школа. Работы Ю. Кокки, Г.-У. Велера. Критика их взглядов: Т. Ниппердай, Р. Козеллек.

Немецкая историческая антропология. Разработка микроисторических подходов.

"Эпистемологическая революция". Влияние постмодернистской парадигмы на изменение в сфере

профессионального сознания и самосознания историков. Теоретико-методологические дискуссии середины

1990-х гг. "Новая культурная история". Состоятельность новых направлений современной историографии.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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"".

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

Институт европейских культур РГГУ - http://www.iek.edu.ru/

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

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

 

 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 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-8 , ПК-12 , ПК-1 ,

ОК-7

1. Введение. Теоретические проблемы историографического

исследования

2. Историческая мысль эпохи Возрождения и раннего нового

времени

3. Историческая наука Западной Европы XIX в.

4. Проблема кризиса исторической науки конца XIX - начала

XX вв. Основные тенденции развития исторической науки в

первой половине XX в.

5. Историческая наука во второй половине XX - начала XХI вв.

2 Реферат ПК-8 , ПК-10 , ОК-7

1. Введение. Теоретические проблемы историографического

исследования

2. Историческая мысль эпохи Возрождения и раннего нового

времени

3. Историческая наука Западной Европы XIX в.

4. Проблема кризиса исторической науки конца XIX - начала

XX вв. Основные тенденции развития исторической науки в

первой половине XX в.

5. Историческая наука во второй половине XX - начала XХI вв.

3 Презентация ОК-7 , ПК-14 , ПК-9

2. Историческая мысль эпохи Возрождения и раннего нового

времени

3. Историческая наука Западной Европы XIX в.

4. Проблема кризиса исторической науки конца XIX - начала

XX вв. Основные тенденции развития исторической науки в

первой половине XX в.

5. Историческая наука во второй половине XX - начала XХI вв.

4 Коллоквиум ПК-8 , ОПК-2 , ПК-1

4. Проблема кризиса исторической науки конца XIX - начала

XX вв. Основные тенденции развития исторической науки в

первой половине XX в.

   Экзамен ПК-6   

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

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

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.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

4

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Тема 2. Историческая мысль эпохи Ренессанса и Века Просвещения  

- Эрудитская школа: открытие первоисточников и их критика (Флавио Биондо и Лоренцо Вала.  

- Историки Флоренции: политическая школа.  

- Риторическая школа и драматизм истории (Леонардо Бруни и Поджо Браччолини).  

-Историография Реформации и Контрреформации в Германии и во Франции.  

- Жан Боден и его ?Метод легкого познания истории?. Влияние географических условий на историю

человечества. Боденовская теория климатов. Идея прогресса.  

Интеллектуальная ситуация в Европе к началу XVIII века. ?Новая наука? Дж. Вико о единстве исторического

процесса, закономерности и повторяемости исторических явлений.  

- Г. Болингброк и его ?Письма об изучении и пользе истории?.  
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- ?Философская история? XVIII века: Ш. Монтескье и Вольтер.  

- ?История Англии? Д. Юма: пересмотр исторической традиции.  

- ?История упадка и крушения Римской империи? Э. Гиббона ? классический образец универсальной истории

эпохи Просвещения.  

 

Тема 3. Западноевропейская историография в первой половине XIX века  

Немецкая историография  

- Влияние Французской революции на европейскую историческую мысль.  

- Историческая школа права (К.-Ф. Савиньи, К.-Ф. Эйхгорн). Крупнейшее научное предприятие XIX века: издание

?MGH?.  

- ?Философии истории? Гегеля: восстановление в правах всемирной истории.  

- Л. Ранке и его критический метод. Семинары Ранке. Роль ?школы Ранке? в становление науки истории. Взгляды

Ранке на всемирную историю.  

- Гейдельбергская школа. Ф.-Х. Шлоссер и его ?Всемирная история?.  

- К. Риттер и историко-географическая школа.  

Французская историография  

- Историческая культура романтизма: реабилитация средневековья (Э Берк, Ж. Де Местр, Шатобриан).  

- Институализация исторической науки. Творчество представителей либеральной исторической школы (О. Тьерри,

Ф. Гизо, Тьер и др.). ?История Франции? Ж. Мишле: расширение круга источников: литература, предметы

материальной культуры, природные объекты. Ф. Минье и его ?История Французской революции?.  

Британская историография первой половины XIX в.  

- Становление вигской историографической традиции. Г. Галлам. Т.Б. Маколей.  

- Торийская школа. Т. Карлейль ? историк, философ, публицист. Роль личности в его исторических построениях.  

 

Тема 4. Историография второй половины XIX века.  

- Карл Маркс и материалистическое понимание истории. К. Маркс и Ф. Энгельс как историки. Классика

социально-исторического анализа: ?Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта?.  

- Позитивистская философия. Теория ?равноправных факторов?. Новая методология истории. Развитие

ретроспективного и сравнительно-исторического методов. Складывание инфраструктуры историографии как

области знания: научные общества.  

Позитивистская историография в Британии. Г.Т. Бокль как историк цивилизации. Оксфордская и кембриджская

школы. Исторические концепции Э. Фримена, У. Стаббса, Д. Актона. С. Гардинер и его ?Пуританская

революция?.  

- Экономическая история в трудах Т. Роджерса, У. Кеннингема, У. Эшли, Ф. Сибома, А.Тойнби. Социальная

проблематика у С. и Б. Веббов. ?История английского народа? Дж. Р. Грина.  

Позитивистская историография во Франции. А. Токвиль. ?Экспериментальная история? И.Тэна. Э. Лависс и его

школа. Синтетическая школа: Н.Д. Фюстель де Куланж: происхождение феодализма и романо-германская

проблема. А. Олар и либерально-республиканская школа в изучении революции.  

- Немецкая историография во второй половине XIX в. Юридическая школа: Г.Л. Маурер, Г. Вайц, П. Рот, О. Гирке

и др.  

- Историческая концепция и теоретические поиски малогерманской (прусской) школы. Г. фон Зибель о

французской революции. Г. фон Трейчке. И.Г. Дройзен о специфике исторического познания: критика

позитивистской методологии.  

- История Античности в трудах И.Г. Дройзена и Т. Моммзена.  

- Гейдельбергская школа: Я. Буркхардт ? основоположник культурологии.  

- ?Культурно-исторический синтез? К. Лампрехта.  

Позитивизм в историографии США. От романтизма ?ранней школы? к утверждению позитивизма. Дж. Дрэпер. Г.

Адамс: от ?англосаксонской школы? к культурной истории.  

 

Тема 5. Историческая наука в конце XIX ? начале ХХ века  

Кризис позитивизма и споры о месте истории в системе наук. Методологическая ситуация и смена научной

парадигмы в социально-гуманитарном познании.  

- ?Назад к Канту?: баденская школа (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) о логике исторического познания. Теория

понимания В. Дильтея.  

- Неокантианцы и полемика о своеобразии истории и социальных наук. Методологическая дискуссия и ее

участники.  

- Макс Вебер о предмете и методе гуманитарных наук, об общих понятиях в исторической науке.

Историко-социологическая концепция М. Вебера и теория идеальных типов. Проблема ценностных суждений.

Условность исторической ?истины?.  

Национальные исторические школы в конце XIX ? начале XX в.  

- От позитивизма ? к критическому позитивизму. Представители критического направления в национальных

историографиях стран Европы и в США.  
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- Неоранкеанство в германской историографии. Националистическая пангерманская историография. Г. фон

Белов. А. Допш. Социально-экономическое направление: проблема происхождения капитализма (В. Зомбарт).  

- Социалистические идеи в историографии (Ф. Меринг).  

Антипозитивизм во Франции (Э. Дюркгейм, Ф. Симиан) и основные направления в историографии. Концепция

национальной истории Э. Лависса. А. Берр и его ?Синтез в истории?.  

Критическое направление в британской историографии. Усиление эмпиризма и релятивизма. Политическая

история Ч. Фэрса. Развитие историко-биографического жанра: расцвет ?эдвардианской биографии?.

Социально-экономическое направление.  

Эволюция американского позитивизма и становление прогрессистской историографии. Ч. Бирд. Теория границ

Ф. Тер?нера. ?Имперская школа?. Экономическая интерпретация истории Э. Селигменом.  

Неогегельянская критика позитивизма: Б. Кроче (1866?1952) и его ?Теория и история историографии? (1917).  

 

Российская историография всеобщей истории в XIX ? начале ХХ в.  

- Т.Н. Грановский, его взгляды на всеобщую историю, на теоретические проблемы историографии.  

- Начало изучения новой истории в российских университетах. Институализация исторической науки.  

- Н.Я. Данилевский: учение о культурно-исторических типах.  

- Проблемы всеобщей истории. В.И. Герье. М.М. Стасюлевич и В.В. Бауэр. Западная историография в оценках

М.Н. Петрова. Н.А. Осокин.  

- ?Русская историческая школа? и складывание социально-экономического направления: Н.И. Кареев, И.В.

Лучицкий, М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов. Проблемы всеобщей истории, философии и теории истории,

теории исторического познания, исторического образования в трудах Н.И. Кареева.  

- Теоретико-методологические и историографические работы Р.Ю. Виппера. А.С. Лаппо-Данилевский: эволюция

методологических позиций от позитивизма к неокантианству.  

- Второе поколение ?русской исторической школы? всеобщей истории. Д.М. Петрушевский и А.Н. Савин.  

- Культурно-историческое направление. М.С. Корелин и история Ренессанса. И.М. Гревс и его школа: О.А.

Добиаш-Рождественская, Л.П. Карсавин. Теория ?культурно-исторического синтеза? Л.П. Карсавина.  

 

Тема 6. Историческая наука в ХХ веке  

Теория и практика мировой историографии в первой половине XX века  

Актуализация вопроса о смысле и назначении истории. Теория циклического развития О. Шпенглера. Теория

цивилизаций А.Дж. Тойнби  

Французская историография межвоенного периода. Социально-экономическая проблематика (Ф. Симиан, Э.

Лабрусс) и теория экономических циклов. Социальная интерпретация революции (А. Матьез, Ж. Лефевр).  

Кризис позитивистской историографии и формирование школы ?Анналов?. Обновление предмета и содержания

исторической науки. ?Бои за историю? Л. Февра и ?Ремесло историка? М. Блока.  

Историческая наука Великобритании в 1918?1945 гг. Л. Нэмир и его школа парламентской истории. Р. Тоуни.

Лейбористская историография: Дж. Коул. Социальная история в интерпретации Дж.М. Тревельяна. Наступление

на вигскую концепцию истории: Г. Баттерфилд. Критика позитивистской методологии Р.Дж. Коллингвудом и его

?Идея истории?.  

Историческая наука в США. Лидерство прогрессистской школы во главе с Ч. Бирдом. Периодизация

американской истории. Идея единства американской и мировой истории в трудах А. Шлезингера-старшего. Школа

Коммонса и экономическая интерпретация истории.  

Германская историография в 1918?1945 гг. Проблема преемственности или разрыва с прошлым. Ф. Мейнеке о

возникновении и развитии историзма.  

Историография Третьего рейха. Тотальная идеологизация. Расовая теория в немецкой историографии.  

 

Историческая наука во Франции.  

- ?Методологическая революция? школы ?Анналов?. ?Глобальная история? и концепция исторического времени

Ф. Броделя. ?Сериальная история? П. Шоню.  

- Дискуссии о Французской революции (Ж. Лефевр, А. Собуль, Р. Мунье, Ф. Фюре, Д. Рише и др.).  

- Развитие исторической демографии и региональной истории. Труды Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и других

представителей третьего поколения школы ?Анналов?. История ментальностей и историческая антропология.

?Новая политическая история?.  

- Четвертое поколение школы ?Анналов?. Эволюция теоретико-методологических взглядов. Поворот к

субъективности. Теория ?мест исторической памяти? Пьера Нора.  

Историческая наука в Великобритании. Теоретико-методологические поиски и дискуссия о ?старых? и ?новых?

путях в исторической науке. Марксистская методология истории в британской историографии и ее творческое

развитие в работах Э. Томпсона, Э.Хобсбоума, Р. Хилтона, Дж. Рюде. Дискуссии вокруг интерпретаций

Английской революции середины XVII века. Социальная антропология и история народной культуры. История

"народной культуры" как аналог истории ментальностей: сходство и различие.  

Историческая наука в США. От теории ?консенсуса? к ?новой исторической науке?. Рост интереса к истории

идей: школа А. Лавджоя. Труды Р. Хофстедтера. Д. Бурстин. Работы А.М. Шлезингера-младшего о ?Новом курсе?

и циклическом развитии американской истории. Американская клиометрия: Р. Фогел, Д. Норт. ?Новая

политическая история? о политической культуре и поведении электората. История внешней политики.  
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Историческая наука в ФРГ. Немецкий историзм в 1950?60-е годы. Г. Риттер.  

- Гейдельбергская школа В. Конце. Работы Х. Бёме. Марбургская школа.  

Становление социально-критической школы. Разработка теорий модернизации. Влияние идей Макса Вебера.

Работы Ю. Кокки, Г.А. Винклера, В. Моммзена и др.  

- Немецкая историческая антропология. История повседневности. Разработка микроисторических подходов.  

 

Историография всеобщей истории в СССР/России  

? Становление советской историографии. Марксистское направление в исторической науке России в

досоветский период. Исторические взгляды Г.В. Плеханова, В.И. Ленина.  

Ученые ?старой школы?: теоретические платформы и направления конкретных исследований (Р.Ю. Виппер, Н.И.

Кареев, Д.М. Петрушевский и др.).  

- Реорганизация исторического образования, создание новых центров подготовки историков-марксистов. Новая

проблематика. Новый язык советской историографии.  

- Развитие организационных форм советской исторической науки в 1930?1950-е годы. ?Краткий курс по истории

ВКП(б)? и его влияние на историческую науку.  

Историческая наука во второй половине ХХ века (до начала 1990-х годов)  

- ?Старые? и ?новые пути? в историографии середины ХХ столетия. История и социальные науки:

междисциплинарная ситуация 1960-1970-х годов. Этапы развития ?новой социальной истории?. ?Новая

историческая наука? и историческая антропология. От ?истории снизу? к ?истории изнутри?. Рост новых

субдисциплин. Обновление концептуального аппарата и исследовательских методов.  

- Анализ изучения отдельных проблем отечественной истории в советской историографии конца 1950-х ? первой

половины 1980-х годов. Крупные исследования по истории отдельных стран Европы и Америки и их место в

мировой историографии.  

- Перестройка и гласность. Роль публицистики в разрушении старой парадигмы. Диалог с мировой наукой и

?возвращение? дореволюционного наследия. Рефлексия о состоянии исторической науки и перспективах ее

развития.  

 2. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5

1. Историки итальянского Возрождения: политическая и риторическая школы.  

2. Историография эпохи Реформации и Контрреформации.  

3. Западноевропейская историография в XVII - первой половине XVIII века.  

4. ?Философская история? XVIII века.  

5. Французская историография в первой половине XIX века.  

6. Леопольд фон Ранке и его критический метод.  

7. А. Токвиль о демократии в Америке.  

8. Томас Карлейль, его жизнь, его личность, его произведения, его идеи.  

9. Карл Маркс и материалистическое понимание истории.  

10. Учение о культурно-исторических типах Н.Я. Данилевского.  

11. Франц Меринг как историк.  

12. И. Дройзен и его ?Историка?.  

13. Проблемы периодизации истории нового времени в исторических работах Н.И. Кареева.  

14. Историческая концепция Н.И. Кареева: содержание и эволюция.  

15. Н.И. Кареев о структуре исторического знания.  

16. Проблемы всеобщей истории, философии истории и теории исторического по-знания в трудах Н.И. Кареева.  

17. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера.  

18. Критические направления немарксистской историографии США XX века.  

19. Макс Вебер и историческая наука.  

20. Науки о природе и науки о культуре. Концепция Риккерта.  

21. Неокантианская методология истории и развитие исторической мысли в России в конце XIX - начале XX вв.  

22. Б. Кроче и его ?Теория и история историографии?.  

23. Исторические взгляды Антонио Грамши.  

24. Р.Дж. Коллингвуд и его ?Идея истории?.  

25. Глобальные теории исторического процесса в историографии первой половины XX века (О. Шпенглер и А.Дж.

Тойнби).  

26. Жизнь и деятельность акад. Е.В. Тарле.  

27. Советская и французская историография Великой Французской революции 1789-1794 гг. (авторы на выбор).  

28. Историография первой американской революции XVIII столетия (авторы и школы на выбор).  

29. Английская историография в XX веке. Основные теоретико-методологические тенденции.  

30. Основные направления британской историографии в 50-80 гг. XX столетия и их представители. (Х.

Тревор-Роупер, Дж. Китсон-Кларк, Дж. Элтон, А. Тэйлор ? на выбор).  

31. ?Критический поворот? в историографии на рубеже 1980 - 1990-х годов.  

32. ?Методологическая революция? школы ?Анналов?.  
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33. ?Новая социальная история? и историческая антропология.  

34. Проблемы исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований.  

 3. Презентация

Темы 2, 3, 4, 5

Лоренцо Вала.  

Н. Макиавелли.  

Жан Боден и его ?Метод легкого познания истории?.  

?Новая наука? и принцип историзма Дж. Вико.  

Г. Болингброк и его ?Письма об изучении и пользе истории?.  

?Философская история? XVIII века: Ш. Монтескье и Вольтер.  

Леопольд фон Ранке и его критический метод.  

Ф.-Х. Шлоссер и его ?Всемирная история?.  

Карл Риттер и историко-географическая школа.  

Французская историография в первой половине XIX века (творческие портреты историков по выбору студента).  

Томас Карлейль ? историк, философ, публицист.  

Концепция всеобщей истории Т.Н. Грановского.  

Й. Дройзен и его ?Историка?.  

Проблемы всеобщей истории в работах В.И. Герье.  

?Русская историческая школа?: учителя и ученики (творческие портреты историков по выбору студента).  

Б. Кроче и его ?Теория и история историографии?.  

И.М. Гревс и культурно-историческое направление в российской историографии всеобщей истории.  

Р.Дж. Коллингвуд и его ?Идея истории?.  

?Методологическая революция? школы ?Анналов?.  

Ф. Бродель как представитель второго покаления ?Анналов?.  

История ментальностей и историческая антропология в трудах Ж. Третье поколение школы ?Анналов?

(творческие портреты историков по выбору студента).  

Советская историография во второй половине XX века (до начала 1990-х годов) (творческие портреты историков

по выбору студента).  

Историческая антропология и история повседневности.  

?Эпистемологические повороты? в современной историографии (по выбору студента)  

 4. Коллоквиум

Тема 4

Российская историография всеобщей истории в XIX - начале ХХ в.  

- Т.Н. Грановский, его взгляды на всеобщую историю, на теоретические проблемы историографии.  

- Начало изучения новой истории в российских университетах. Институализация исторической науки.  

- Н.Я. Данилевский: учение о культурно-исторических типах.  

- Проблемы всеобщей истории. В.И. Герье. М.М. Стасюлевич и В.В. Бауэр. Западная историография в оценках

М.Н. Петрова. Н.А. Осокин.  

- ?Русская историческая школа? и складывание социально-экономического направления: Н.И. Кареев, И.В.

Лучицкий, М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов. Проблемы всеобщей истории, философии и теории истории,

теории исторического познания, исторического образования в трудах Н.И. Кареева.  

- Теоретико-методологические и историографические работы Р.Ю. Виппера. А.С. Лаппо-Данилевский: эволюция

методологических позиций от позитивизма к неокантианству.  

- Второе поколение ?русской исторической школы? всеобщей истории. Д.М. Петрушевский и А.Н. Савин.  

- Культурно-историческое направление. М.С. Корелин и история Ренессанса. И.М. Гревс и его школа: О.А.

Добиаш-Рождественская, Л.П. Карсавин.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. История историографии как часть интеллектуальной истории и современные концепции междисциплинарности.

 

2. Понятия ?школа? и ?направление? в истории историографии.  

3. Эрудитская школа: открытие первоисточников и их критика (Флавио Биондо и Лоренцо Вала.  

4. Историки Флоренции: политическая школа.  

5. Риторическая школа и драматизм истории (Леонардо Бруни и Поджо Браччолини).  

6. Историография Реформации и Контрреформации в Германии и во Франции.  

7. Жан Боден и его ?Метод легкого познания истории?.  

8. Эрудиты и антиквары. Деятельность академий и ученых ассоциаций XVII-XVIII вв.  

9. ?Новая наука? и принцип историзма Дж. Вико.  

10. Г. Болингброк и его ?Письма об изучении и пользе истории?.  

11. ?Философская история? XVIII века: Ш. Монтескье и Вольтер.  

12. ?История Англии? Д. Юма и и пересмотр исторической традиции.  
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13. Исторические концепции британских историков-рационалистов У. Робертсона и Э. Гиббона.  

14. И.-Г. Гердер и сравнительно-исторический метод.  

15. Историческая культура романтизма: идеализация и ?присвоение? прошлого.  

16. Всемирная история в ?Философии истории? Гегеля.  

17. Леопольд фон Ранке и его критический метод.  

18. Ф.-Х. Шлоссер и его ?Всемирная история?.  

19. Карл Риттер и историко-географическая школа.  

20. Французская историография в первой половине XIX века.  

21. Становление вигской историографической традиции: Генри Галлам и его ?Конституционная история Англии?.

 

22. Томас Карлейль ? историк, философ, публицист.  

23. Концепция всеобщей истории Т.Н. Грановского.  

24. К. Маркс и материалистическое понимание истории.  

25. Позитивистская философия и новая методология истории.  

26. Позитивистская историография в Британии.  

27. Позитивистская историография во Франции.  

28. Немецкая историография во второй половине XIX века.  

29. Й. Дройзен и его ?Историка?.  

30. Позитивизм в историографии США.  

31. Учение о культурно-исторических типах Н.Я. Данилевского.  

32. Проблемы всеобщей истории в работах В.И. Герье.  

33. ?Русская историческая школа? и складывание социально-экономического направления.  

34. Проблемы всеобщей истории, философии истории и теории исторического познания в трудах Н.И. Кареева.  

35. Теоретические поиски и критика позитивистской историографии на рубеже XIX и XX вв.  

36. Критическое направление в национальных историографиях: Германия.  

37. Критическое направление в национальных историографиях: Великобритания.  

38. Критическое направление в национальных историографиях: Франция.  

39. Б. Кроче и его ?Теория и история историографии?.  

40. Второе поколение ?русской исторической школы? всеобщей истории. Д.М. Петрушевский и А.Н. Савин.  

41. И.М. Гревс и культурно-историческое направление в российской историографии всеобщей истории.  

42. Глобальные теории исторического процесса в историографии первой половины XX века (О. Шпенглер и

А.Дж.Тойнби).  

43. Кризис позитивистской историографии и формирование школы ?Анналов?.  

44. Становление социальной истории в британской историографии первой половины XX века.  

45. Р.Дж. Коллингвуд и его ?Идея истории?.  

46. Ч. Бирд и прогрессистская школа в американской историографии.  

47. Ф. Мейнеке о возникновении и развитии историзма.  

48. ?Старые? и ?новые пути? в историографии середины XX столетия: методологические дискуссии 1950?1960-х

годов.  

49. ?Методологическая революция? школы ?Анналов?.  

50. ?Глобальная история? и концепция исторического времени Ф. Броделя.  

51. История ментальностей и историческая антропология в трудах Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и других

представителей третьего поколения школы ?Анналов?.  

52. ?Новая социальная история? и ее различные на правления в британской историографии.  

53. ?Новая экономическая история? и американская клиометрия.  

54. Становление социально-критической школы в историографии ФРГ.  

55. Советская историография во второй половине XX века (до начала 1990-х годов).  

56. Историческая антропология и история повседневности.  

57. ?Критический поворот? в историографии на рубеже 1980 и 1990-х годов.  

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".
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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 8

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 15

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.  

3 10

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. 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:

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/catalog.php?bookinfo=466244  

История и историки в прошлом и настоящем: [сборник] /Под ред. Репина Л. П. - Москва: ИВИ РАН, 2013 - 400с. -

URL: http://libweb.kpfu.ru/z3950/bcover/890346_con.pdf  

Репина Л. П. и др. История исторического знания: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальности 020700 История - Москва: Дрофа, 2004 - 288с. 0-750414, 648419, 648686 - 21 экз. НБ КФУ  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Эсхатологическая историософия и ее онто-феноменологическое измерение: Монография / А.П. Глазков. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 216 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Философия). (обложка) ISBN 978-5-16-006545-8, 500

экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429799  

Смоленский Н.И. Постмодернизм и проблемы языка историка / Н. И. Смоленский // Британская ойкумена

российской новистики : к 70-летию профессора И.И. Шарифжанова / Казань, 2010 .? С. 257-261. 5 экз. в НБЛ  

Корзун В. П. и др. Несколько лекций по методике историографического анализа: современные

исследовательские практики: учебное пособие: [для магистрантов, специализирующихся в области истории

исторической науки] - Омск: Изд-во Омского государственного университета, 2012 - 142с. - URL:

http://libweb.kpfu.ru/z3950/bcover/827586_con.pdf  

Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX - XXI вв.: социальные теории и историографическая практика -

Москва: Кругъ, 2011 - 559с. - URL: http://libweb.kpfu.ru/z3950/bcover/0000688939_con.pdf  
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино - http://www.libfl.ru

Государственная публичная историческая библиотека России - http://www.shpl.ru/

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

Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. Пособие для вузов. М., 2012 (любое

иное издание). - http://zavantag.com/docs/267/index-1072987.html

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

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

изучаемым материалом до лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет

основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и

практические проблемы. Спепцифика курса предполагает, что лекции, как правило, носят

проблемный характер. Такая лекции призваны решать задачи теоретико-методологического

обеспечения работы студентов на практических занятиях, написания рефератов. Лекции

позволят студентам ориентироваться в многообразии исследовательских концепций, моделей

подходов к историографическому процессу, явят пример их анализа. Особое внимание

уделяется показу процессов возникновения, становления, формирования институтов, научных

школ и направлений, пониманию факторов развития исторической науки Важно выявить

преемственность и актуальность идей мыслителей прошлого как для развития

методологического инструментария изучения истории историознания, так и для накопления

банка фактических данных, что позволит, в свою очередь, решать задачу формирования

целостной картины развития историографии. В заключении лекции даются рекомендации по

организации самостоятельной работы. Важным результатом труда студента на лекции является

составление ее конспекта. Правильно записанная лекция должна содержать изложение

основных положений, изложенных лектором. Обычно запись производится в специальной

тетради. При оформлении конспекта лекции необходимо оставлять поля, где студент может

записать свои собственные мысли, комментарии к материалу, изложенному лектором, а также

вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них ответы при

самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы

или непосредственно у преподавателя. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В курсе выделены тематические блоки, посвященные основным разделам курса. Речь идет об

офрмлении исторической науки в отдельную область научного познани я, процессах ее

институционализации, развитии академического знания, об основных направлениях

зарубежной истори ографии, специфеке историографических процессов. На семинарах

решается задача научить студентов ориентироваться в многообразии исследовательских

концепций, а также методам их анализа. Подготовку к семинарскому занятию следует вести в

следующем порядке: 1) ознакомиться с планом семинара, списком рекомендованной

литературы, темами докладов и рефератов, вопросами, предложенными для дискуссий; 2)

прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая карандашом материал,

необходимый для освоения поставленных вопросов; 3) изучить рекомендованную к каждой

теме литературу, не ограничиваясь беглым ознакомлением или просмотром текста. Необходимо

получить общее представление о произведении, его авторе, опираясь на рекомендованную

литературу выяснить историческую ситуацию, определите причины, побудившие автора к

созданию произведения. При ианализе текстов следует выделять такие компоненты, как:

постановка проблемы; варианты решения; аргументы в пользу тех или иных вариантов решения,

логику построения произведения. На основе выделения этих элементов проще составлять

собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с

терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете. 4) На

основе изученных источников и литературы необходимо подготовить тезисы или конспект,

оформив соответствующие записи в тетради. В тезисной форме может быть подготовлено

устное выступление на семинаре. Основой тезисов является план выступления, однако в

отличие от него в тезисах не просто фиксируется последовательность рассматриваемых

вопросов, но и в краткой форме раскрывается их основное содержание.

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к семинару является

конспектирование. Конспективная форма записи требует не только фиксации наиболее

важных положений источника, но и приведения необходимых рассуждений, доказательств.

Нередко в конспект включают и собственные замечания, размышления, оставляемые, как

правило, на полях.

Практическая часть, базирующаяся прежде всего на работе с первоисточниками, организуется

в форме обсуждения семинарских рефератов/докладов по выбранным студентами темам.

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

самостоя-

тельная

работа

Для работы на практических занятиях, согласно методике, разрабатываемой кафедрой

всеобщей истории, предлагается не просто вопросник, как это принято в системе просеминара,

а программа изучения (допроса) источников ? наиболее значимых для развития

историографического процесса трудов историков. Такая методика предполагает специальное

изучение историографии изучаемой проблемы, что позволит собрать информацию о биографии

ученых, об области их научных исследований, основных периодах научного творчества, об

идеях, концепциях, методах исследовательской работы, об общественно-политической

деятельности ит.д. Важно продумать вопрос об оценке вклада ученого в развитие исторической

науки. Такая программа требует обращения к достаточно объемному кругу дополнительной

литературы, которой располагают фонды Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского (особенно

до 2000 г.), так и к Интернету. Кроме этого, рекомендуется чтение художественной литературы

по изучаемым темам. 

реферат Важным методом углубления и расширения лекционного материала является написание

сообщений и рефератов по темам, выносимым на обсуждение. Высшей формой

самостоятельной работы студентов является научная работа, которую, несомненно, надо

начинать еще до курсового проектирования. Схема подготовки такой письменной работы

выглядит следующим образом. Студент должен: согласовать с преподавателем избранную тему;

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. Реферат может сопровождается презентационными материалами,

которые используются при выступлении. Оцениваются проработка источников, изложение

материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению

работы, своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются

также ораторские способности. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Новым в самостоятельной работе является организация презентаций. Презентация - это

представление информации для целевой аудитории, в качестве которой выступает группа

студентов - участников семинара, с использованием разнообразных средств привлечения

внимания и изложения материала. Мультимедийные презентации используются для того, чтобы

выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать

дополнительные материалы к своему сообщению.

Общие требования к презентации: презентация не должна быть меньше 10 слайдов, на

титульном листе следует представить название проекта, фамилию, имя, отчество автора, на

следующем слайде - содержание основных "шагов" презентации. Желательно, чтобы из

содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на

содержание. Презентация должна отвечать дизайн-эргономическим требованиям -

сочетаемости цветов, ограниченному количеству объектов на слайде, цвет текста. Завершать

слайд-презентацию рекомендуется глоссарием и списком использованной литературы. 

коллоквиум Цель проведения коллоквиума ? уменьшение тем, выносимых на экзамен, а также оценка

текущего уровня знаний студентов. В ходе коллоквиума студенты представляют рефераты. По

изучаемому курсу на коллеквиум вынесены вопросы истории становления и развития науки

нового времени в России. В ходе коллеквиума заслушиваются доклады (рефераты) с

последующим обсуждением. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы. При ответе на избранный студентом вопрос необходимо особое внимание обратить на

изучение фактографического материала, опираясь на источники, а также на изучение

биографий историков, судеб научных школ и направлений. Особо отмечается знание

историографии, ее специфики, понятийного аппарата, терминологии. Обращается внимание на

умение излагать материал, риторику выступления, а также отвечать на вопросы и вести

полемику. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "История исторического знания в новое и новейшее время" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "История исторического знания в новое и новейшее время" 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 46.03.01

"История" и профилю подготовки "не предусмотрено".


