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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его

физико-географических, исторических, политических, социальных,

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных,

религиозных и иных особенностей  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные этапы трансформации исторической мысли;  

 категориальный аппарат, необходимый для понимания развития исторической мысли в XX в.;  

основные концепции, парадигмы и научно-исследовательские программы,  

 Должен уметь: 

 выделять существенные черты в развитии исторической мысли  

анализировать тексты необходимые для понимания трансформации исторической мысли XX в.,  

представлять результаты своей деятельности в виде письменных и устных ответов.  

 Должен владеть: 

 основами методологии научного исследования, различать творческий и репродуктивный компоненты научной

деятельности  

понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в источниках и

научной литературе по стране(ам) евразийского региона  

основами исторических и политологических методов, уметь анализировать современные политические

тенденции на регионально- страновом уровне с учетам исторической ретроспективы

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интерпретациям

региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном контекстах  

учитывать характер исторически сложившихся социально- экономических, политических и правовых систем

при рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов стран евразийского региона  

описывать общественно-политические реалии стран евразийского региона с учетом их/её

лингвострановедческой специфики

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские

исследования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Историография как способ

национальной самоидентификации

в 16 - 19 веках

4 4 4 0 9

2.

Тема 2. Сциентизм как

доминирующее направление

развития европейской

историографии в 19 - 20 веках

4 4 4 0 9

3.

Тема 3. Кризисы и революции в

историческом познании 20 века

4 6 6 0 9

4.

Тема 4. Прагматический поворот в

историческом познании на рубеже

20 - 21 веков

4 4 4 0 9

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Историография как способ национальной самоидентификации в 16 - 19 веках

История как объяснение и история как понимание. Историческая герменевтика

Методы

Междисциплинарность

Историографические закономерности

Историографический факт

Историографический источник.

Модель историографического сочинения

Историческое сознание и историография Ренессанса. Секуляризация исторического сознания и приемы

исторической критики.

Научная революция и историческое знание XVII в.

?Философская история? эпохи Просвещения

Теории прогресса и исторических циклов

?Философская история?: практики историописания

Историческая культура романтизма

Исторические взгляды Леопольда фон Ранке

Интерпретация исторического процесса в философских системах первой половины XIX в.

Фридрих Ницше о ?чрезмерности истории?

Тема 2. Сциентизм как доминирующее направление развития европейской историографии в 19 - 20 веках

Прогресс в организации, масштабах и технике исторических исследований.

?Введение в изучение истории? Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса.

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

Системный подход и теория последовательной смены общественно-экономических формаций.

Регулятивные требования принципов материалистической диалектики.

Критика марксизма и появление новых концепций общественного развития. Догматическое восприятие

марксизма и его последствия.
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Критика историцизма Карлом Поппером.

Отход Вебера от ортодоксального позитивизма и принцип "понимания" человеческого действия

Тема 3. Кризисы и революции в историческом познании 20 века

Относительность исторического знания

Экономическая история

Цивилизационной и культурно-исторический подходы к изучению прошлого

История как ?служанка идеологии?

"Постижение истории"

Концепция ?вызов-ответ?

Ритмы цивилизаций

Взгляды Тойнби на перспективы развития западной цивилизации.

Кризис позитивистской историографии и формирование школы ?Анналов?.

Историческая концепция школы "Анналов"

Исследования по аграрной истории

Люсьен Февр. "Бои за историю"

"Глобальная история" Фернана Броделя.

Концепция ?длинного? и ?короткого времени?.

Неопозитивизм против неокантианского идиографизма

Эдвард Карр: "Что такое история?"

"Ренессанс марксизма" в западной историографии

Эдвард Палмер Томпсон - "гуманистический марксист"

Жак Ле Гофф: ?антропологический поворот? в изучении истории

Эмманюэль Ле Руа Ладюри: опыт тотального микроисторического исследования.

Становление ?новой социальной истории?.

История ментальностей.

Психоистория.

Клиометрия.

Тема 4. Прагматический поворот в историческом познании на рубеже 20 - 21 веков

Поворот к субъективности, четвёртое поколение ?анналов?

Хейден Уайт о поэтике историописания. Историография в условиях ситуации постмодерна.

Эволюция теоретико-методологических представлений четвёртого поколения ?Анналов?. Концепции П. Рикёра,

Р. Козеллека, П. Бурдье.

История и память. Пьер Нора.

Иммануил Валлерстайн: миросистемный анализ

Глобальная история в цивилизационном ракурсе.

Концепция техно-гуманитарного баланса.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

http://historic.ru/ - Всемирная история. Новые книги. Библиотека

http://www.gumer.info/ - Библиотека ГУМЕР

http://www.novist20w.narod.ru - Филюшкин А.И. ?Новое в исторической науке в ХХ в.?. Курс лекций

 

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

Устный опрос.  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских занятиях. Для этого

студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из

Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей

учебной программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу

зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу,

блиц-опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных

понятий изучаемой дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их

освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному

опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и

особенностей организации студентом своей самостоятельной работы.  
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Письменное дом. задание  

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач.

Работа выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения

заданий. Выполнение письменных заданий нужно начинать с повторения теоретического материала, то есть с

работы над учебником. Письменная домашняя работа выполняется с делением её на части в соответствии со

структурой задания. Ответ по каждому пункту должен включать 1) формулировку проблемы; 2) анализ свойств

конкретной ситуации с применением для решения поставленных целей и задач. Письменное домашнее задание

должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Алгоритм работы

может быть следующим: определение, осмысление и соотнесение с темой эссе собственной позиции по каждой

из рассматриваемых точек зрения; аргументированное оформление своей позиции в отношении каждой из

анализируемых точек зрения в форме тезисов: выбор эффектной цитаты, точной мысли, интересного факта,

убедительного аргумента. Мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют

аргументы. Аргументация своей позиции должна опираться на факты общественной жизни, мнения специалистов,

а не сводится к простому описанию на основе непроверенных источников информации.  

 

Методические указания по написанию рефератов.  

 

Реферат. Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение

длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  

Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная;

адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он

должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата:  

1. Титульный лист  

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте

реферата.  

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов,

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

7. Список источников литературы, здесь указывается реально использованная для написания реферата

литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.  

 

Рекомендации подготовки к зачёту  

 

Литература для подготовки к зачёту предусмотрена рабочей программой дисциплины. В период подготовки,

обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют

полученные знания, но и получают новые.  

Зачет по предмету сдается по билетам, включающий весь пройденный материал за семестр(ы). На зачете студент

должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо проиллюстрировать конкретной

практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой

специальности.  

Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом.. Студентам предъявляются на

выбор билеты зачета, включающие два вопроса. В ходе проведения зачёта преподаватель вправе задавать

дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень владения обучающимся пройденного материала.  
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Зачет проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов на листах.

Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов, статистические

данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи,

сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно,

полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно

ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней детализации

несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и

повлиять на его оценку.  

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Германо-российские исследования".
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Направление подготовки: 41.03.01 - Зарубежное регионоведение

Профиль подготовки: Германо-российские исследования

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

Теория и методология истории : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.].

? М. : Издательство Юрайт, 2017. ? 323 с. ? (Серия : Бакалавр. Академический курс).

https://biblio-online.ru/book/B36E6055-C93E-4DDC-A184-52CB7F5B62DA/teoriya-i-metodologiya-istorii  

Репина Л. П. История исторического знания: пособие для вузов / А. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова.

? 2-е изд., стереотип. ? М.: Дрофа, 2006. ? 288 с. http://textarchive.ru/c-2826112.html  

Дополнительная литература:

Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки: Учебное пособие / И.В. Григорьева. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

http://znanium.com/catalog/product/413873  
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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


