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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-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и

диагностики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - этапы, закономерности и особенности развития исторической науке на материале изучения проблем

всеобщей истории.

 Должен уметь: 

 - выявлять связь развития исторической науки с социокультурными, социополитическими и экономическими

процессами, применять знания и исследовательские методы для решения научно-исследовательских,

педагогических и других задач профессиональной деятельности историка.

 Должен владеть: 

 - навыками практического использования знаний по историографии всеобщей истории, современных

информационно-коммуникативных технологий в изучении и преподавании истории.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - определять вклад в развитие исторической мысли отдельных историков, школ и направлений;  

- соотносить труды историков с конкретными направлениями и школами в историографии;  

- четко излагать историографический материал с использованием специальной терминологии;  

- работать с научной литературой по историографии всемирной истории.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (История, обществознание)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

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

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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. Предмет и задачи
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дисциплины. Развитие исторического знания в древнем мире

10 2 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Историческая наука в

Средневековье

10 2 4 0 6

3.

Тема 3. Гуманистическая

историография (XV-XVII вв.)

10 2 4 0 6

4.

Тема 4. История в эпоху

Просвещения

10 2 4 0 6

5.

Тема 5. Развитие исторической

науки в 1-й пол. XIX в.

10 2 4 0 6

6.

Тема 6. Развитие исторической

науки во 2-й пол. XIX в.

10 2 4 0 6

7.

Тема 7. Историческая наука в

конце XIX ? начале ХX в. Кризис

теоретико-методологических основ.

10 2 4 0 6

8.

Тема 8. Развитие национальных

историографических школ в XX в.

10 2 4 0 6

9.

Тема 9. Новейшие тенденции в

исторической науке конце XX -

начале XXI в.

10 2 4 0 6

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Развитие исторического знания в древнем мире

Значения слова "историография" в современном русском языке. Историография как история исторической

науки. Место курса истории зарубежной исторической науки в структуре профессиональной подготовки

историка.

Зарождение исторической науки в древности. Историческая наука в древних цивилизациях Ближнего Востока,

Восточной и Южной Азии. Исторические исследования в Древней Греции (Геродот, Фукидид, Ксенофонт и др.).

Древнеримская

историография (Тацит, Тит Ливий, ).

Тема 2. Историческая наука в Средневековье

Начало формирования церковно-исторической концепции. Августин и истоки христианской концепции истории..

Концепция провиденциализма. Зарождение. Становление. Доминирование.Состояние исторической мысли в

период раннего средневековья (VI - середина XI вв.). Историческая мысль эпохи зрелого средневековья (конец

XI -XV вв.).Всемирные хроники.Периодизация всемирной истории.

Тема 3. Гуманистическая историография (XV-XVII вв.)

Гуманистическая историография в Италии. Крупнейшие представители гуманистической историографии в других

странах Западной Европы.Риторико-политическое направление. Леонардо Бруни. Николо Макиавелли.

Франческо Гвиччардини. Исторические биографии. Эрудитское направление. Флавио Биондо. Помпоний Лэт.

Трактат Лоренцо Валлы "О подложности так называемого дара Константина" как образец критики источника

Тема 4. История в эпоху Просвещения

Просветительская историография во Франции. Английская историография эпохи Просвещения.

Просветительская историография в Германии. Историческая наука эпохи

Просвещения в Италии. Американская историография Просвещения. Превращение истории в науку. Идеи

закономерности и прогрессивности исторического развития. Д. Вико. Вольтер как историк. Ж.А.

Кондорсэ.Формирование в. XVIIIв.устойчивого интереса к исследованию экономических и социальных отношений

в исторической перспективе.

Тема 5. Развитие исторической науки в 1-й пол. XIX в.

Развитие исторической науки во Франции. Английская историография первой половины XIX в. Развитие

исторической мысли в Германии в первой половине XIX в.Особенности романтической историографии.

Исследование национальной истории.
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Исторические воззрения И.Шиллера. Основные принципы философии истории И. Гердера ("Идеи к философии

истории человечества"). Признание единства всемирной истории. Философия истории Г. Гегеля."Школа Ранке".

Разработка Л. Ранке историко-критического метода. Основные положения метода. Его знаменитое требование -

писать историю "так, как это происходило на самом деле". Б.Нибур. Проблемы подлинности и критической

оценки достоверности источников.Тьерри и его теория классовой борьбы.Ж. Мишле. Исторические взгляды Т.

Карлейля.

Тема 6. Развитие исторической науки во 2-й пол. XIX в.

Немецкая историография второй половины XIX в. Историческая наука во Франции во второй половине XIX в.

Английская историография второй половины ХIХ в. Американская историография второй половины ХIХ в.

Культурно-историческое направление. И. Тэн"Позитивизм" в исторических исследованиях. О. Конт как теоретик

позитивизма.Социальные идеи Г. Спенсера."Введение в изучение истории" Ш.Ланглуа и Ш.Сеньобоса. Карл

Маркс и материалистическое понимание истории. К. Маркс и Ф. Энгельс как историки. Влияние марксизма на

последующее развитие исторической науки.

Тема 7. Историческая наука в конце XIX ? начале ХX в. Кризис теоретико-методологических основ.

Кризис позитивизма и споры о месте истории в системе наук. Философская мысль и вопросы методологии

истории. Расширение проблематики исторической науки и совершенствование техники исследования.

Возникновение новых исторических организаций и обществ, рост числа исторических кафедр и

научно-исследовательских центров. Появление коллективных работ по истории. Подрыв влияния традиционного

европоцентристского подхода. Узкоспециальные частные исследования. Учение неокантианства. Баденская

школа. Философия жизни В. Дильтея. Макс Вебер и его методологическое учение.

Тема 8. Развитие национальных историографических школ в XX в.

Историческая наука во Франции. Германская историография ХХ в. Историческая наука Великобритании.

Историческая наука в США. Итальянская историография ХХ в.Создание глобальных теорий исторического

процесса. Теории О. Шпенглера и А.Дж. Тойнби. Влияние теоретических принципов "школы Анналов" на

развитие историографии. Основные представители "школы Анналов".

Тема 9. Новейшие тенденции в исторической науке конце XX - начале XXI в.

Постмодернистский вызов и методологические искания историков на рубеже XX и XXI вв.

Развитие исторической антропологии в отечественной и зарубежной историографии на современном этапе

развития исторической науки. Гендерные исторические исследования.Макро и Микросистемная история. Идея

поликультурности. Ф. Бродель, И. Валлерстайн, У. Макнил и др. Интеллектуальная история.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

историография всеобщей истории -

https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/programs/2017/03/b.1.v.dv_.6.2_istoriografiya_vseobshchey_istorii_14_galyamichev_a.n.pdf

историография на современном этапе - ttps://studexpo.ru/186445/istoriya/istoriografiya_sovremennom_etape

мсторическая наука во второй половине ХХ века - https://studfiles.net/preview/2383228/page:4/

 

 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.
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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) 

История зарубежной исторической науки - http://fs.nashaucheba.ru/docs/361/index-982765.html

История исторической науки. Историография всеобщей истории Источник:

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=562323 ? Библиофонд - https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=562323

Развитие историографии истории зарубежных стран в XX веке -

https://studopedia.su/10_148555_razvitie-istoriografii-istorii-zarubezhnih-stran-v-XX-veke.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Большинство тем лекций раскрывают вопросы развития исторических знаний через эволюцию

государственно-общественной структуры различных стран, в тесной связи с

общественно-политическим развитием основных исторических эпох ? АНтичность,

Средневековье, Возрождение, Просвещение, индустриальный и постиндустриальный мир.

Причем темы составлены таким образом, чтобы сформировать у студентов целостное

восприятие проблем в их исторической перспективе. Одновременно в ходе лекционных занятий

раскрывается смысл основных понятий и концепций различных конкретных мыслителей

древности и современности. 

практические

занятия

Практические занятия по данной дисциплине являются одной из основных форм

самостоятельной работы студентов и ставят целью расширение и углубление знаний, развитие

навыков работы с памятниками исторической мысли ученых стран Запада.

Основное требование, предъявляемое к студентам на практических занятиях ? это освоение

специальной литературы и, главное, ? материала основных произведений авторов,

привлекаемых к раскрытию темы практических занятий. На практических занятиях

обсуждаются поставленные во время лекций проблемы с использованием широкого круга

литературы. Это осуществляется как путем фронтальной беседы, так и через прослушивание

докладов с последующим их обсуждением. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В рамках самостоятельной работы студентам предлагаются разнообразные формы

организации учебной деятельности:

- Изучение специальной литературы по проблеме. Эта форма применяется при подготовке к

занятию. При этом к каждому занятию студентам предлагается список литературы, состоящий

из двух частей: 1) основная литература и 2) литература для дополнительного чтения.

- Анализ трудов историков и философов древности и современности - часто используемая

форма работы в ходе практических занятий по данной дисциплине. Источниковая база ?

наиболее информативный вид материалов, и именно этим обусловлено ее активное

использование в учебном процессе по данной дисциплине. В ходе изучения трудов деятелей

древней и современной исторической науки студенты, проводя сравнительный анализ,

получают представление об эволюции исторических школ, выявляют непреходящие ценности,

константы мировой исторической науки и т.д. 

зачет Зачет служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся

теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования знаний

(например, применять их в решении практических задач),

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.

На зачете проверяется не столько уровень запоминания учебного материала студентом,

сколько то, как он понимает те или иные историографические категории и реальные проблемы

исторической науки. 

 

 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История,

обществознание".
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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.


