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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

ОПК-2 Способен применять знание основных проблем и концепций в области

отечественной и всеобщей истории; заниматься интерпретацией прошлого в

историографической теории и практике;  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 этапы развития исторической науки,  

  

основные направления современных исторических исследований и труды их представителей,  

  

основные методы, используемые в исторических исследованиях.  

 Должен уметь: 

 осуществлять самостоятельный поиск источников и литературы, Интернет-ресурсов,  

  

применять выше означенные методы в конкретно-исторических исследованиях.  

 Должен владеть: 

 методами и терминологией исторических исследований,  

  

навыками подготовки аналитических обзоров и рефератов по истории исторической науки,  

  

навыками публичного выступления.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (История тюркских народов)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах.

 

 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 109 часа(ов), в том числе лекции - 54 часа(ов), практические занятия - 54 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 53 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 6 семестре; экзамен в 7 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)



 Программа дисциплины "История исторической науки"; 46.03.01 "История". 

 Страница 4 из 10.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1. Тема 1. Введение в курс 6 2 0 0 0 0 0 0

2.

Тема 2. История исторической науки с

древнейших времён до конца XVII в. 6 16 0 0 0 0 0 18

3.

Тема 3. Историография XVIII - XIX вв.

7 12 0 18 0 0 0 12

4. Тема 4. Историография XX в. 7 12 0 18 0 0 0 12

5.

Тема 5. Современная историческая наука

7 12 0 18 0 0 0 11

  Итого   54 0 54 0 0 0 53

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс 

Предмет и задачи историографии .

Дискуссии вокруг предмета историографии в отечественной исторической

науке.

Задачи историографии как специальной исторической дисциплины. Принципы и методы историографического

познания.

Основные термины и понятия историографии. Историографические факты

и историографические источники.

Тема 2. История исторической науки с древнейших времён до конца XVII в. 

"Повесть временных лет...": история создания, структура, основные ре-

дакции. Религиозное восприятие времени в русском летописании

Хронографы. Соотношение летописей и хронографов.

Степенная книга: источники, авторство, место создания, концепция.

Первые нелетописные исторические сочинения XVII века.

Тема 3. Историография XVIII - XIX вв. 

В.Н.Татищев и его труды по истории России.

А.П.Щапов и его "земско-областная концепция истории России.

Н.М.Карамзин и его "История государства Российского".

М.Т.Каченовский и "скептическая школа".

Концепция русской истории в трудах М.П.Погодина. Н.Г.Устрялов и его

труды по истории России.

3. С.М.Соловьев и его роль в развитии исторической науки России. (2

часа).

Принцип историзма, идея органического эволюционного развития истории.

Народ, государство и личность в исторической концепции С.М.Соловьева. Теория факторов. Оценка им

основных этапов русской истории.

Государственная школа в русской историографии. (

Оформление государственной школы.

К.Д.Кавелин и его исследования по истории русского права. Формирование

концепции органического развития русской истории.

Б.Н.Чичерин. Государство и народ в истории России.

Теория закрепощения и раскрепощения сословий.

Государственная школа в пореформенный период. Труды А.Д.Градовского,

В.И.Сергеевича, Н.П.Загоскина и др. Эволюция в их подходе к оценке основ-

ных этапов русской истории.

5. В.О.Ключевский. (2 часа).

Разработка им общей концепции истории России. Его теория факторов.
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Условия и движущие силы исторического процесса. Проблемы государствен-

ности и народности. Периодизация русской истории, содержание ее основных

этапов.

М.Н.Покровский и его роль в становлении и развитии советской ис-

торической науки в 1920 - 30-е гг.

Теоретико-методологические идеи М.Н.Покровского в трудах дореволю-

ционного периода. Его концепция российской истории. Роль М.Н.Покровского

в создании новой системы исторического образования. Критика исторической

концепции Н.М.Покровского в советской историографии.

Тема 4. Историография XX в.

Отечественная историческая наука в 1930 - начале 50-х гг. (2 часа).

Ликвидация исторических учреждений, связанных со старыми историче-

скими школами. Репрессии в отношении историков. Создание новой системы

преподавания истории и исторического образования.

Влияние книги "История ВКП (б). Краткий курс" на развитие историче-

ской науки России 1940 - 50-х гг. Историческая наука в годы Великой Отечест-

венной войны. Основные дискуссии по различным проблемам истории России в

1940 - 50-х гг.

8. Основные направления развития советской исторической науки в

1960 - 80-е гг. (2 часа).

Многотомные издания по отечественной истории, истории КПСС, энцик-

лопедические издания. Публикация "Очерков по истории исторической науки в

СССР".

Проблемы истории феодальной России в трудах А.А.Зимина,

Р.Г.Скрынникова, И.Я.Фроянова, Б.А.Рыбакова и др. Споры 1970-х гг. о харак-

тере общественно-экономического строя Древней Руси. Полемика вокруг "Сло-

ва о полку Игореве". Труды Л.Н.Гумилева и особенности его исторической

концепции истории России.

"Новое направление" в изучении истории российского империализма. Раз-

работка новых вопросов истории Октябрьской революции и гражданской вой-

ны.

Тема 5. Современная историческая наука

Особенности развития российской историографии в постсоветский

период. (2 часа).

Методологические поиски конца 1980 - нач. 90-х гг. в отечественной исто-

рической науке. Публикации трудов российских историков, созданных в эмиг-

рации. Дискуссии о наследии советской исторической науки.

Изменение роли историографии в междисциплинарном взаимодействии

гуманитарных наук.

Попытки переосмысления истории российских революций, гражданской

войны, истории построения социализма Великой Отечественной войны. По-

стмодернистские течения в отечественной 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:
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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

 

 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) 

Астафьев В.В. История исторической науки. Историография: Учебно-методическое пособие. Казань: КФУ, 2009. -

http://window.edu.ru/resource/709/66709

Историография отечественной истории. Часть 1. Автор-составитель А.В.Камкин. Вологда, 2003. -

istfak.webhost.ru/metd/istorg.doc

История исторической науки (историография). Программа, разработанная Государственным университетом

гуманитарных наук ВАК Минобразования России. - http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/ob_istgr.htm

Соколов В.Ю. Советская и российская историография отечественной истории (1917 ? начало 2000 гг.). Рабочая

программа. Томск, 2005. - if.tsu.ru/Programs/2/historiography.doc

Умбрашко К.Б. Историография отечественной истории: объяснительная записка. -

http://prepod.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=257
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие суть тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля для пометок. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Важной

формой самостоятельной работы обучающегося является систематическая и планомерная

подготовка к практическому занятию. После лекции следует познакомиться с планом

практических занятий и списком обязательной и дополнительной литературы, которую

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы

даются преподавателем в конце предыдущего практического занятия. 

самостоя-

тельная

работа

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА требует, прежде всего, чтения рекомендуемых источников и

монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным

этапом в самостоятельной работе является повторение материала по конспекту лекции. Одна

из главных составляющих внеаудиторной подготовки - работа с книгой. Она предполагает:

внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование собственной

позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать

предметом обсуждения на семинаре. При работе с терминами необходимо обращаться к

словарям, в том числе доступным в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru. 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на зачете

содержится два вопроса. Ответ предполагает полное и последовательное изложение

изученного материала, а также демонстрацию способности и готовности применить полученные

теоретические знания к предлагаемым практическим заданиям. 

 

 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;
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- 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 "История тюркских народов".
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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.


