


  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Междисциплинарные  подходы  в современной исторической  науке» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профилю подготовки «Исторический анализ и политическое 

прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы обучения 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке» является характером перемен, произошедших на территории бывшего 

СССР, и становлением принципиально новых социально-экономических, политических и 

дипломатических взаимоотношений между странами, так же об основных направлениях и  

фундаментальных основ с политической части истории России в постсоветский период.  

Возрастание роли регионов в жизни страны, необходимость повышения качества управления 

и управленческих решений в рамках отдельных регионов – субъектов Федерации. 

В результате освоения дисциплины, «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке», обучающийся должен обладать: 
 

 

        Этапы 

            формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

(ПК-1) 

 

 

 

 

ОР-1 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в новейшее 

время ; 

 особенности 

научного  

мышления, анализа 

и синтеза; 

особенности 

исторического 

мышления;  

особенности 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания 

ОР-2 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

применять научное  

мышление, анализ и 

синтез; 

применять 

историческое 

мышление на 

практике; 

применять 

углубленные 

специализированны

е знания по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания 

- 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

ОР-3 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и выявляет 

их взаимосвязь 

ОР-4 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики 

- 



политики 

 (ПК-2) 

Способностью 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся  

(ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-5 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в новейшее 

время ; 

особенности 

научного  

мышления, анализа 

и синтеза; 

особенности 

исторического 

мышления; 

особенности 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания 

ОР-6 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

применять научное  

мышление, анализ и 

синтез; 

применять 

историческое 

мышление на 

практике; 

применять 

углубленные 

специализированны

е знания по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания 

- 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке »  

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины  (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профилю подготовки «Исторический анализ и политическое 

прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв. », заочной формы обучения Б1.ДВ. 5.2 .  

Дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре, является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана. На данный курс выделяется 4 зачётные единицы, форма 

отчётности – Экзамен. 

 

Дисциплина опирается на результаты обучения, дисциплин учебного плана, 



изученных обучающимися в 1 семестре: «Воспитательный потенциал исторического 

образования». 

Результаты изучения дисциплины «Исторический анализ: Россия  XIX –начала XXI 

века» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Региональная экономика XХ - начала XXI в.: проблемы и дискуссионные вопросы», 

«Регионоведение России», «Страны СНГ: политическое, экономическое и социокультурное 

развитие», «Восток-Запад. Проблема цивилизационного своеобразия России», 

«Политическая история России XIX - XX веков» и «Политическая история России XIX - XX 

веков». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Тема 1. Междисциплинарные направления развития 

отечественной исторической науки. 
22 2 4 40 

Тема 2. Роль и место междисциплинарных исторических 

знаний в общественно значимой и политической 

деятельности. 

20 2 4 40 

Тема 3. Междисциплинарные исторические науки и их роль 

в современных исследованиях 
26 - 4 39 

ИТОГО: 68 4 12 119 

 

 

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Междисциплинарные направления развития отечественной исторической 

науки. 

Задачи современной исторической науки в России. Современные методы научно-

исторического исследования. 

Тема 2. Роль и место междисциплинарные исторических знаний в общественно 

значимой и политической деятельности 

Современные исторические школы в России. Исторические дискуссии и их 

общественно-значимая роль. Значение исторического знания в патриотическом воспитании 

молодежи. Руководство страны о значении объективного изучения истории. 

Тема 3. Междисциплинарные исторические науки и их роль в современных 

исследованиях 

             Цели и задачи фальсификаторов истории. Социальные функции и предназначение 

фальсификаций истории. Ведущие международные центры фальсификации истории. 

Основные направления исторических фальсификаций.  

 

Интерактивные формы: учебные дискуссии с использованием методики «вопрос-ответ», 

процедуры «обсуждение вполголоса», методики «клиники»,  методики «лабиринта»; 

мозговой штурм; анализ конкретной практической ситуации. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов и вопросы по вариантам).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

1. Выберите наиболее точное определение истории как науки 

А)  гуманитарная наука 

Б)  наука о прошлом 

В)  наука о человеке 

Г)  наука, занимающаяся изучением прошлого человека (его деятельности, 

состояния, мировоззрения, социальных связей и организаций) 

2. Приведите пример исторических дисциплин, возникших на междисциплинарной 

основе 

А)  методология истории 

Б)  историческая география 

В)  хронология 

Г)  биохимия 

 3. История подвергается критике с позиции представления о науке как эмпирико- 

теоретическом знании за то, что (продолжите) 

А) историки не могут подтвердить свои выводы экспериментальным путем 



Б)  она является «служанкой идеологии» 

В)  она исследует все элементы (составляющего) прошлого человека 

Г) в ней значительное место занимает «описание» прошлого 

4.Основоположниками нового направления в истории - «новой 

хронологии»,возникшего на  междисциплинарной основе и подвергающегося 

критике со стороны представителей официальной исторической науки являются 

(продолжите). 

А) Фоменко, Г. Носовский. 

Б) Люсьен Февр, Марк Блок 

В)  Ю.Кнорозов, Б. Поршнев 

Г)  Ж. Дюби, Жак ле Гофф 

5. Основатели школы «Анналов» считали: (продолжите) 

А)  что история должна объединиться с психологией, социологией и другими науками и 

тогда сможет объяснить прошлое человека глубже и точнее 

Б)  что история как наука самодостаточна и не требует развития с помощью методов 

смежных наук 

В)  что историки должны только описывать прошлое человека, не объясняя его, что история 

должна развиваться на «внутреннем ресурсе», исходя из своих потребностей и 

возможностей 

Вопросы для контрольной работы: 

Вариант I 

1. Какова роль междисциплинарных методов исторического исследования в современной  

историографической и эпистемологической ситуации? 

2. Приведите примеры использования метода дискурсивной квантификации в  

исторических исследованиях 

Вариант II 

1. Приведите пример применения концепций и методов антропологии в историческом  

исследовании 

2. Опишите метод анализа текстов культуры, выработанный в рамках интерпретативного  

направления антропологии 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Междисциплинарность как теоретический и методологический принцип научного иссле- 

дования 

2. Методологические основы и принципы применения междисциплинарных методов в ис- 

следованиях по исторической антропологии 

3. Историческая антропология. История ментальностей 

4. Микроистория. История повседневности 

5. Крестьяноведение как исследовательское направление 

6. Применение статистических методов в изучении экономической истории 

7. Социокультурный подход к изучению экономических явлений и процессов 

8. Использование концепций и методов социологии в исторической науке 

9. Теории и методы социальной психологии в историческом исследовании 

10. Междисциплинарность «новой социальной истории» 

11. Гендерная история 

12. Локальная история 

13. Концепции синергетики в методологии исторических исследований 

14. Гносеологические проблемы применения методов исторической информатики 

15. Базы данных: Геинформационные системы 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

 

1. Охарактеризуйте значение появления школы Анналов. 



2. Когда впервые началось сотрудничество истории и других социальных и 

гуманитарных наук? С чем это было связано? 

3. В чем состоят причины возрастания роли междисциплинарной кооперации и  

междисциплинарных методов в современных исторических исследованиях? 

4.  В чем причины, суть и каковы проявления кризиса в развитии исторической 

науки в конце XX начале XXI века? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы магистрантов. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  30 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1  

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

 

 

ОР-1 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в 

новейшее 

время;  

особенности 

научного  

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

особенности 

исторического 

мышления; 

  



образовательным 

программам  

 

 особенности 

современной 

методологии 

гуманитарного 

 

 

 Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 

 ОР-2 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

применять научное 

мышление, анализ и 

синтез; 

применять 

историческое 

мышление на 

практике; 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

 

ПК-2  

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

исторической 

области; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и 

выявлять их 

взаимосвязи 

 

ОР-3 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и 

выявляет их 

взаимосвязь 

  

 Модельный 

(уметь) 

использовать 

исторические 

знания и умения; 

 ОР-4 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

 



формировать 

образовательную 

среду; 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

политики 

 

ПК-3 

способностью 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-5 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в 

новейшее 

время;  

особенности 

научного  

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

особенности 

исторического 

мышления. 

  

 Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия с 

другими 

участниками 

образовательного 

процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 ОР-6 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное знание; 

применять научное  

мышление, анализ и 

синтез; 

применять 

историческое 

мышление на 

практике; 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1, ПК-2 

1. Тема 1. 

Междисциплинарные 

направления развития 

отечественной 

исторической науки. 

ОС- 3 

Групповое обсуждение 
+ +   +  

2. Тема 2. Роль и место 

междисциплинарных 

исторических знаний 

в общественно 

значимой и 

политической 

деятельности. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+   +  + 

3. Тема 3. 

Междисциплинарные 

исторические науки и 

их роль в 

современных 

исследованиях 

ОС-3 

Групповое обсуждение 
 + +   + 

5. Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини 

выступления), групповое обсуждение, защита реферата, контрольный тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на семинарско-практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития исторического 

знания; основные отечественные 

исторические школы; их 

характеристику и концепции. 

Теоретический (знать) 12 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы историографии истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития исторического 

знания; основные отечественные 

исторические школы; их 

характеристику и концепции. 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы историографии истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет методами научного 

исследования в области историографии, 

способностью критически оценивать 

концепции и интерпретации событий. 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает этапы развития исторического 

знания; основные отечественные 

исторические школы; их 

характеристику и концепции. 

Теоретический (знать) 0-40 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы историографии истории 

России; грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь)  41-80 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Что является методологической основой междисциплинарных исследований? 

2. Чем различаются гуманитарные и социальные дисциплины? 

3. В чем заключался методологический кризис рубежа 19-20 гг.? 

4. В чем состояла специфика методологического кризиса рубежа 20-21 вв.? 

5. Когда началось междисциплинарное взаимодействие социальных и гуманитарных 

дисциплин? 

6. Изложите методологическую сущность следующих историографических направлений: - 

история ментальностей, - история повседневности, - микроистория, - новая социальная 

история, - новая интеллектуальная история, - историческая антропология, - историческая 



герменевтика. 

7. Что такое постмодернизм и как он повлиял на структуру и качество современного 

социогуманитарного знания? 

8. Какие методологические и познавательные "повороты" последних десятилетий Вам 

известны? 

9. Что такое знак, символ, культурный код? Как используются методы семиотики в 

историческом исследовании? 

10. Как Вы понимаете значение термина "дискурс"? Что такое дискурсивный анализ? 

11. В чем заключается "метод плотного описания" К.Гирца? 

12. Охарактеризуйте направление "психоистория". 

13. Что изучает и какие подходы реализует историческая психология? 

14. Какие методы социологии применяются в современных исторических исследованиях? 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

3. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

4. Экзамен в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



устного 

собеседования по 

вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «сдал»/«не сдал» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольна

я работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 4 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке 

согласно следующей таблице: 

Не знаю расбаловку по экзамену 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Мокий, М. С. Методология научных исследований: учебник для магистров / под ред. 

М. С. Мокия. – М. : Юрайт, 2016. – 255 с. 

2. Поршнева О. С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических 

исследованиях: учебное пособие. М.: Директ-медиа, 2013. 161 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=143849) 

3. Овчаров, А. О. Методология научного исследования : Учебник. – Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. – 304 с. (Режим доступа:  

http://znanium.com/go.php?id=544777). 

Дополнительная литература 

1. Лаппо-Данилевский, А. С. Методология истории. – М. : Территория будущего, 2006. 

- 621, с. 

2. Иванов, В. В. Методология исторической науки. – М. : Высшая школа, 1985. – 168 с. 

3. Количественные методы в исторических исследованиях: Учебное пособие / Н.Б. 

Селунская, О.С. Петрова и др.; Под ред. Н.Б.Селунской - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с. 

(Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/398476) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека). 

2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру). 

3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков). 

4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ). 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

6. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт историко – архивного института РГГУ). 

7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета). 

8. http://medievalrus.narod.ru/ (Центр изучения истории Средневековой Руси при 

историческом факультете Удмуртского государственного университета). 

9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»). 

10. http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический онлайн журнал по истории). 

11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»). 

12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.asu.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php


 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных 

формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты 

семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

университета. 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Методологическая основа междисциплинарного исследования. Общее и 

различное в социальных и гуманитарных дисциплинах  

1. Междисциплинарность как теоретический и методологический принцип научного 

исследования. 

2. Междисциплинарность в контексте интеллектуальных течений и парадигм социальных и 

гуманитарных наук конца XX-начала XXI в., интеллектуальных течений и парадигм 

социальных и гуманитарных наук конца XX-начала XXI в.  

3.Изучение интеллектуальных течений и парадигм социальных и гуманитарных наук конца 

XX-начала XXI в.  

4.Применение междисциплинарных методов для обработки информации исторических 

источников и формирования теоретического знания. Овладение междисциплинарными 

методами обработки информации, содержащейся в исторических источниках. 

Тема 2. Оформление социальных и гуманитарных дисциплин в 19 в. и на рубеже 19-20 вв. 

1. Современные исторические школы в России. 

2. Исторические дискуссии и их общественно-значимая роль.  

3. Значение исторического знания в патриотическом воспитании молодежи. 

 4. Руководство страны о значении объективного изучения истории. 

Тема 3. История развития междисциплинарного взаимодействия гуманитарных и 

социальных дисциплин 

1. Цели и задачи фальсификаторов истории. 

2.Социальные функции и предназначение фальсификаций истории.  

3.Ведущие международные центры фальсификации истории.  

4.Основные направления исторических фальсификаций. 



Тема 4. Ситуация постмодернизма и институциональные сдвиги в структуре 

социальных 

1.Структурализм как общее направление и интеллектуальное движение  современной 

философской мысли.  

2.Проявление структурализма в гуманитарных науках: К. Леви-Стросс (антропология), Р. 

Якобсон (лингвистика), М. Фуко, Ж. Лакан (психоанализ).  

3.Структурализм в социологии и гуманитарных дисциплин на рубеже 20-21 вв.  

Тема 5. Современные проблемы методологического синтеза и разнообразные 

познавательные повороты конца 20 - начала 21 вв.  

1.Связь семиотики и структурной лингвистики. Ф. де Соссюр как основатель направления. 

2.Оксфордская лингвистическая школа (лингвистическая философия).  

3.Влияние идей Л. Витгенштейна («критика языка»). 

4.Теория языка и речи. Язык как знаковая система и языковые структуры. 

5.Коммуникативность как отличительный признак языка. Понятие о речевом акте.  

6.Дискурс и его определение. Речевой акт как основная коммуникативная единица. 

7.Исследование «дискурса» как проблема исторического исследования. 

Тема 6. Дискурсивный анализ и изучение дискурсивных практик  

1.К. Леви-Стросс «Структурная антропология»: основные идеи и теории.  

2.История создания труда.  

3. Переосмысление методов антропологии как науки. Влияние герменевтики, структурной 

лингвистики, структурной философии на антропологию второй половины XX века. 

4.Появление исторической антропологии и проблема определения объекта и предмета 

изучения. 

5. «Местная точка зрения» как основная посылка исторического исследования. Поиски 

«человеческого измерения» в социальной истории. 

6. Роль трудов М. Фуко и У. Эко. 

Тема 7. Методы социальной антропологии в историческом исследовании  

1.«Память» как феномен и предмет изучения в гуманитарных науках  

второй половины XX – начала XXI вв.  

2.П. Рикёр об определении «памяти» и различиях в ее интерпретации с античности до 

новейшего времени.  

3.Субъекты атрибуции памяти. 

4.П. Нора и его вклад в создание и развитие направления «Истории памяти». Историческая 

память, коммеморация и историческое знание как разные уровни осмысления истории.  

5.История памяти в Германии и Франции. «Синдром Виши» Руссо как отправная точка 

популярности направления «Истории памяти» 

 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в семинарского занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов. 

27 аудитория, корпус № 2. 

 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program (GIMP) 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

23 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-местный 

– 39 шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 1 

шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 



* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 


