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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы ДС.Ф.11 Основные концепции философии истории в 

европейской гуманитарной мысли в XVIII – XX вв. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Знать содержание ведущих западных концепций философии истории; 

знать трактовку главных проблем западной философии истории; знать 

крупнейших представителей западной философии истории. 
Уметь:  Уметь: выделять этапы становления и развития основных концепций 

западной философии истории; объяснить происхождение основных 

концепций западной философии истории. 
Владеть: Владеть:  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам специализации, 

входящим в «Общепрофессиональный цикл» подготовки специалистов. 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Основные концепции 

философии истории в европейской гуманитарной мысли в XVIII – XX вв.» 

являются знания основных закономерностей функционирования и развития 

европейской гуманитарной, философской и исторической мысли, 

категориального аппарата философии как самостоятельной научной 

дисциплины, знание становления и развития, междисциплинарных методов в 

историческом и философском исследовании и др. знания, умения и навыки, 

формируемые в ходе изучения дисциплины ГС.Э.Ф.3 «Философия».  

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 72 

академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

40  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 40  

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия 20  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 32  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

10  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  22  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32  

Вид промежуточной аттестации обучающегося. зачет  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  72 20 20 32  

1.  Становление западной 

философии в эпоху 

Просвещения. 

11 5 2 4 Опрос. 

Проверка эссе 

2.  Проблемы философии 

истории в немецкой 

классической 

философии. 

17 5 4 8 Опрос. 

Проверка эссе 

3.  Основные проблемы 21 5 6 10 Опрос. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  72 20 20 32  

западной философии 

истории XIX в. 

Проверка эссе 

4.  Постклассическая 

западная философия 

истории XX столетия 

23 5 8 10 Опрос. 

Проверка эссе 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Становление западной 

философии в эпоху 

Просвещения 

Становление западной философии в эпоху Просвещения. 

Проблемы философии истории в немецкой классической 

философии. Позитивизм и философия истории. Проблема 

критики «исторического разума» в западной философии 

истории. Теории исторического процесса в философии истории 

XX столетия. Философия истории Франкфуртской школы. 

Христианские концепции философии истории в XX столетии).  

Предпосылки возникновения философии истории в 

европейской гуманитарной мысли в эпоху Просвещения. 

Философия истории как форма рациональной рефлексии 

человека эпохи Просвещения над собственным историческим 

прошлым и настоящим. 

Дж. Б. Вико и его новая наука об общей природе наций. 

Критика Вико взглядов на историю своего времени. Вико как 

родоначальник цивилизационного подхода в европейской 

философии истории. Этапы развития человечества по Вико. 

Теория истории Вико. 

Шарль Луи Монтескье и поиск законов исторического 

развития. Идея внутренней закономерности. Три сферы 

сущего по Монтескье. Поиск причинно-следственных связей 

в истории. Роль географического фактора в истории в трудах 

Монтескье. Теория разделения властей. 

Исторический процесс в сочинениях Тюрго и Кондорсе. 

Тюрго как создатель теории общественного процесса. Его 

концепция бесконечного процесса в истории человечества. 

Роль разума и экономики в истории человечества. 

Периодизация всемирной истории по Тюрго. Дальнейшее 

развития концепции исторического прогресса у Кондорсе. 

Выделение Кондорсе 10 эпох в истории человечества.. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Философия истории Вопросы: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Просвещения. 

 

1. Дж. Б. Вико и его концепция исторического круговорота. 

2. Философия истории французского Просвещения. 

3. Философия истории в английском Просвещении 

 

Содержание лекционного курса 

2.  Проблемы философии 

истории в немецкой 

классической 

философии. 

 Немецкая классическая философия как первый опыт 

систематической философско-исторической рефлексии. 

Вклад немецких философов в становление европейской 

научной философии истории. Гердер и становления 

философии истории в Германии. Основные проблемы в 

работе Гердера «Идеи к философии истории человечества»: 

поиск законов общественного развития, соотношение 

природы и истории, роль культуры в развитии общества, 

теория прогресса, идея гуманности. 

Проблемы философии истории в трудах Канта. Статья 

Канта «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 

плане». Цель природы как априорная предпосылка. Смысл 

человеческой истории. Механизм реализации плана природы. 

Предназначение и путь достижения «всеобщего правового 

гражданского общества». Программа философской 

всемирной истории. 

Фихте о проблеме равенства и свободе людей в истории. 

Фихте о проблеме соотношения истории и современности. 

Идеи создания «замкнутого торгового государства у Фихте и 

обоснование консервативного немецкого социализма в его 

трудах. 

Гегель и создание первой универсальной концепции 

исторического процесса. Идея мирового духа в истории. Идея 

всечеловеческой универсальной истории. Роль свободы, 

разума и государства. Учение о «хитрости разума» в истории. 

Учение о передовых «исторических» народах. Значение 

философии истории Гегеля для дальнейшего развития 

западной философско-исторической мысли. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Проблемы философии 

истории в немецкой 

классической 

философии. 

Вопросы: 

1. Философско-исторические взгляды Гердера. 

2. Концепция «замкнутого торгового государства» Фихте. 

3. Кант о значении философии истории в гуманитарном 

познании. 

4. Философия истории Гегеля 

Содержание лекционного курса 

3.  Основные проблемы 

западной философии 

истории XIX в. 

Позитивизм и формирование «научной» философии истории. 

Поиск факторов исторического развития в трудах 

позитивистов. Конт и основание теории индустриального 

общества. Три стадии истории человечества по Конту. 

Учение о «социальной статике» и «социальной динамике». 

Конт о роли государства в истории.  

Карл Маркс и проблема социально-экономического 

измерения истории. Экономический фактор в истории. 

Теория общественно-экономических формаций. Значение 

философии истории марксизма.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Кризис классической парадигмы европейской философии 

истории. Формирование постклассических концепций 

философии истории во второй половине XIX века. В форме 

критики «исторического разума». 

Проблемы философии истории в философии жизни. 

Проблема многообразия интерпретаций истории. Ницще и 

кризис европейского гуманизма. Ницше о пользе и вреде 

истории в преодолении кризиса европейской культуры. 

Дильтей и обоснование критики «исторического разума». 

История как наука о духе. Критика Дильтеем философии 

истории Канта, Гегеля и позитивизма. Я. Буркхардт и 

обоснование культурно-исторического метода истории. 

Основные идеи «Размышлений о всемирной истории». 

Немецкое неокантианство и теория исторического познания. 

Идеографизм неокантианской версии критики 

«исторического разума». Виндельбанд и Риккерт и их роль в 

становлении неокантианской философии и методологии 

истории. Философия истории неогегельянства Кроче и 

Коллингвуд. Обоснование неогегельянцами тезиса «всякая 

история – современная история». Поппер и 

неопозитивистская критика «исторического разума». Критика 

Поппером историцизма. Его теория «открытого» и 

«закрытого» общества. Критика идеи единой истории 

человечества. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Основные проблемы 

западной философии 

истории XIX в 

Вопросы: 

1. Позитивизм и философия истории. 

2. Кризис классической парадигмы европейской философии 

истории. И начало формирования постклассических 

концепций философии истории. 

3. Критика «исторического разума» в философии жизни. 

Ницше. Дильтей. 

4. Буркхардт и обоснование культурно-исторического метода 

познания истории 

Содержание лекционного курса 

4. Основные концепции 

западной философии 

истории XX столетия. 

Предпосылки возрождения цивилизационного подхода и 

теории локальных культур в западной философии истории 

XX столетии. Культурно-историческая концепция 

Шпенглера. Противопоставление культуры и цивилизации. 

Критика Шпенглером европоцентризма и его обоснование 

теории локальных цивилизаций. Тойнби и поиск либерально-

христианских основ мировой истории. Основные идеи 

«Постижения истории». Концепция вызова-и-ответа. 

Определение и типология Тойнби цивилизаций. 

Ясперс и проблема обоснования наличия «осевого 

времени» в истории в труде «истоки истории и ее цель». 

Проблема истории и современности у Ясперса. Периодизация 

исторического процесса у Ясперса. 

А. Вебер и социология истории. Вебер о 

многофакторности исторического процесса. Три сферы 

исторического процесса по Веберу: общественный процесс, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

цивилизация и движение культуры их параллельность и 

независимость друг от друга. Схема всемирной истории А. 

Вебера. 

Сорокин и его теория социальной и культурной динамики. 

Культура как системообразующий принцип общества. 

Учение Сорокина о культурных суперсистемах. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Основные концепции 

западной философии 

истории XX столетия. 

Вопросы. 

1. Неокантианство и философия истории. 

2. Цивилизационный подход. Шпенглер. Тойнби. 

3. Концепция «осевого времени» Ясперса. 

4. Философия истории неопозитивизма. Поппер. 

5. Социокультурная динамика Сорокина. 

6. Философия истории Франкфуртской школы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю).  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основные концепции 

философии истории в европейской гуманитарной мысли в XVIII – XX вв.» для 

специалистов направления 030401 История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кафедры новой, новейшей истории и 

международных отношений ауд. 2411, а также депозитарии библиотеки КемГУ. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; 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; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Философия истории 

Просвещения. 

Знать содержание ведущих 

западных концепций философии 

истории; знать трактовку главных 

проблем западной философии 

истории; знать крупнейших 

Семинарское 

занятие, эссе, 

зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

представителей западной 

философии истории. 

Уметь: выделять этапы 

становления и развития основных 

концепций западной философии 

истории; объяснить 

происхождение основных 

концепций западной философии 

истории. 

2.  Философия истории в немецкой 

классической философии. 

Знать содержание ведущих 

западных концепций философии 

истории; знать трактовку главных 

проблем западной философии 

истории; знать крупнейших 

представителей западной 

философии истории. 

Уметь: выделять этапы 

становления и развития основных 

концепций западной философии 

истории; объяснить 

происхождение основных 

концепций западной философии 

истории. 

Семинарское 

занятие, эссе, 

зачет.  

3.  Основные концепции западной 

философии истории XIX в. 

Знать содержание ведущих 

западных концепций философии 

истории; знать трактовку главных 

проблем западной философии 

истории; знать крупнейших 

представителей западной 

философии истории. 

Уметь: выделять этапы 

становления и развития основных 

концепций западной философии 

истории; объяснить 

происхождение основных 

концепций западной философии 

истории. 

Семинарское 

занятие, эссе, 

зачет. 

4.  Основные концепции западной 

философии истории XX 

столетия. 

Знать содержание ведущих 

западных концепций философии 

истории; знать трактовку главных 

проблем западной философии 

истории; знать крупнейших 

представителей западной 

философии истории. 

Уметь: выделять этапы 

становления и развития основных 

концепций западной философии 

истории; объяснить 

происхождение основных 

концепций западной философии 

истории. 

Семинарское 

занятие, эссе, 

зачет. 



 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Предмет философии истории. 

2. Философия истории в эпоху Просвещения. 

3. Немецкая классическая философия истории. 

4. Позитивизм в философии истории. 

5. Критика «исторического разума» в философии истории. 

6. Основные концепции западной постклассической философии истории. 

7. Формационный и цивилизационный подходы в западной философии 

истории. 

8. Философия истории Гегеля. 

9. Философия истории марксизма. 

10. Концепция социокультурной динамики П. А. Сорокина. 
 

б)  критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным знаниям, умениям и навыкам. Студент получает зачет исходя из 

следующих критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ; 

 магистрант свободно владеет научной терминологией; 

 ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов по вопросу зачета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему. 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

– если эти критерии не соблюдаются или выражены недостаточно ответ 

признается не удовлетворительным. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие 2.1. 

Цель занятия: на основе имеющихся профессиональных знаний по истории 

философии, философии и методологии науки, методологии истории и 

философии истории проанализировать становление академического варианта 

философии истории в трудах ведущих представителей немецкой классической 

философии Гердера, Канта, Фихте и Гегеля в теоретико-методологическом, 

мировоззренческом, социокультурном, междисциплинарном и политическом 

отношении. 

Содержание занятия. 

1. Философско-исторические взгляды Гердера. 



2. Концепция «замкнутого торгового государства» Фихте. 

3. Кант о значении философии истории в гуманитарном познании. 

4. Философия истории Гегеля. 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Усвоение студентов тематики семинарского занятия 1.1. признается 

удовлетворительным в том случае, если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского занятия 

(предмет, объект, цель, задачи, методы и т.д.); 

 владеет общеисторическим и историографическим контекстом тематики 

семинарского занятия  

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского 

занятия; 

6.2.3. Эссе 

А). Тематика эссе 

1. Основные этапы становления и развития западной философии истории 

XVIII – XX веков.  

2. Особенности и основные концепции философии истории в эпоху 

Просвещения. 

3. Гердер и становление немецкой философии истории. 

4. Основные концепции философии истории в немецкой классической 

философии. 

5. Философия истории Гегеля. 

6. Конт и концепция индустриального общества. 

7. Обоснование формационного подхода в философии истории марксизма. 

8. Дильтей и обоснование критики «исторического разума». 

9. Ницше о значении изучения истории. 

10. Неокантианская философия истории. 

11. Неогегельянская философия истории. 

12. Поппер и становление неопозитивистской философии истории. 

13. Цивилизационный подход в философии истории XX столетия. 

14. Социология истории А. Вебера. 

15. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 

16. Философия истории Франкфуртской школы. 

17. Теологические концепции философии истории в XX столетии 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

 использование материалов сети Интернет; 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится, если выбранная тема эссе раскрыта 

поверхностно. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 



формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (семинарские 

занятия, эссе). Выполнение заданий является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения семинарского занятия стеденту необходимо 

индивидуально отработать тематику семинарского занятия. 

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести письменный 

текст эссе на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы 

по теме эссе. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Пивоев В. М. Философия истории. Учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 

2013. 219 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210653 

2. Семенов, Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического 

процесса : учебное пособие / Ю.И. Семенов. - М.: Академический проект, 2013. - 

617 с. [Электронный ресурс]. Сайт «Университетская библиотека»-- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211137 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Афанасьев, Валерий Владимирович. Историческая социология: учеб. пособие 

/ В. В. Афанасьев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: 

Университет, 2009. – 183 с. 

2. Иконникова, Г. И. История философии XIX - начала XXI века [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Г. И. Иконникова, Н. И. Иконникова. - М. : Вузовский 

учебник; ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

3. Степин, Вячеслав Семенович. История и философия науки [Текст] : учебник / 

В. С. Степин. - 2-е изд. - Москва : Академический Проект : Трикста, 2012. - 

423 с. 

4. Философия истории: Учеб. Пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. М.: 

Гардарики, 1999. 432 с.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53470
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=210653


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основные концепции 

философии истории в европейской гуманитарной мысли в XVIII – XX вв.» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов творческих 

заданий и презентаций эссе. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности студента. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 



подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

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. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых студенту, 

работающему в области истории. Отсюда следует, что при подготовке студентов 

к практическим занятиям по курсу нужно не только знакомить магистранта с 

основными концепциями западной философии истории, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 

быть ориентирована на глубокое освоение методологии философско-

исторического познания; формирование навыков практической работы 

историка; формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить 

на еѐ основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 

для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 

инструментария. Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса 

в вузе, направленная на умение студента переработать научный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 



почты 

 использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основные концепции философии истории в европейской 

гуманитарной мысли в XVIII – XX вв.» требуются: Компьютер, мультимедиа с 

прикладным программным обеспечением, проектор, колонки, программа для 

просмотра видео файлов. 

 
 

Составитель: док. ист. наук, доцент кафедры ННИиМО Терехов О.Э.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


