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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Ключевые проблемы и оценки развития европейской культуры Раннего 

Нового времени». 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Ко

д ком-

петен-

ции 

Формулировка компетен-

ции 

Уровень форми-

рования компетенции 

Содержание уровня 

ПК-7 способностью анализи-

ровать и объяснять поли-

тические, социокультур-

ные, экономические фак-

торы исторического раз-

вития, а также роль чело-

веческого фактора и ци-

вилизационной состав-

ляющей 

Пороговый уро-

вень (знания) 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; основные факторы ис-

торического развития. 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь: анализировать и объяснять домини-

рующие факторы исторического развития в 

разные эпохи; проводить соотнесение значе-

ния тех или иных факторов исторического 

развития в конкретный момент времени 

Продвинутый 
уровень 

(владение) 

Владеть: навыками анализа методологиче-

ских подходов, развиваемых различными 

историографическими школами; теоретиче-

ской информацией о доминирующих факто-

рах в исторических процессах 

ПК-13 способностью к осу-

ществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций 

и учреждений (архивы, 

музеи) 

Пороговый уро-

вень (знания) 

Знать: основы организации и деятельности 

архивов и музеев; нормативную базу дея-

тельности архивов и музеев; основные 

функции архивных и музейных учреждений 

 

Повышенный 

уровень 

(умения) 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в истори-

ко-культурной и историко-краеведческой  

деятельности архивов и музеев; 

 

  Продвинутый 

уровень 

(владение) 

Владеть: методикой организации историко-

культурных и историко-краеведческих ме-

роприятий в деятельности архивов и музеев 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Ключевые проблемы и оценки европейской культуры раннего 

Нового времени» относится к дисциплине по выбору общенаучного цикла М 2. 

В.ДВ3. 1. Изучается в IX семестре первого курса магистратуры «Политическая и 

социокультурная история Европы в новое и новейшее время». Тематически и 

хронологически лежит в плоскости проблем истории Позднего Средневековья и 

раннего Нового времени. Логически и содержательно-методически связана и 

продолжает такие дисциплины учебного плана бакалавров направления 

030600.62 «История»: 

– «Теория и методология истории» (Базовая часть Профессионального цик-

ла Б3.Б 9, 8-ой семестр); 
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– «История исторической науки» (Базовая часть Профессионального цикла 

Б3.Б 11 6-ой и 8-ой семестры).  

– «История зарубежной исторической науки» (Вариативная часть Профес-

сионального цикла Б3.В 5, 8-ой семестр). 

С этими дисциплинами студенты познакомились на последнем курсе бака-

лавриата. В их рамках рассматриваются методологические подходы историче-

ской науки и ключевые вопросы отечественной и зарубежной историографии. 

Опираясь на полученные знания, в рамках дисциплины «Ключевые проблемы и 

оценки европейской культуры раннего Нового времени» акцентируется внима-

ние на подходах отечественных и зарубежных исследователей к проблемам ев-

ропейской культуры раннего Нового времени,  формировании научных теорий, 

вкладе отдельных исследователей в развитие исторической науки.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 (5) курсе в первом (IX) семестре. 
 

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

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ), 144  академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 9 

Семинары, практические занятия 27 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 50 

Индивидуальные консультации 15 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавателем   

35 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  58 

Эссе 16 

Коллоквиум 14 

Тестирование 14 

Доклад 14 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

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

тий (в академических часах) 

№ 

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 обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  № 1). Проблема Воз-

рождения и «возрож-

дений» в историо-

графии 

50 3 8 39 Тестирование,  

доклад. 

2.  Раздел № 2 (Модуль 

№ 2). Искусство ита-

льянского Возрожде-

ния 

41 3 8 30 Доклад,  

коллоквиум. 

3.  Раздел № 3. (Модуль  

№ 3). От Северного 

Возрождения к Про-

свещению: проблемы 

и оценки в историо-

графии 

53 3 11 39 Тестирование, 

эссе. 

  144 9 27 108 Экзамен  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Проблема Возрож-

дения и «возрождений» 

в историографии 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Предмет и 

задачи курса. Общий 

характер культуры ран-

него Нового времени 

Актуальность, цели и задачи курса «Ключевые проблемы и 

оценки европейской культуры раннего Нового времени». 

Структура дисциплины: основные проблемы, хронологиче-

ские рамки, программа изучения. Обзор источников и науч-

ной литературы. Понятийный аппарат. Распределение до-

кладов и рефератов. Практическая значимость дисциплины 

1.2 Понятия «Возрожде-

ние», «гуманизм» и 

проблема хронологии в 

историографии  

Проблема перехода от Средневековья к Новому времени: 

трансформация культуры. Происхождение термина «Воз-

рождение». Дж. Вазари о Возрождении. Трактовка Возрож-

дения просветителями (Дж. Вико, Вольтер, Новалис, Ф. 

Шлегель, Ф.-Р. Шатобриан и др.). «Открытие» Возрождения 

Ж. Мишле. Понимание Возрождения со второй половины 

XIX в. Две тенденции в понимании культуры Ренессанса: 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

«модернизация Возрождения» (Г. Фойгт, Я. Буркхардт, А. 

фон Мартин); «медиевизация Возрождения» (К. Бурдах, И. 

Хейзинга). Оценка Возрождения Ф. Ницше, Дж. Сартоном, 

Л. Торндайком, П. Кристеллером, Э. Панофским. Марксист-

ская концепция Ренессанса. Понимание Возрождения и гу-

манизма в отечественной историографии перв. пол. XX в.: 

А. Н. Веселовский, П. М. Бицилли, А. Г. Вульфиус, А. К. 

Дживелегов, М. А. Гуковский. Активизация изучения исто-

рии культуры Возрождения во второй половине XX в.: Л. М. 

Брагина, С. Д. Сказкин, В. И. Рутенбург. Теоретические раз-

работки проблемы Возрождения в трудах Л.С. Чиколини, 

А. Н. Немилова, О. Ф. Кудрявцева, М. Т. Петрова, 

Л. М.Андреева. Л. М. Баткин о принципе диалогичности 

культур. Проблема роли феномена Возрождения в истории 

культуры и в истории развития общественных отноше-

ний/цивилизации (Г. К. Косиков). Современная интерпрета-

ция проблемы «Возрождения», границ культуры средних ве-

ков и Ренессанса. 

1.3. Исторические предпо-

сылки Возрождения и 

их оценки в отече-

ственном ренессансо-

ведении 

Влияние методологических марксистских принципов на по-

нимании сущности перехода от Средневековья к Возрожде-

нию: доминанта социально экономических предпосылок 

(А. К. Дживелегов, М. А. Гуковский). Дискуссия по вопросу 

о социальных и политических истоках Возрождения: В. И. 

Рутенбург (ранний капитализм) – С. Д. Сказкин (изменения в 

социуме позднего Средневековья). Концепция генезиса Ре-

нессанса («Проторенессанс») В. Н. Лазарева. Вклад в разра-

ботку проблемы Л. М. Брагиной, Н. В. Ревякиной, М. Л. Аб-

рамсон. Проблема формирования гуманистической общно-

сти в трудах Л. М. Баткина и М. Т. Петрова. Методологиче-

ские принципы исследования исторических предпосылок 

Возрождения К. А. Сергеева. 

1.4. Проблема «возрожде-

ний» в отечественной 

историографии 

Постановка проблемы «возрождений» в исторической науке. 

Ранние возрождения (Каролингский, Оттоновский и англо-

саксонский «протореннесансы»; Проторенессанс XII–XIII 

вв./средиземноморский; протогуманизм севера Европы XI–

XII вв.). Проблема европейского и внеевропейских возрож-

дений в свете проблемы «Запад и Восток»: «восточное» воз-

рождение (китайское, японское), «кавказское». Идея русско-

го Возрождения.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.3.1. Исторические предпо-

сылки Возрождения и 

их оценки в отече-

ственном ренессансо-

ведении 

1. Проблема генезиса и характера Возрождения в трудах 

В. И. Рутенбурга (доклад). 

2. С.Д. Сказкин – историк Возрождения (доклад). 

3. Многовариантность оценок генезиса Возрождения в со-

временной/ постсоветской историографии. 

1.4.1. Проблема «возрожде-

ний» в отечественно 

историографии 

1. Европейские «ренессансы» /проторенессансы: исследова-

тели о содержании и исторической значимости. 

2. Внеевропейский Ренессанс: критерии определения и оцен-

ки. 

3. Эпоха Возрождения – конкретно-историческое европей-

ское явление?: аргументы исследователей. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

2 Раздел № 2 (Модуль 

№ 2). Искусство ита-

льянского Возрождения 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Искусство итальянско-

го Возрождения в свете 

исторических исследо-

ваний 

Проблемы идеологии итальянского Возрождения (периоди-

зация, классификация). Эволюция гуманистических концеп-

ций в периоды Возрождения (раннего, Высокого, позднего). 

Проблема актуализации античного наследия в искусстве 

Возрождения. Исследователи об элитарном характере ренес-

сансной интеллектуальной традиции. Ренессансное искус-

ство как главный вид духовной деятельности, эталон челове-

ческого творчества преобразующего мир. Ренессансная лич-

ность и личность художника – ключевые фигуры времени: 

оценка исследователей. Проблема «художник-власть». Ос-

новные этапы и жанры литературы. Оценка исследователями 

новой системы художественного видения мира. Проблема 

соотношения локального и глобального в искусстве Возрож-

дения. 

2.1.1. Искусство как состав-

ная часть итальянско-

го Возрождения: ос-

новные проблемы и 

оценки 

 

1. Исследователи о проблеме человека в искусстве Возрож-

дения. 

2. Ренессансный художник и оценка исследователями «ти-

танизма» художника Возрождения. 

3. Проблема пространства: соотношения локального и гло-

бального в искусстве Возрождения («вселенский пейзаж»). 

4. Связь науки и ренессансного искусства: оценка исследо-

вателями реализма и научной перспективы. 

3 Раздел № 3. (Модуль  

№ 3). От Северного Воз-

рождения к Просвеще-

нию: проблемы и оцен-

ки в историографии 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Проблема «Северного 

Возрождения»: основ-

ные подходы в исто-

риографии 

Северное Возрождение как европейский феномен. Содержа-

ние (смысловая сущность) понятия «Северное Возрожде-

ние». Проблема периодизации и географических рамок Се-

верного Возрождения. Подходы в историографии к Север-

ному Возрождению, как культурно-историческому феноме-

ну. Венская школа искусствознания: М. В. Дворжак, О. Бе-

неш. Й. Хѐйзинга и Э. Панофский о Северном Возрождении. 

Подходы отечественных исследователей к проблеме зааль-

пийского Возрождения: В. Н. Гращенков, А. Н. Немилов. 

Концепция сосуществования возрожденческих явлений с 

другими культурными явлениями в рамках средневековой 

цивилизации (Г. К. Косиков), «раннесовременного периода» 

(М. Н. Соколов). Анализ и оценки исследователями предпо-

сылок к появлению новых явлений в культуре стран Север-

ного Возрождения. 

3.2. Искусство в системе 

культуры Северного 

Возрождения: основ-

ные проблемы и оцен-

ки 

Критический анализ действительности как способ утвержде-

ния новых идей. Оценка вклада В. И. Гуттенберга в развитие 

культуры. Новые тенденции и новаторство в развитии искус-

ства (литература, живопись) в странах Северного Возрожде-

ния и их оценки в историографии Пантеизм как философская 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

основа Северного Ренессанса. Человек в системе искусства 

Северного Возрождения, характерные особенности изобра-

жения человека. Портрет и автопортрет: критерии и оценки 

исследователей. Мир человека в произведениях живописцев 

Северного Возрождения: сюжеты, герои, роль символики. 

Людские пороки и странный мир – новая тема в искусстве 

заальпийских художников. 

3.3. Проблема кризиса гу-

манизма в историче-

ской науке 

Кризис гуманистического мировоззрения и ренессансной 

теории ценностей. Возрождение и Антивозрождение 

(В. Ф. Лосев) как противоречия эпохи. Гуманизм-

Реформация: оценка исследователями систем ценностей. 

Маньеризм как проявление кризис гуманистической идеоло-

гии: критерии оценок. Новый идеал человека. Жанр утопия 

как проявление кризиса: оценки в отечественной историо-

графии. 

3.4. Новые тенденции раз-

вития европейской 

культуры и искусства в 

XVII-XVIII вв. 

Становление качественно новой социальной, научной и 

культурной парадигмы Протестантская этика и еѐ роль в 

формировании европейской культуры XVII в.: повышенный 

интерес к внутреннему, личностному миру человека. Поло-

жительное отношение к миру. Формирование поликультур-

ного пространства и полинациональной европейской культу-

ры: подходы и оценки в историографии. Активный поиск 

новых художественных форм и принципов. Барокко и клас-

сицизма как художественно-эстетические системы. Этиче-

ский человек – предметом художественного изображения в 

искусстве классицизма. Борьба научного и церковно-

схоластического мировоззрений. Сенсуалистские и рациона-

листические воззрения в философии. Десакрализация науч-

ной мысли. Открытия в астрономии: Д. Бруно, Г. Галилей, 

Н. Коперник. Развитие новых научно-технических методов и 

теорий: в естествознании – индуктивный метод Ф. Бэкона и 

дедуктивный метод Р. Декарта; в физике – волновая теория 

света Х. Гюйгенса и корпускулярная теория И. Ньютона.  

3.5. Основные проблемы 

европейского Просве-

щения и их оценка в 

историографии 

Характеристика идейного и общественного движения Про-

свещения: материальные и идейные предпосылки; общие 

тенденции в европейском Просвещении (рационализм и сен-

суализм, идеализм и материализм); гуманистическая направ-

ленность идеологии Просвещения. Человек и общество в си-

стеме взглядов просветителей. Характерные черты Просве-

щения Англии (Д. Локк, Т. Гоббс, Мандевиль, Бентам, 

Д. Толанд, А. Коллинз, Д. Гартли), Франции (Ш. Монтескье, 

Ф. Вольтер, Д. Дидро, Ж. Ж.Руссо), Германии (И. Г. Фихте, 

И. Гете, Ф. Шиллер, И. Кант). Место, роль и значение Про-

свещения в развитии общественно-политической мысли. Ос-

новные подходы в изучении идей Просвещения в историо-

графии, оценки. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1.1. Проблема «Северного 

Возрождения»: основ-

ные подходы в исто-

риографии 

1. Идеологические предпосылки появления новых явлений в 

культуре стран Северного Возрождения: подходы и оценки в 

историографии. 

2. Концепция Северного Возрождения М. В. Дворжака – О. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

 Бенеша (доклады) 

3. Итальянское – Северное Возрождения: исследователи о 

сходстве и различии. 

3.2.1. Исследователи и ис-

следования по пробле-

мам искусства Север-

ного Возрождения 

 

1. Оценки в историографии новых тенденции и новаторства 

в развитии изобразительного искусства в странах Северного 

Возрождения. 

2. Исследователи о философии человека в искусстве Север-

ного Возрождения. 

3. Портрет и автопортрет: критерии и оценки исследовате-

лей. 

4. Мир природы, вещей и символов в искусстве заальпий-

ской Европы в свете исследований. 

3.4.1. Новые тенденции раз-

вития научной мысли в 

Раннее Новое время 

1. Предпосылки развития научно-технической мысли в пост-

средневековый период. 

2. «Великое восстановление наук» Ф.  Бэкона как манифест 

принципов нового миросозерцания (доклад). 

3 От теоцентризма к гелиоцентризму: открытия в астроно-

мии и их значение. 

4. Оценка исследователями развития научно-технической 

мысли. 

3.5.1. Основные идеи евро-

пейского Просвещения 

XVII-XVIII вв.  

и их оценка в историо-

графии 

 

1. Программа Просвещения Дж. Локка и оценка ее значимо-

сти в историографии (доклад) 

2. Исследователи о формировании английскими просветите-

лями этики капитализма. 

3. Воззрения Вольтера и оценка его вклада в развитие обще-

ственно-политической мысли (доклад) 

4. Нравственные идеалы Ж. Ж. Руссо в свете исследований 

(доклад) 

5. Оценки идеологии европейского Просвещения и его исто-

рического значения в историографии. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

5.1 работа в библиотеке. 
 

5.2 Вопросы для самостоятельной работы 
1. Итальянское Возрождение как объект исследования. 

2. О. Бенеша о проблеме Северного Возрождения. 

3. К. Бурдах – исследователь гуманизма, Ренессанса и Реформации 

4. Проблема генезиса и характера Возрождения в трудах В. И. Рутенбурга.  

5. Портрет и автопортрет Возрождения – как показатель перемен: оценки 

исследователей. 

6. Мир человека в искусстве Северного Возрождения в свете исследований. 

7. Программа Просвещения Дж. Локк и оценка ее значимости в историографии. 

8. Воззрения Вольтера и оценка его вклада в развитие общественно-политической 

мысли. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел  1 (Модуль № 1). Про-

блема Возрождения и «возрож-

дений» в историографии 

Знать: 

 историографические проблемы 

Возрождения и «возрождений»; 

 персоналии и терминологию в кон-

тексте проблем историографии 

Уметь: 

- осваивать проблемы Возрождения 

и «возрождений»; 

- находить и анализировать источ-

ники и научную литературу по изуча-

емым аспектам.  

Владеть:  

- методическими приемами анализа 

источников и научной литературы; 

- современными поисковыми про-

граммами и Интернет-ресурсами. 

Тестирование, 

доклад, эссэ, 

коллоквиум. 

2.  Раздел № 2 (Модуль № 2). Ис-

кусство итальянского Возрож-

дения 

Знать: 

 интеллектуального наследий дея-

телей итальянского Возрождения;  

 персоналий, терминологии; 
 подходов и концепций исследова-

телей проблем итальянского Возрож-

дения; 

Уметь: 

- самостоятельно находить и анали-

зировать источники и специальную 

научную литературу по изучаемым 

аспектам; 

- творчески осваивать проблемы, 

связанные с анализом наследия ита-

льянских мастеров. 

Владеть:  

- навыками самостоятельной работы 

с научной литературой; 

- современными методическими 

приемами анализа сочинений гумани-

стов; 

- современными поисковыми про-

граммами и Интернет-ресурсами. 

Тестирование, 

доклад, эссэ, 

коллоквиум. 

3.  Раздел № 3. (Модуль № 3). От 

Северного Возрождения к 

Просвещению: проблемы и 

оценки в историографии 

Знать: 

 проблем и оценок в историо-

графии проблем Северного Воз-

рождения и Просвещения; 

 персоналий и терминологии в кон-

тексте проблем историографии 

Уметь: 

- осваивать проблемы, связанные с 

Северным Возрождением и Про-

свещением; 

- находить и анализировать источ-

ники и научную литературу по изуча-

емым аспектам.  

Тестирование, 

эссе, экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть:  

- методическими приемами анализа 

источников и научной литературы; 

- современными поисковыми про-

граммами и Интернет-ресурсами 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

А) Типовые вопросы 

1. Хронология и этапы итальянского Возрождения: основные оценки в историо-

графии. 

2. Концепция Возрождения Дж. Вазари.  

3. Трактовка Возрождения просветителями. 

4. «Открытие» Возрождения Ж. Мишле.  

5. Марксистская концепция Ренессанса.  

6. Проблема «возрождений» в историографии.  

7. Критика действительности как способ утверждения новых идей в заальпий-

ской Европе. 

8. Оценки в историографии новых тенденции и новаторства в развитии изобра-

зительного искусства в странах Северного Возрождения. 

9. Дискуссия по вопросу о социальных и политических истоках Возрождения: 

В. И. Рутенбург – С. Д. Сказкин.  

10. Концепция генезиса Ренессанса В. Н. Лазарева.  

11. Исследователи о Северном Возрождении как европейском феномене.  

12. Проблема периодизации и географических рамок Северного Возрождения.  

13. Представители Венской школы искусствознания о Северном Возрождении.  

14. Подходы отечественных исследователей к проблеме заальпийского Возрож-

дения. 

15. Проблема соотношения гуманизма и Реформации.  

16. Предпосылки к появлению новых явлений в культуре стран Северного Воз-

рождения в оценках отечественных исследователей. 

17. Оценка кризиса гуманистического мировоззрения и ренессансной теории 

ценностей в историографии 

18. В. Ф.Лосев о Возрождении и Антивозрождении.  

19. Оценка исследователями систем ценностей гуманизма-Реформации. 

20. Исследователи о маньеризме как проявлении кризиса гуманистической идео-

логии. 

21. Гуманистическая направленность идеологии Просвещения об оценках иссле-

дователей.  

22. Человек и общество в системе взглядов просветителей в оценках исследова-

телей.  

23. Оценки исследователями роли французских просветителей в становлении но-

вой европейской культуры.  

24. Исследователи о барокко и классицизме – как о первых полноценных худо-

жественно-эстетических системах в истории мировой культуры. 
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Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос экзамена 26–36 19–25 13–18 0–12 
 

0–12 балла ставятся, если: 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить фак-

ты; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структури-

рован; 

 не может ответить на дополнительные вопросы. 

13 – 18 баллов ставятся, если: 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе на основные вопросы билета; 

 отсутствуют представления о межпредметных связях; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ. 

19 – 25 баллов ставятся, если: 

 ответ достаточно полный, но содержит фактические ошибки; 
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 не достаточно четко сформулирован ответ по задаче; 

 на часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент не дает 

верных ответов. 

26 – 36 баллов ставятся, если: 

 логично и доказательно раскрывает проблемы, предложенные в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

6.2.1.2. Тестирование 

А) примерные тесты 

1. Концепцию Возрождения в России разрабатывал: 

А) Д. С. Лихачев;             Б) К. Нейман;   

В) В. Д. Чантурия;             Г) Л. М. Баткин 

2. Проявлением кризиса гуманистической идеологии стал художественный 

стиль: 

А) маньеризм;                 Б) готика   

В) барокко;                       Г) классицизм 

3. Интеллектуальное и духовное движение конца XVII-нач. XIX вв. в Евро-

пе - это: 

А) Возрождение;            Б) материализм;   

В) Просвещение;          Г) классицизм 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-
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ориентированных ситуациях. 

 

В) описание шкалы оценивания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест  19–22 15–18 11–14 0–10 

Тест состоит из 22 вопросов, каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

6.2.1.3. Задачи 

А) примерные задания 

Задача. 1. На основании предложенного иллюстративного материала назвать 

деятеля культуры и предлагаемые произведения; 

2. проанализировать предложенные произведения в контексте культурно-

исторической ситуации; 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 

 

В) описание шкалы оценивания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Аналитическая  

задача 

24–30 16–23 11–15 0–10 

 

0–10балла ставятся, если: 

 студент не владеет необходимыми данными и / или не может показать на 
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карте то, что требуется в рамках задачи; 

 не может ответить на дополнительные вопросы. 

11–15 баллов ставятся, если: 

 допускает ошибки при работе с картами; 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ. 

16–23 баллов ставятся, если: 

 ответ достаточно полный, но содержит фактические ошибки; 

 не достаточно четко сформулирован ответ по задаче; 

 на часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент не дает 

верных ответов. 

24–30баллов ставятся, если: 

 студент хорошо знает политические и физические карты; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

6.2.2. Промежуточная аттестация 

6.2.3. Эссе 
А) Темы эссе 

1. Основные этапы культуры раннего Нового времени: характеристика. 

2. Оценка в историографии характерных черт культуры Раннего Нового времени. 

3. Проблема перехода от Средневековья к Новому времени в историографии. 

4. Влияние марксистских методологических принципов на понимании сущности 

перехода от Средневековья к Возрождению. 

5. Понимание Возрождения и гуманизма в отечественной историографии перв. 

пол. XX в. 

6. Современная интерпретация проблемы «Возрождения», границ культуры 

средних веков и Ренессанса. 

7. Виды, формы, жанры и стили искусства Возрождения. 

8. Оценки идеологии европейского Просвещения и его исторического значения в 

отечественной историографии  

9. Новые тенденции развития европейской культуры и искусства в XVII-XVIII вв. 

и их оценки в историографии. 

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал письменной работы должен быть подобран и изложен таким обра-

зом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать исторический источники и научную литературу по выбранной 

теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор эссе должен 

обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно вы-

строена структурно, логически и по содержанию, написана грамотным языком. 

Выводы должны вытекать из анализа материала источников и специальной ли-

тературы.  
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Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедитель-

ность делаемых выводов); 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится если все критерии выполнены. Отметка «не за-

чтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-

тов плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ 

поверхностен и неубедителен. 
 

6.2.4. Коллоквиум 

А) Тема  

Европейская гуманистическая мысль XIV-XVI вв. 

Вопросы: 

1. Истоки европейской гуманистической мысли. 

2. Гражданский гуманизм в Италии (основные положения; представители). 

3. Гуманистические идеи в заальпийской Европе. 

4. Гуманизм и Реформация: новые представления о человеке и системы ценно-

стей. 

Б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на коллоквиуме позволяет оценить подготовленности (уро-

вень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается по си-

стеме – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических оши-

бок; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-

куссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структуриро-

ван; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.5. Доклад 
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А) Темы докладов 

1. Дж. Вазари – «пионер» в изучении Возрождения. 

2. Концепция Возрождения Я. Буркхардта.  

3. Концепция Северного Возрождения М. В. Дворжака  

4. С. Д. Сказкин – историк Возрождения. 

5. Концепция итальянского Возрождения Л. М. Баткина  

6. Философия человека в искусстве Северного Возрождения в свете 

исследований. 

7. Нравственные идеалы Ж. Ж. Руссо в свете исследований 

Цель задания: подготовить доклад по одной из рекомендуемых тем. Содер-

жание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную литерату-

ру, подготовить доклад по одной из выбранных тем.  

Б) критерии оценивания результатов 

Устный доклад на практическом занятии позволяет оценить подготовленно-

сти (уровень знаний) магистрантов по предложенным вопросам. Ответ оценива-

ется по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических оши-

бок; 

- магистрант демонстрирует умение аргументировано отстаивать собственную 

позицию и вести научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе; 

- магистрант не может обосновать закономерности и принципы, объяснить фак-

ты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структуриро-

ван; 

- магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на задаваемые 

аудиторией вопросы. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений магистрантов 

условно можно разделить на две группы: 

- задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только 

в процессе обучения (коллоквиум, доклад) 

- задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (контрольные ра-

боты, эссе). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
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процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, кото-

рые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки 

пропуска итоговой контрольной работы могут быть использованы следующие 

задания: 

- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по подни-

маемым вопросам (проблемам); 

- привести примеры, связанные с историографическими аспектами отдельных 

проблем европейской культуры.  

В случае невыполнения задания, магистранту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут 

быть заданы вопросы по теме коллоквиума, доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзамена. Таким 

образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для кон-

троля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Бурганова В.Н. Ключевые проблемы и оценки развития европейской культуры 

периода раннего нового времени. Мультимедийный учебно-методический ком-

плекс. – Электронный образовательный ресурс. – Кемерово, 2013. 

2.Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: учебное пособие для вузов / 

И. И. Толстикова. – М.: Альфа–М – ИНФРА – М, 2013. – 415 с. 

3.Садохин А. П. Мировая культура и искусство: учебное пособие для вузов / А. 

П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 415 с. 

4. Ким О.В. Переход от Средневековья в Новому времени. (Обзор научных тео-

рий и концепций): учебное пособие / О.В. Ким. – Кемерово: Кемеровский гос. 

ун-т, 2013.  

б) дополнительная учебная литература:   

7.1. Историографические источники 

1. Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Т. I–II. – СПб., 1905; 

М., 1996; Смоленск, 2002.  

2. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. – М., 

1996. 

3. Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих. – М., 1993–1994. Т. 1–5. 

4. Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – М., 

1978.  

5. Бибихин В. В. Новый Ренессанс. – М., 1998. 

6. Кирквуд К. Ренессанс в Японии. – М., 1988. 

7. Лихачев Д. С. Избранные работы. – Л., 1987. – Т. 1. 

8. Нуцубидзе Ш. И. Восточный Ренессанс и критика европоцентризма. – М., 

1941. 

9. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве запада. – М., 1998. 

10. Петров М. Т. Итальянская интеллигенция в эпоху Ренессанса. – М., 1982.  
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11. Рутенбург В. И. Итальянское Возрождение и «Возрождение мировое» // ВИ. 

1969. № 11.  

12. Рутенбург В.И. Об истоках Возрождения в связи с творчеством Леонардо да 

Винчи // Учен. зап. Ленинградского университета, 1956. № 192. С. 161–190. 

13. Сергеев К. А. Ренессансные основания антропоцентризма. – СПб. 1993; СПб., 

2007. 

14. Сказкин С. Д. К вопросу о методологии истории Возрождения и гуманизма // 

Средние века. – М., 1958. Вып. 11. С. 123–142. 

15. Стам С. М. Корифеи Возрождения: искусство и идеи гуманистического сво-

бодомыслия. – Саратов. 1991. 

16. Февр Л. Как Жюль Мишле открыл Возрождение // Февр Л. Бои за историю. – 

М., 1991. С. 377–388. 

17. Чалоян В. К. Армянский Ренессанс. – М., 1963. 

7.2. Научные исследования 

1. Арган Дж. К. История итальянского искусства. – М., 2000. 

2. Барулин В. С. Основы социально-философской антропологии. – М., 2002.  

3. Бертран Ж. Архитектура Ренессанса. От Брунеллески до Палладио. – М., 

2003. 

4. Брагина Л. Д. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Идеалы и практика 

культуры. – М., 2002. С. 7–17. 

5. Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. – М., 2004. 

6. Вейс Г. История культуры народов мира. Высокое Возрождение. Итальян-

ский Ренессанс. – М., 2005.  

7. Вейс Г. История цивилизации. Новое время XIV–XIX вв. Т. 1–3. – М.: Экспо-

пресс, 2000. 

8. Губман Б. Л. Современная философия культуры. – М., 2005. 

9. Дажина В. Д. Личность художника конца Возрождения: автопортрет, 

автобиография, дневник // Человек в культуре Возрождения. – М., 2001. С. 153–

160. 

10. Дживелегов А. К. Творцы итальянского Возрождения. – М., 1998. Т. 1–2. 

11. Косиков Г. К. Средние века и Ренессанс. Теоретические проблемы // Зару-

бежная литература второго тысячелетия. 1000–2000. – М., 2001.  

12. Культура Западной Европы в эпоху Возрождения. – М., 1996. 

13. Культура Возрождения: энциклопедия / под ред. И.В. Ревякиной. – М.: 

РОССПЭН, 2007. 883 с. 

14. Лабутина Т. Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. – М.:  Наука, 2005. – 

458 с. 

15. Либман М. Я. Художник и его взаимоотношения с городскими властями в 

эпоху Возрождения // Культура Возрождения и власть. – М., 1999. С. 145–151. 

16. Пинский Л. Е. Ренессанс. Барокко Просвещение. – М., 2002. 

17. Раков В. М. Европейское чудо» (рождение новой Европы в XVI–XVIII вв.: 

Учеб. пособие. – Пермь, 1999.  

18. Соколов М. Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрож-

дения. – М., 1999. 

19. Соколов М. Н. Время и место. Искусство Возрождения как перворубеж вир-

туального пространства. – М., 2002. 
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20. Шестаков В. Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы. – 

СПб., 2007. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

(модуля)   

1. Еманов, А.Г. Культура Возрождения в аксиологическом дискурсе / А.Г. Ема-

нов // Сайт «А.Г. Еманов Тюменский государственный университет, Тюмень». 

URL: ttp://www.tmnlib.ru/jirbis/ files/ upload/ books/ Emanov_01.pdf (дата обраще-

ния: 02.05.2014). 

2. Исторические источники по истории средних веков на русском языке в Ин-

тернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова) // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm (дата 

обращения: 12.06.2014). 

3. Сайт Всеобщая история искусств // URL: http://artyx.ru/art/index.shtml (дата 

обращения: 12.09.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

9.1. Методические указания по освоению лекций 

Магистрант обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции магистрантам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Магистрант в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему изда-

ниями из списка обязательной литературы. Также предоставляется, входящий в 

состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций 

с преподавателем, магистрант получает рекомендации по какой литературе луч-

ше всего готовиться. 

На лекциях магистранты обязательно должны приносить тетрадь для кон-

спектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и матери-

алы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, 

тестам и экзамену.  

На первой лекции магистрантам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Магистрант в 

рамках самостоятельной работы обязан подготовиться к докладу, эссе, кон-

трольной работе, тестированию и экзамену. Необходимую помощь при написа-

нии контрольных работ окажут лекции и научные издания, указанные в списке 

литературы. Также рекомендуется посетить консультации преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов всеоб-

щей истории, в рамках которого рассматриваются основные теоретические про-

блемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, уточняются, детали-

зируются в рамках курса. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
http://artyx.ru/art/index.shtml
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Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной лите-

ратурой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы магистран-

тов. 

 

9.2. Методические указания по подготовке практических занятий 

Практические занятия предоставляют большие возможности для использо-

вания разных форм и методов обучения (интерактивные, активные).  

При подготовке к семинарам магистрантам даются методические рекомен-

дации, список источников, обязательной и дополнительной литературы, тексты 

источников. Тем самым создаются все условия сначала для самостоятельного 

изучения темы, а затем совместного разбора вопросов темы на практическом за-

нятии. Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы магистрантов бу-

дут отражать результаты тестирования, экзамен.  

Конкретно, применительно к темам запланированных практических занятий 

(специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные формы и ме-

тоды проведения практических занятий) предполагается проведение проблем-

ных. Таковыми являются практически все практические занятия, предполагаю-

щие углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем курса.  

В ходе самого практического занятия магистрант, отвечая на поставленные 

вопросы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично изла-

гать свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку. 
 

9.3. Методические указания по подготовке доклада 

Доклад является одной из форм самостоятельной работы, и готовятся ма-

гистрантами для практических занятий. Преподаватель после первой лекции 

проводит собеседование с магистрантами и распределяет доклады и рефераты. 

На консультации (проводится еженедельно) студент получает список литерату-

ры, адреса сайтов, методические рекомендации, составляется план доклада. В 

случае необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

При выступлении перед аудиторией магистранты имеют право пользо-

ваться конспектами, первоисточниками и другими материалами.  

Основная цель доклада – отработать навыки самостоятельной работы пу-

тем самостоятельной работы с источниками и рекомендованной литературой, 

перечень которых магистрант получает вместе с темой доклада. Это помогает 

овладеть навыками исторического исследования и научного изложения его ре-

зультатов.  

Приступая к написанию доклада/сообщения, магистрант должен чѐтко 

представлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого необходимо 

обратиться к учебно-методической литературе, список которой приведен в Ра-

бочей программе курса. В работе над темой магистрант должен давать оценку 

изучаемые события и явления, последовательно и логично излагать свои мысли. 

При написании доклада важно изложить материал хорошим научным язы-

ком, сопроводив его сносками на источники и научную литературу, снабдив 

списком использованных источников и литературы. Текст работы должен состо-

ять из следующих частей: а) введение; б) изложение материала по четкому плану; 

в) заключение; г) список источников и литературы. Общий объем работы должен 
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составлять не менее 8–10 страниц печатного текста (формат А4). На практиче-

ском занятии магистрант делает сообщение (не более 15 минут) и отвечает на 

вопросы. Преподаватель обсуждает качество сообщения с другими магистран-

тами группы, указывает на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 

 

9.4. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы магистранты, в том чис-

ле готовятся и к коллоквиуму. Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, 

преподаватель должен дать магистрантам необходимые методические указания, 

сориентировать их на самостоятельную работу вне стен университета. Здесь 

можно выделить следующие основные слагаемые самостоятельной работы и ее 

задачи при подготовке к коллоквиуму: 

- четкое обозначение тему (предмета) изучения. Магистрант должен иметь те-

му, вопросы, методические указания к их изучению, список основной литерату-

ры и источников; 

- поиск необходимых источников и литературы в библиотеках, использование 

Интернет-ресурсов. Здесь магистрант должен научиться работать с библиотеч-

ными каталогами, разного рода библиографическими указателями, с интерне-

том; 

- умение работать с научной литературой (поиск нужного материала, анализ 

имеющихся в статье или монографии выводов автора, их аргументации); 

- в работе с источниками и литературой магистрант должен научиться крити-

чески относиться к их материалу, пытаться определить свое собственное отно-

шение к имеющимся выводам и точкам зрения; 

- работая с источниками и литературой, необходимо конспектировать основ-

ные выводы, фрагменты источника, делать на них ссылки; 

- в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно консульти-

роваться с преподавателем или научным руководителем. 

Подготовку к коллоквиуму магистрант начинать с общего ознакомления с 

изучаемой темой, т. е., с определения основных проблем и вопросов. Определен-

ную сложность для магистрантов: представляет при этом определение  историче-

ского фона, на котором происходило развитие события или явления, о котором 

предстоит рассуждать. Поэтому очень важно сразу правильно организовать свою 

работу по изучению дисциплины. Сначала желательно прочитать раздел учебника 

на заданную тему. Это поможет лучше воспринимать материал приступить к его 

целенаправленному изучению, а уже затем приступить к изучению специальной 

литературы по вопросу.  

 

9.5. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и измере-

ния знаний магистрантов. Для выполнения магистрантами тестовых заданий ре-

комендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности вопроса-

ми. Задания тестов различны по своей форме и направленности и охватывают 

значительный пласт фактического материала. Они строятся на основе материа-

лов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание  

исторического источника и проверяют умение анализировать исторический до-
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кумент (определять время, место, обстоятельства, причины создания источника, 

позицию автора и т. д.). Отдельные задания ориентируют магистранта на выяв-

ление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного отве-

та. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, персона-

лий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий событий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной деятель-

ности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответствующих 

предметных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 

- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и оценки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность 

исторических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу историче-

ских версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственного 

отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение производить 

поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (соблю-

дать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов на раз-

витие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, проведе-

ние исторических аналогий, систематизация исторических фактов, установление 

причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной фор-

мой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам модуль-

ного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов 

магистрантами включает в себя следующие объекты проверки учебных дости-

жений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках разного ти-

па;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на ос-

нове своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исто-

рических процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в сво-

бодной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

магистрантов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами магистранты), недостаточно. Другими словами, си-

стематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий 

и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, являются, по су-
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ществу, основным условием и залогом успешного выполнения теста. При этом 

существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно орга-

низовать эту деятельность – на которые следует ориентировать магистрантов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не по-

няв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошибкой яв-

ляется ориентация на использование суждений общего характера, в то время как 

поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному матери-

алу, историческим фактам. Подходы к выполнению теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Сконцен-

трируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете подчерк-

нуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, что-

бы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимоис-

ключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и знако-

мо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убедитесь, 

что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вариант, ко-

торый вы выбрали первым. 

 

9.6. Методические указания по выполнению эссе 

Эссе является самостоятельной творческой работой магистранта. Список 

рекомендованной литературы для подготовки к эссе дается магистрантам в 

начале семестра, на первой лекции. Магистрант при подготовке к эссе может 

воспользоваться индивидуальными консультациями у преподавателя. 

Основная цель эссе – расширить и углубить теоретические знания студентов 

путем самостоятельной работы над специальной литературой, что помогает 

овладеть навыками исторического исследования и научного изложения его ре-

зультатов. Приступая к выполнению работы, магистрант должен чѐтко пред-

ставлять еѐ цель и задачи, т. е. сформулировать алгоритм решения проблем. За-

тем последовательно решая эти задачи творчески обобщить имеющиеся в его 

распоряжении материалы и сделать содержательные выводы. В эссе магистрант 

должен показать умение грамотно сравнивать изучаемые события и явления, да-

вать им оценку, последовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим науч-

ным языком. Общий объем работы должен составлять не менее 3–5 страниц ру-

кописного текста.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-

dows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечива-

ется выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на зачете оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увели-

чивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета 

(экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 
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предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих атте-

стации, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (по реше-

нию организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной фор-

ме. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптирован-

ные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволя-

ющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетен-

ций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей ат-

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.1. В рамках дисциплины «История регионов мира (ИССА)» применяются 

следующие активные и интерактивные формы проведения аудиторных занятий: 

12.2. Образовательные технологии 
 

Активные формы проведения занятий 

формы заня-

тий 

темы занятий характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 
1. Исторические 

предпосылки Воз-

рождения и их оценки 

в отечественном ре-

нессансоведении 

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание сту-

дентов к наиболее важным вопросам темы, определять со-

держание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов. Для подготовки к лекции-беседе 

магистранты могут познакомиться с соответствующим ма-

териалом, представленным в ЭОР: Бурганова В.Н. Ключе-

вые проблемы и оценки развития европейской культуры пе-

риода раннего нового времени. Мультимедийный учебно-

методический комплекс. – Электронный образовательный 

ресурс. – Кемерово, 2013. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 

что представляет собой наиболее простую форму активного 

вовлечения студентов в учебный процесс.  
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Лекция-

визуализация 
1. Искусство итальян-

ского Возрождения в 

свете исторических 

исследований. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому коммен-

тированию преподавателем подготовленных наглядных ма-

териалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 

Для подготовки к лекции-визуализации магистранты могут 

познакомиться с визуальным материалом, представленным 

в ЭОР: Бурганова В.Н. Ключевые проблемы и оценки разви-

тия европейской культуры периода раннего нового времени. 

Мультимедийный учебно-методический комплекс. – Элек-

тронный образовательный ресурс. – Кемерово, 2013. 

Представленная таким образом информация должна обеспе-

чить систематизацию имеющихся у студентов знаний, со-

здание проблемных ситуаций и возможности их разреше-

ния; демонстрировать разные способы наглядности, что яв-

ляется важным в познавательной и профессиональной дея-

тельности. Данная педагогическая технология предполагает 

создание организационно-педагогических условий для эф-

фективного педагогического взаимодействия (сотрудниче-

ства) педагогов и студентов. 

Интерактивные формы проведения занятий 
формы за-

нятий 

темы занятий характеристика форм занятий 

Семинар 

«Круглый 

стол» 

1. Основные идеи ев-

ропейского Просве-

щения XVII-XVIII вв.  

и их оценка в исто-

риографии 

2. Проблема «воз-

рождений» в отече-

ственно историогра-

фии 

«Круглый стол» - обсуждение темы на условиях партнер-

ства небольшой группой студентов (обычно около пяти че-

ловек). В процессе обмена мнениями акцентируются пози-

ции, подходы между участниками и с «аудиторией» 

(остальной частью группы) 

Семинар с 

элементами 

видеометода 

1. Искусство как со-

ставная часть ита-

льянского Возрожде-

ния: основные про-

блемы и оценки 

2. Исследователи и 

исследования по про-

блемам искусства Се-

верного Возрождения 

Форма проведения семинара с элементами видеометода 

предполагает следующее: при подготовке к семинару сту-

дентов наряду с устными ответами готовит небольшие по 

объему презентации, дающие возможность наглядно вос-

произвести информацию. Видео-элементы позволяют за-

крепить и систематизировать материал. 

Лекция–пресс-

конференция 
1. Искусство в систе-

ме культуры Северно-

го Возрождения: ос-

новные проблемы и 

оценки 

Форма проведения лекции пресс-конференций предпола-

гает следующее: преподаватель называет тему лекции и 

просит студентов письменно задавать ему вопросы по дан-

ной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут 

сформулировать наиболее интересующие его вопросы, 

написать на бумажке и передать преподавателю. Затем пре-

подаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их 

смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изло-

жение материала строится не как ответ на каждый заданный 

вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе кото-

рого формулируются соответствующие ответы. В заверше-

ние лекции преподаватель проводит итоговую оценку во-

просов как отражения знаний и интересов слушателей. 

 
Составитель: к.и.н., доц. кафедры ВИиСПН  В.Н. Бурганова 

 


