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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: междисциплинарные 

подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; основные 

комплексные научные методы, 

применяемые в современных 

исторических исследованиях; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной 

и прикладной деятельности 

Владеть: приемами 

комплексного применения 

научных методов при решении 

конкретных задач 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: принципы системной 

организации средства общения, 

основные проблемы 

межкультурной коммуникации 

Уметь: применять знание 

норм межкультурной 

коммуникации; находить 

нестандартные подходы к 

решению вопросов; разрешать 

различные проблемные ситуации 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания 

ситуаций поиска новых идей 

(креативности); методикой 

разрешения проблемных ситуаций 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: принципы системной 

организации решения вопросов, 

связанных с изменением научного 

и научно-производственного 

профиля  

Уметь: использовать знание 
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междисциплинарных подходов 

при изменении профиля и 

условий своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыком 

использования 

междисциплинарного подхода для 

адаптации к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: базовые понятия и 

основную терминологию в 

специальной сфере 

профессионального общения; 

Уметь: вести беседу, 

участвовать в дискуссии, 

используя полученные знания; 

использовать русский язык для 

подготовки докладов, написания 

эссе, рефератов и др.; 

Владеть: навыками выступления 

на русском языке; исторической 

терминологией по проблеме 

ОПК-3 способностью использовать 

знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: основы 

междисциплинарного подхода и 

его применения в различных 

областях знаний и научных 

дисциплинах; 

Уметь: применять методы 

других гуманитарных дисциплин 

при работе с источниками и 

историографией; использовать 

междисциплинарный 

методический инструментарий 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

Владеть: навыками 

применения необходимого 

междисциплинарного 

методического инструментария 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук 

ОПК-4 способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

Знать: методику применения 

количественных методов и 

информационных технологий в 

исторических исследованиях; 

последние достижения в области 

применения в исторических 

исследованиях современного 
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программного обеспечения; 

Уметь: получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий;  

Владеть: основными 

количественными методами: 

моделирование исторических 

процессов, контент-анализ, 

кластерный анализ и др. 

ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

Знать: основные 

теоретические проблемы 

исторических исследований; 

новые тенденции развития 

методологии исторической науки 

Уметь: определять 

перспективные и научно-

исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение 

этих задач; самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-2 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

Знать: принципы 

формализации исторических 

данных и явлений; основные 

принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении 

исторических задач 

Уметь: применять 

междисциплинарные подходы к 

изучению исторического 

процесса; осуществлять 

сотрудничество с различными 

представителями из других 

областей знаний в ходе решения 

поставленных задач 

Владеть: основами 
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использования 

междисциплинарных связей при 

решении профессиональных задач 

ПК-4 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: принципы 

организации и работы баз данных 

и информационно-поисковых 

систем 

Уметь: применять методику 

информационного поиска;  

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми 

системами 

 

 

2. Место дисциплины в структуре  

Целью изучения дисциплины «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке» является приобретение знаний в области 

междисциплинарности исторического исследования, формирование навыков 

использования основных методов научного исследования (в т.ч. методов 

«смежных» социальных и гуманитарных дисциплин), а также 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической 

науке» включена в вариативную часть, дисциплины по выбору. 

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной исторической 

науке» является продолжением изучения дисциплин «История и философия 

науки», «История исторической науки», «Методология и методика 

исторического исследования». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

будут применяться студентами в научно-исследовательской работе. 

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 2 

зачетных единицы / 72 академических часов. 
 

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) (всего) 

- 
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Аудиторная работа (всего): 34 

в т. числе:  

Лекции 17 

Семинары, практические занятия 17 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): - 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

- 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация  - 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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 

1.  Введение. 

Междисциплинарность в 

методологии 

исторического 

исследования 

21 4 5 12 ответы на 

семинарских 

занятиях, 

конспект 

лекций 

2.  Междисциплинарный 

подход в зарубежной 

историографии в последней 

трети ХХ – начале XXI вв. 

26 6 6 14 ответы на 

семинарских 

занятиях, 

конспект 

лекций,  

тест 

3.  Междисциплинарный 

подход в современной 

отечественной 

историографии 

25 7 6 12 доклад на 

круглом столе 

(печатный 

вариант) 

4.  ИТОГО 72 17 17 38 зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Введение. 

Междисциплинарнос

ть в методологии 

исторического 

исследования 

 

Содержание лекционного курса 

  Предмет, цель и задачи курса. Терминология. 

История как научная дисциплина. Исторические 

дисциплины; дисциплины, связанные с историей; 

смежные дисциплины. 

Методология исторического исследования. 

Трансдисциплинарность и ее виды. 

Трансдициплинарность в междисциплинарном подходе. 

Дисциплинарный подход. Полидисциплинарный 

(мультидисциплинарный) подход. Трансдисциплинарный 

(системный) подход. 

Идея междисциплинарности. Ее центральное место 

в развитии методологии истории на современном этапе. 

Темы практических/семинарских занятий 

  1. История как научная дисциплина. Исторические 

дисциплины; дисциплины, связанные с историей; 

смежные дисциплины. Методология 

исторического исследования.  

2. Трансдисциплинарность и ее виды. 

Трансдициплинарность в междисциплинарном 

подходе. Дисциплинарный подход. 

Полидисциплинарный (мультидисциплинарный) 

подход. Трансдисциплинарный (системный) 

подход.  
3. Идея междисциплинарности. Ее центральное место 

в развитии методологии истории на современном 

этапе. 

2 Междисциплинарны

й подход в 

зарубежной 

историографии в 

последней трети ХХ 

– начале XXI вв. 

 

Содержание лекционного курса 

  Становление междисциплинарного подхода в 

зарубежной историографии в последней трети ХХ – 

начале XXI вв. Теория модернизма. Влияние 

постмодернизма на современную историческую науку. 

1960-е – начало 1970-х гг. – начало «золотого века» 

междисциплинарного взаимодействия. Возникновение 



РПД «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

 

10 

«новой истории». Группа французских историков 

журнала «Анналы». Фернан Бродель (1902-985) и его идея 

«глобальной истории». Ж. Дюби, Жак ле Гофф – 

представители третьего поколения «Школы «Анналов»». 

История ментальностей.  

Дискуссии между историками и социологами во 

Франции, США, Великобритании. «Новая социальная 

история». Социальная история и социальная 

антропология. От социальной истории к 

социокультурному подходу.  

«Новая локальная история» и микроистория. 

Модели Кита Райтсона, Чарльза Фитьян-Адамса. «Новая 

политическая история», «новая экономическая история», 

«новая городская история». 

Возникновение новых подходов и новой 

проблематики в историческом исследовании на рубеже 

ХХ – ХХI вв. «Гендерная история» как часть нового 

междисциплинарного научного направления. Джоан 

Скотт. «Интеллектуальная история». Артур Лавджой 

(1873-1962). «Новая биографическая история», «новая 

культурная история». Устная история. 

Синергетический подход. Психокибернетика. 

Клиодинамика – математическое моделирование 

исторических процессов. 

Темы практических/семинарских занятий 

  1. Становление междисциплинарного подхода в 

зарубежной историографии в последней трети ХХ 

– начале XXI вв.  

2. Дискуссии между историками и социологами во 

Франции, США, Великобритании. «Новая 

социальная история». Социальная история и 

социальная антропология.  
3. Возникновение новых подходов и новой 

проблематики в историческом исследовании на 

рубеже ХХ – ХХI вв. 

3 Междисциплинарны

й подход в 

современной 

отечественной 

историографии 

 

Содержание лекционного курса 

  Междисциплинарный подход в современной 

отечественной историографии. Методы социальных и 

гуманитарных наук в истории: теоретические вопросы 

взаимодействия и взаимовлияния дисциплин: истории, 

социологии, политологии, лингвистики, психологии; 

проблемы бытования субдисциплин: исторической 

социологии, социальной истории, исторической 

психологии и др. Опыт междисциплинарных 

взаимосвязей в исследовательской практике исторических 

исследований XX в.: 1. роль, значение отдельных 

институциональных центров, являвшихся очагами 
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становления междисциплинарных исследований; 2. 

механизмы развития идей междисциплинарности в 

советской исторической науке, границы и правомерность 

ряда устойчивых стереотипов восприятия советской 

науки; 4. место институтов и отдельных исследователей 

междисциплинарной проблематики периода перестройки 

и постсоветской России; 5. дискуссии о методологической 

основе и направления развития отечественной 

исторической науки на рубеже ХХ – XXI вв.; 6. роль и 

значение влияния западных междисциплинарных новаций 

на российскую исследовательскую практику.  

Использование концепций социально-

гуманитарных наук. Использование методов 

квантификации и моделирования. Математические 

методы академика И.Д. Ковальченко. 

Кратология – система наук о власти. 

Психоистория. Теория коммуникаций и история СМИ. 

Историческая культурология. Историческая демография. 

Практика современных междисциплинарных 

исследований: идеи Ю.В. Кнорозова и Б.Ф. Поршнева в 

изучении древних цивилизаций и архаических обществ; 

антропосистемный подход, практика социальной, 

культурной, политической антропологии. 

Сторонники «альтернативной истории» и «новой 

хронологии». А.Т. Фоменко, Г.В. Носовский. 

Темы практических/семинарских занятий 

  1. Междисциплинарный подход в современной 

отечественной историографии. Использование 

концепций социально-гуманитарных, 

естественных и точных наук в историческом 

исследовании.  

2. Опыт междисциплинарных взаимосвязей в 

исследовательской практике исторических 

исследований XX в. 
3. Междисциплинарные подходы в исторических 

исследований начала XXI в. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Самостоятельная работа студентов обеспечена:  

1. Анисомова, А.Э. "Новый историзм": Науковедческий анализ [Электронный 

ресурс] / А.Э. Анисимова. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 154 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222493; 

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

антропологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.С. Поршнева. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 161 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143849. 
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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 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Введение. 

Междисциплинарность в 

методологии исторического 

исследования 

ОК-1, ОК-2, ОК-3 ответы на 

семинарских 

занятиях, 

конспект 

лекций 

2.  Междисциплинарный 

подход в зарубежной 

историографии в последней 

трети ХХ – начале XXI вв. 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-

2, ПК-4 

ответы на 

семинарских 

занятиях, 

конспект 

лекций,  

тест 

3.  Междисциплинарный 

подход в современной 

отечественной историографии 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ПК-

2, ПК-4 

доклад на 

круглом столе 

(печатный 

вариант) 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

А. типовые вопросы  
1. Предмет, цель и задачи курса.  

2. История как научная дисциплина. Исторические дисциплины; 

дисциплины, связанные с историей; смежные дисциплины. 

3. Методология исторического исследования.  

4. Трансдисциплинарность и ее виды. Трансдициплинарность в 

междисциплинарном подходе. Дисциплинарный подход. 

Полидисциплинарный (мультидисциплинарный) подход. 

Трансдисциплинарный (системный) подход. 

5. Идея междисциплинарности. Ее центральное место в развитии 

методологии истории на современном этапе. 
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6. Становление междисциплинарного подхода в зарубежной 

историографии в последней трети ХХ – начале XXI вв. Теория модернизма. 

Влияние постмодернизма на современную историческую науку. 

7. Возникновение «новой истории». Группа французских историков 

журнала «Анналы». Фернан Бродель (1902-985) и его идея «глобальной 

истории». Ж. Дюби, Жак ле Гофф – представители третьего поколения 

«Школы «Анналов»». 

8. Дискуссии между историками и социологами во Франции, США, 

Великобритании.  

9. «Новая социальная история». Социальная история и социальная 

антропология. От социальной истории к социокультурному подходу.  

10. «Новая локальная история» и микроистория. Модели Кита Райтсона, 

Чарльза Фитьян-Адамса.  

11. «Новая политическая история», «новая экономическая история», 

«новая городская история». 

12. Возникновение новых подходов и новой проблематики в историческом 

исследовании на рубеже ХХ – ХХI вв.  

13. «Гендерная история» как часть нового междисциплинарного научного 

направления. 

14.  «Интеллектуальная история». Артур Лавджой (1873-1962).  

15. «Новая биографическая история», «новая культурная история». 

16. Синергетический подход.  

17. Психокибернетика.  

18. Клиодинамика – математическое моделирование исторических 

процессов. 

19. Методы социальных и гуманитарных наук в отечественной истории: 

теоретические вопросы взаимодействия и взаимовлияния дисциплин: 

истории, социологии, политологии, лингвистики, психологии; проблемы 

бытования субдисциплин: исторической социологии, социальной истории, 

исторической психологии и др.  

20. Опыт междисциплинарных взаимосвязей в исследовательской практике 

отечественных исторических исследований XX в. 

21. Дискуссии о методологической основе и направления развития 

отечественной исторической науки на рубеже ХХ – XXI вв. 

22. Роль и значение влияния западных междисциплинарных новаций на 

российскую исследовательскую практику. 

23. Использование концепций социально-гуманитарных наук в 

отечественной исторической науке.  

24. Использование методов квантификации и моделирования в 

отечественной исторической науке.  

25. Математические методы академика И.Д. Ковальченко. 

26. Кратология – система наук о власти.  

27. Психоистория.  

28. Теория коммуникаций и история СМИ.  

29. Историческая культурология.  
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30. Историческая демография. 

31. Практика современных междисциплинарных исследований: идеи Ю.В. 

Кнорозова и Б.Ф. Поршнева в изучении древних цивилизаций и 

архаических обществ; антропосистемный подход, практика социальной, 

культурной, политической антропологии. 

32. Сторонники «альтернативной истории» и «новой хронологии». А.Т. 

Фоменко, Г.В. Носовский. 

 

Б. критерии оценивания  

Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

Полнота знаний  практического контролируемого материала. 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 

источников. 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы. 

Умение соблюдать заданную форму изложения (сообщение). 

Умение пользоваться ресурсами Интернет-сети. 

Умение пользоваться нормативными документами. 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, 

владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, 

этикетной лексикой). 

Способность использовать широкие теоретические и практические 

знания в рамках специализированной части какой-либо области. 

В. описание шкалы оценивания 

Для получения оценки «зачтено» студент должен: 

- ответить на теоретический вопрос экзамена с проявлением основных 

знаний по вопросу; 

- выступить с докладом на круглом столе (подготовив его печатную 

версию). 

Для получения оценки «не зачтено» студент должен: 

- ответить на теоретический вопрос экзамена с проявлением основных 

знаний по вопросу, совершив некоторые неточности и негрубые ошибки; 

 

6.2.2. Доклад (эссе, реферат) 

А. примерная тематика эссе, рефератов и контрольных работ 

Одна из «горячих» дискуссий в отечественной науке - вопрос о судьбе 

междисциплинарных подходов в исторических исследованиях. Предлагаю 

студентам подготовит доклад (эссе, реферат), попытавшись ответить на 

вопросы, которые были предложены д.и.н., профессорами МГУ Л.П. Репиной 

и  Л.И. Бородкиным для обсуждения на «круглом столе» портала Auditorium. 
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Дискуссия была сосредоточена на нескольких аспектах проблемы 

междисциплинарности исторического исследования:  

1. Должна ли историческая наука развиваться исключительно на 

«внутреннем ресурсе», исходя из собственных потребностей и возможностей, 

или она должна следить за достижениями других научных дисциплин и 

воспринимать (адаптируя) их новые подходы, категории, методы и 

технологии?  

2. Является ли специфика исторического знания настолько сильной, 

что она выводит историю из ряда «нормальных» социально-гуманитарных 

наук? 

3. Можно ли согласиться с тезисом, что при изучении демографической 

истории историк должен быть знаком с основами демографической науки, 

при изучении экономической истории - с основами экономики, при изучении 

политической истории - с основами политологии и т.д.?  

4. Разделим условно работы историков на «описательные» и 

«аналитические» (в первом случае целью является описание того или иного 

исторического процесса или события, во втором - анализ его причин и 

последствий). Верно ли, что второй жанр работы («аналитический») требует 

применения междисциплинарных подходов, в то время как первый 

(«описательный») может обойтись и без них?  

5. Согласны ли Вы с тем, что изолированность значительной части 

историков от новых подходов, развиваемых в «соседних» науках, приводит к 

постепенному вытеснению историков из таких важных сфер 

профессиональной деятельности, как международные конгрессы и 

конференции, журналы, профессиональные ассоциации и т.д.? К примеру, не 

менее половины участников международных конгрессов и конференций по 

экономической истории, социальной истории и другим областям 

исторического знания составляют соответственно экономисты, социологи и 

т.д. Это же относится и к основным журналам по экономической, 

социальной, демографической истории.  
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6. На Ваш взгляд, какая из двух тенденций развития исторических 

исследований в нашей стране - рост влияния междисциплинарных подходов 

или обособление истории, подчеркивание еѐ отличий от других наук - 

доминирует в последние годы? Что можно сказать в этой связи о других 

странах? Высказать свое мнение и ознакомиться с другими точками зрения. 

7. Можете ли Вы привести успешные (или, напротив, неуспешные) 

примеры переноса концепций, понятий, категорий или методов, 

разработанных в других науках, в практику исторических исследований?  

 

Требования к оформлению работ и критерии оценки 
 

 

Макет оформления эссе, рефератов, контрольных работ 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Факультет истории и международных отношений  

 

Реферат  

по теме_________________ 

 

 

по дисциплине______________________________ 

 

Выполнил: магистрант, курс, магистерская программа 

 

Проверил: Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

 

Кемерово, год 

 

Б. критерии оценивания  

Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

Полнота знаний  практического контролируемого материала. 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 

источников. 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы. 

Умение соблюдать заданную форму изложения (сообщение). 

Умение пользоваться ресурсами Интернет-сети. 

Умение пользоваться нормативными документами. 
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Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, 

владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, 

этикетной лексикой). 

Способность использовать широкие теоретические и практические 

знания в рамках специализированной части какой-либо области. 

В. описание шкалы оценивания 

Для получения оценки «зачтено» студент должен: 

- подготовить печатный вариант доклада и защитить его основные 

положения на круглом столе в соответствии с указанными критериями. 

Для получения оценки «не зачтено» студент должен: 

- подготовить печатный вариант доклада и защитить его основные 

положения на круглом столе в соответствии с указанными критериями. 
 

6.2.3. Тест 

А. примерные вопросы к  тесту 

Внимание! На каждый вопрос предлагается 4-е варианта ответов. 

Правильным является только один вариант ответа. 

 

1. Выберите наиболее точное определение истории как науки. 

А. гуманитарная наука 

Б. наука о прошлом 

В. наука о человеке 

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

состояния, мировоззрения, социальных связей и организаций) 

 

2. Приведите пример исторических дисциплин, возникших на 

междисциплинарной основе 

А. методология истории 

Б. историческая география 

В. хронология 

Г. биохимия 

 

3. История подвергается критике с позиции представления о науке как 

эмпирико-теоретическом знании за то, что (продолжите) 

А. историки не могут подтвердить свои выводы экспериментальным 

путем 

Б. она является «служанкой идеологии» 

В. она исследует все элементы (составляющего) прошлого человека 

Г. в ней значительное место занимает «описание» прошлого 

 

4.Основоположниками нового направления в истории - «новой 

хронологии», возникшего на междисциплинарной основе и подвергающегося 

критике со стороны представителей официальной исторической науки 

являются (продолжите).  

А.Фоменко, Г. Носовский. 
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Б. Люсьен Февр, Марк Блок 

В. Ю.Кнорозов, Б. Поршнев 

Г. Ж. Дюби, Жак ле Гофф 

 

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

А. что история должна объединиться с психологией, социологией и 

другими науками и тогда сможет объяснить прошлое человека глубже и 

точнее 

Б. что история как наука самодостаточна и не требует развития с 

помощью методов смежных наук 

В. что историки должны только описывать прошлое человека, не 

объясняя его 

Г. что история должна развиваться на «внутреннем ресурсе», исходя из 

своих потребностей и возможностей 

 

Б. критерии оценивания  и описание шкалы оценивания 

Для получения оценки «зачтено» студент должен: 

- ответить правильно на 2/3 тестовых вопросов в блоке из 30 вопросов. 

Для получения оценки «не зачтено» студент должен: 

- ответить менее чем на 2/3 тестовых вопросов в блоке из 30 вопросов. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания результатов обучения проходит в несколько 

этапов. 

1) Во время практических занятий студентам предлагается выбрать 

тематику докладов и самостоятельно подготовить их на 

предлагаемые темы, с оцениванием «зачтено» или «не зачтено» 

по итогам выступлений на итоговом круглом столе. 

2) По результатам 1, 2, 3 разделов студентам предлагается пройти 

тестирование. 

3) При успешном выполнении этих заданий студенты допускаются 

к зачету. 

Для допуска и успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

подготовить и дать ответ на вопрос зачета в соответствие с 

предъявляемыми требованиями 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Анисомова, А.Э. "Новый историзм": Науковедческий анализ 

[Электронный ресурс] / А.Э. Анисимова. - М.: Директ-Медиа, 2014. 

- 154 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222493 

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

антропологических исследованиях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.С. Поршнева. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 161 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143849 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. История России. Теоретические проблемы. [Текст] : сб. науч. ст. 

Вып.1. Российская цивилизация: опыт исторического и 

междисциплинарного изучения / РАН Ин-т Российской истории ; 

Ред. А. С. Сенявский. - М. : Наука, 2002. - 240 c. 

2. Междисциплинарные подходы к изучению прошлого [Текст] : 

сборник / Ред. Л.П. Репина. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 160 с. 

3. Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные 

перспективы [Текст] / Томский гос. ун-т им. В. В. Куйбышева ; ред. 

Б. Г. Могильницкий, ред. И. Ю. Николаева. - Томск : Изд-во ТГУ, 

2002. - 204 c. 

4. Поршнева, О.С. Междисциплинарные методы в историко-

антропологических исследованиях [Текст] : [учеб. пособие] / О. С. 

Поршнева. - Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2005. - 135 с. 

5. Поршнева, О.С. Междисциплинарные методы в историко-

антропологических исследованиях [Текст] : [учеб. пособие] / О. С. 

Поршнева. - М: Директ Медиа, 2013. - 161 с. 

6. Проблемы междисциплинарных исследований в гуманитарных 

науках [Текст] / ред. В. П. Зинченко. - Томск : Изд-во ТГУ, 2004. - 

450 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Официальный сайт научного направления «Новая хронология» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://chronologia.org/, свободный. Яз. 

русский. 

http://chronologia.org/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины предполагает три вида работ: лекционные 

занятия, практические занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с возникновением и 

использованием междисциплинарного подхода в современных исторических 

исследованиях в России и за рубежом (1970-е гг. – начало XXI в.), 

сформировать у студентов навыки использования основных методов 

научного исследования, в т.ч. методов «смежных» социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

Для результативного усвоения курсов, необходимо, чтобы перед 

лекцией студент обязательно ознакомился с дополнительным материалом по 

соответствующей теме. Для этого необходимо использовать список 

рекомендуемой  литературы и источников. 

Во время лекции студенту необходимо вести конспект, содержащий 

основные теоретические положения и примеры по излагаемому лектором 

материалу. Конспект лекций должен содержать:  

1. название темы и план лекции;  

2. основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу;  

3. выводы лектора;  

4. дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников.  

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно 

перед новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал.  

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению куpcа. Подготовка к семинарским занятиям 

является неотъемлемой частью самостоятельной работы студента. При 

подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо:  

1. четко усвоить проблему, определенную темой и планом занятия. При 

чтении литературы и источников не отвлекайтесь от основных вопросов 

занятия, усвойте выводы исследователя, его аргументацию.  

2. помнить, что конспект должен быть кратким, удобным для 

использования и содержать следующие моменты:  

- вывод или оценка исследователя;  

- аргументы в подтверждение данного вывода;  

- источники, на которые опирается исследователь;  

- собственное отношение к проблеме и аргументы, подтверждающие его.  

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является 

проведение промежуточных и рубежных форм аттестации. К 

промежуточным формам аттестации относится выполнение тестов и 

контрольных работ (в форме подготовки реферат, эссе). 

Первой формой промежуточного контроля является контрольная 

работа. Контрольная работа является самостоятельной работой студента, 
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выполняемой под руководством преподавателя по предмету. Выполнение 

контрольной работы способствует выработке у студента навыков и умения 

самостоятельной работы над заданной темой, более глубокому знакомству с 

материалами курса, обучению работе с источниками и научной литературой. 

Контрольная работа может быть выполнена в форме написания эссе, 

реферата. 

Тематика контрольных работ составляется преподавателем, ведущим 

курс. Тема выбирается студентом по согласованию с преподавателем.  

Второй формой промежуточного контроля является тест. Подготовка к 

тесту предполагает самостоятельную проработку студентом предложенной 

темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного 

правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Итоговой формой контроля является зачет. К зачету допускаются 

студенты, выполнившие учебную программу. Зачет сдается в виде ответа на 

выпавший вопрос из примерного перечня вопросов. Оценка знаний 

студентов по итоговой форме контроля осуществляется на основании 

требований, изложенных в рабочей программе. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

«Зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 

 демонстрации полноты знаний материала по изучаемому курсу; 

 умении оперировать специальными терминами по проблеме; 

 умении самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные 

выводы. 

«Зачтено» ставиться в случае, если в ответе имеются: 

  негрубые ошибки или неточности; 

 затруднения в использовании практического материала. 

«Не зачтено» ставиться, при: 

 неумение студента сделать законченный вывод или обобщение; 

 не знании студентом фактического материала; 

 грубых ошибках, неумении обобщать изученный материал, не 

способности сделать аргументированный вывод. 

Данный курс состоит из лекционного курса и практических занятий 

(где на основании разбора конкретных исторических событий, дискуссий, 

анализа источников прослеживаются основные проблемы курса). 

В процессе обучения используются следующие образовательные 

технологии: 
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 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, 

модульное обучение и др.); 

 технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые 

технологии и др.); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического 

мышления через чтение и письмо», технология проведения дискуссий 

и др.); 

 технология активного обучения (проблемное обучение, анализ 

конкретных ситуаций и др.) 

 информационные образовательные технологии 

 

Основная форма лекционных занятий - классическая авторская лекция 

преподавателя. В ходе лекций при изучении отдельных вопросов/проблем 

используется методика активных форм проведения лекций, таких как:  

1) Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией». Этот тип лекции 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Лекция-беседа позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения материала с 

учетом особенностей студентов. 

Темы лекций-бесед: 

 - Идея междисциплинарности. Ее центральное место в развитии 

меодологии истории на современном этапе. 

2) Проблемная лекция. Лекция начинается с постановки проблемы, 

которую необходимо решить в ходе изложения материала путем 

размышления над проблемой. 

Темы проблемных лекций: 

 - Дискуссии о методологической основе и направления развития 

отечественной исторической науки на рубеже ХХ – XXI вв. 

3) Лекция-дискуссия предполагает взаимодействие преподавателя и 

студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по теме лекции. 

Для данного типа лекций выбор темы определяется наличием различных 

трактовок проблемы в отечественной историографии. Данный тип лекции 

эффективно совмещать с проблемной лекцией для вовлечения студентов в 

процесс анализа проблемы и совместной работой над выводом. 

Темы лекции-дискуссии 

 - Становление междисциплинарного подхода в зарубежной 

историографии в последней трети ХХ – начале XXI вв. Дискуссии между 

историками и социологами во Франции, США, Великобритании. 

Темы, вынесенные на практические занятия, требуют от студентов 

умения анализа исторических исследований и источников, в результате 

которого он должен прийти к самостоятельному выводу или обобщению. 

Наряду с традиционными формами проведения семинарских занятий 

используются следующие активные методы обучения студентов: 
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1) Дискуссия используется для выработки разнообразных решений в условиях 

неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса, предполагает поиск и 

формулировку решения. Роль модератора дискуссии выполняет преподаватель. 

Темы дискуссий: 

- Возникновение новых подходов и новой проблематики в историческом 

исследовании на рубеже ХХ – ХХI вв.; 

- Сторонники «альтернативной истории» и «новой хронологии». 

2) Технология анализа конкретных ситуаций предполагает глубокое и детальное 

исследование реальной исторической ситуации. 

Темы занятий: 

- Практика современных отечественных междисциплинарных исследований. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Работа с компьютерами по набору текстов. 

2. Консультирование и сдача электронных вариантов текстов с помощью 

электронной почты. 

3. Работа с сайтами электронных библиотек, научных организаций и 

сообществ во время практических занятий. 

В п. 8 данной программы указан перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. 

Компьютерный класс с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 



РПД «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

 

24 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации 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 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
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