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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1 – способность 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческих 
позиций 

основные направле-
ния и теории фило-
софии истории, ба-
зовые историософ-
ские понятия и кате-
гории 

формулировать 
собственное по-
нимание исто-
риософских про-
блем 

навыками оценки 
историософских 
направлений и 
школ 

ПК-4 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях базовые знания в 
области теории и ме-
тодологии историче-
ской науки 

основные принципы 
формирования и 
функционирования 
исторических пред-
ставлений, относя-
щихся к различным 
периодам истории 
исторического зна-
ния 

выявлять и оце-
нивать основное 
содержание исто-
рических знаний в 
различные перио-
ды истории 

навыками анализа 
особенностей ис-
торических пред-
ставлений, возни-
кавших в различ-
ные периоды ис-
тории 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
тория»: 

Философия. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
67 

4 аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 
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7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 77 

9 Всего, ч 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

7 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. История исторического знания: содержание и основные поня-
тия. 
Терминологический аппарат истории и исторического знания. История. Ис-
торическое знание. Историческая наука. Историческая память. Варианты 
осмысления истории: научный, мифологический, религиозный, философ-
ский. Проблема соотношения различных видов исторического знания. Собы-
тие и факт: реалистический и конструктивистский подход. Источник и ин-
терпретация: проблема адекватности и пределов интерпретации. Хронология 
и периодизация: системы периодизации как исследовательский инструмент. 

2 

Тема 2. Античная историография: Древняя Греция. 
Истоки древнегреческой историографии: Гомер, старшие и младшие лого-
графы. Тематика и источники сочинений логографов. Место историографии 
в античной литературе. Геродот: представления о факте, методе исследова-
ния и историописания, характере исторического процесса. Фукидид: критика 
предшествующих историков, «рационалистический» подход к историописа-
нию. Полибий как реформатор античной историографии: всеобщая история, 
«рационалистическое» и «прагматическое» осмысление истории. Эллини-
стическая историография: особенности и жанры. 

2 

Тема 3. Античная историография: Древний Рим. 
Римская историография: преемственность по отношению к древнегреческой 
и новации. Республиканская историография. Старшие и младшие анналисты: 
источники, особенности изложения исторических событий. Жанр жизнеопи-
саний. «Записки» Гая Юлия Цезаря в контексте истории римской историо-
графии. Имперская историография. Гай Саллюстий Крисп: реформа римско-
го историописания, монографический жанр, теория «упадка нравов». Тит 
Ливий, Публий Корнелий Тацит, Аммиан Марцеллин – развитие римской 
имперской историографии. 

2 

Тема 4. Средневековая историография. 
Генеалогия средневековой европейской историографии: античная, библей-
ская и германская традиции. Жанры средневекового историописания: хроно-
графия, агиография, биография, «истории» социально-политических и рели-
гиозных сообществ. Мировой характер истории. Historia Sacra. Линейность. 
Отношение к источнику. Теория «двух градов» Аврелия Августина. Вариан-
ты христианской периодизации истории. Роль эсхатологических идей в 
средневековой историографии. Византийская хронография: литературные и 

2 
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идейные особенности. 

Тема 5. Историческое знание эпохи Ренессанса. 
Позднесредневековая историография: протонациональные и рыцарские хро-
ники. Влияние движения гуманизма на историографию ренессанса. Соотно-
шение античных и средневековых традиций. Лоренцо Валла – рождение 
научной критики источника. Жан Боден – «методология» исторического ис-
следования. Явление антикварианизма и его значение для исторической 
науки. 

2 

Тема 6. Историческое знание Нового времени: Просвещение. 
Институционализация науки. Просвещенческая «Энциклопедия» и ее роль 
для историографии 18 в. Особенности исторических работ эпохи Просвеще-
ния, «историки-философы» и «историки-эрудиты». Теории исторического 
процесса: «общественный договор», исторический прогресс, прото-

цивилизационные теории. Историографические споры в общественно-

политическом контексте: норманисты и антинорманисты в Российской им-
перии, германисты и романисты во Франции. 

2 

Тема 7. Историческое знание Нового времени: романтизм. 
Исторические теории Иоганна Готфрида Гердера. Романтизм в историогра-
фии и художественной литературе. Роль исторического романа для истори-
ческого знания эпохи. Особенности романтической историографии. Либе-
ральное и консервативное направления. Рождение позитивизма: Леопольд 
фон Ранке, Бартольд Георг Нибур. Профессионализация истории и формиро-
вание исторического образования. 

2 

Тема 8. Историческая наука XIX в. 
Философия истории: Георг Фридрих Гегель, Карл Маркс. Историческая 
наука и социология: теории Огюста Конта, Герберта Спенсера, Ипполита 
Тэна, Фердинанда Тенниса о ходе исторического процесса. Позитивизм: от-
ношение к факту, принципы отбора, критики и интерпретации источников, 
представление об истории. «Введение в изучение истории» Шарля Ланглуа и 
Шарля Сеньобоса. Критика позитивистской истории Фридриха Ницше. 
«Спор о методе»: номотетический и идеографический подходы к статусу и 
методу исторической науки. 

2 

Тема 9. Марксизм и советская историческая наука. 
Идеи исторического развития Карла Маркса: материализм, социально-

экономическое основание истории, теория классовой борьбы и смены обще-
ственно-экономических формаций. Советская историческая наука: история 
институционализации, идеологические особенности формирования. Интер-
претация учения Маркса: теория пяти формаций, антагонизм базиса и 
надстройки. Историографические споры и их идеологический контекст: ан-
тичная революция рабов, азиатский способ производства. Институциональ-
ные, идеологические и стилистические особенности советской историогра-
фии послевоенного периода. 

2 

Тема 10. Цивилизационные теории мировой истории. 
Джамбаттиста Вико и Иоганн Готфрид Гердер как предшественники цивили-
зационного подхода. Жозеф де Гобино: расовая теория истории цивилиза-
ций. Русская традиция цивилизационной истории и критики европоцентриз-
ма: славянофилы, Николай Данилевский, Константин Леонтьев, евразийцы. 
Теория пассионарности Льва Гумилева в контексте истории цивилизацион-

2 
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ной теории. Европейская традиция цивилизационной истории: Освальд 
Шпенглер, германские консервативные революционеры, Арнольд Тойнби, 
Сэмюэль Хантингтон. Цивилизационные теории в научном и политико-

идеологическом контекстах. 

Тема 11. «Новая историческая наука». Школа «Анналов». 
Историографический контекст появления «новой исторической науки». 
Журнал «Анналы экономической и социальной истории». Первое поколение 
школы «Анналов»: социально-экономическая история Марка Блока и интел-
лектуальная история Люсьена Февра. Второе поколение «Анналов»: струк-
турная история Фернана Броделя. Концепция разных пластов исторического 
времени. 

2 

Тема 12. Историческая антропология. 
Историческая антропология: границы определения. Истоки направления. 
Влияние антропологии и структурализма. Повседневная история и история 
ментальностей. Сериальная / количественная история (клиометрия). Истори-
ческая демография. Итальянская микроистория. Немецкая история повсе-
дневности. 

2 

Тема 13. Лингвистический поворот в исторической науке. 
Границы понятия «лингвистического поворота». Влияние структурной линг-
вистики на гуманитарные науки. Структурная антропология и структурализм 
в гуманитарных науках. Постструктурализм: критика структурализма, мето-
дологические основания, влияние на тематику и методы исторических ис-
следований. Основные понятия постструктурализма: текст, интертекст, цита-
та, интерпретация, автор, дискурс, деконструкция. Московско-тартуская се-
миотическая школа: текст как семиотическая система, концепция культуры 
как семиосферы. 

4 

Тема 14. Культуральная история. 
История культуры и культуральная история: границы понятий. Генеалогия 
современной культуральной истории: классическая история культуры, исто-
рическая антропология, постструктурализм, критическая теория. Направле-
ния культуральной истории. Постколониализм, гендерная история, про-
странственный, медиальный, переводческий повороты, история эмоций. Ос-
новные понятия культуральной истории: практики, репрезентация, перфор-
манс, «воображаемые» объекты исследования, культура как символическая 
система. Конструктивистская парадигма. Новый историзм: генеалогия и ме-
тодологические особенности. Новый историзм и семиотическая школа: об-
щее и особенности. 

4 

 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. История исторического знания: содержание и основные поня-
тия». 
Вопросы для обсуждения: 1) история, историческое знание, историческая 
наука, историческая память – границы понятий; 2) основные понятия исто-
рической науки: событие и факт, источник и интерпретация, хронология и 
периодизация, подходы к трактовке и использованию понятий. 

2 
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Тема 2. Античная историография: Древняя Греция. 

Вопросы для обсуждения: 1) рождение историографии в трудах Геродота: 
характер исторического исследования, отношение к источнику, факту, вос-
приятие исторического процесса; 2)«рационалистическая» историография 
Фукидида: критика источника, представления о ходе исторического процес-
са, стилистические особенности. 

2 

Тема 3. Античная историография: Древний Рим. 

Вопросы для обсуждения: 1) Гай Саллюстий Крисп как реформатор римской 
историографии: жанровые, стилистические и историософские новшества; 
2)Тит Ливий: историографические традиции, источники «Истории Рима», 
особенности римского историописания. 

2 

Тема 4. Средневековая историография. 

Вопросы для обсуждения: 1)христианская историософия: теория «двух гра-
дов» Аврелия Августина; 2) особенности западноевропейского и византий-
ского средневекового историописания. 

2 

Тема 5. Историческое знание эпохи Ренессанса. 

Вопросы для обсуждения: 1) историописание эпохи Ренессанса: традиции и 
новаторство; 2)«Трактат о подложности Константинова дара»: рождение 
научной критики источника. 

2 

Тема 6. Историческое знание Нового времени: Просвещение. 

Вопросы для обсуждения: 1)история в системе наук Нового времени: клас-
сификация и функции; 2)особенности просвещенческой историографии: осо-
бенности метода, теории исторического процесса. 

2 

Тема 7. Историческое знание Нового времени: романтизм. 

Вопросы для обсуждения: 1)особенности романтической историографии: 
восприятие исторического процесса, стилистические особенности; 
2)протоцивилизационные теории в эпоху романтизма. 

2 

Тема 8. Историческая наука XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 1)номотетический и идеографический подходы к 
статусу и методу исторической науки; 2) критика позитивизма в историче-
ской науке. 

2 

Тема 9. Марксизм и советская историческая наука. 

Вопросы для обсуждения: 1)Карл Маркс как историк, исторические концеп-
ции марксизма; 2)институциональные и идеологические особенности совет-
ской исторической науки. 

2 

Тема 10. Цивилизационные теории мировой истории. 

Вопросы для обсуждения: 1)русская традиция цивилизационной истории в 
политико-идеологическом контексте; 2) западноевропейская традиция циви-
лизационной истории: политический и научный контекст. 

2 

Тема 11. «Новая историческая наука». Школа «Анналов». 
Вопросы для обсуждения: 1)теория и метод школы «Анналов»: антрополо-
гизм, междисциплинарность; 2)структурная история: особенности подхода. 

2 

Тема 12. Историческая антропология. 

Вопросы для обсуждения: 1)история ментальностей: особенности подхода и 

4 
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выбора источников; 2) историческая демография: переосмысление в духе ис-
торической антропологии; 3) микроистория: преимущества и проблемы под-
хода. 

Тема 13. Лингвистический поворот в исторической науке. 

Вопросы для обсуждения: 1)структурализм в лингвистике и антропологии: 
основные теоретические принципы; 2) постструктурализм: критика структу-
рализма, основные понятия; 3) московско-тартуская семиотическая школа: 
методологические положения и развитие концепции семиотической школы. 

2 

Тема 14. Культуральная история. 

Вопросы для обсуждения: 1) истоки культуральной истории: классическая 
история культуры; 2) конструктивистская парадигма и поворот к «практи-
кам» в культуральной истории; 3) культуральная история: особенности ана-
лиза источников, теоретические подходы; 4) постколониализм в историче-
ской науке; 5) гендерная история; 6) новый историзм. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (77 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретическо-
го материала 

21 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка 
к докладам и выступлениям) 

32 

Подготовка к экзамену 24 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Буллер А. Введение в теорию истории + допматериал в ЭБС: учебное пособие для ву-
зов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 180 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454809. 

2. Гребенюк А.В. Теория и методология истории. Цивилизациография: учебное пособие 
для вузов / А.В. Гребенюк, И.В. Колосова. М.: Юрайт, 2020. 266 с. Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455700. 

3. Репина Л.П. История исторического знания: учебник для академического бакалавриа-
та: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям 
и специальностям, по специальности «История» / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 
М.Ю. Парамонова; под общ. ред. Л.П. Репиной. 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016. 288 с. 
(Библиотека НГУ, 20 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Савельева И.М. Теория исторического знания: учебное пособие / И.М. Савельева, 
А.В. Полетаев. СПб.; М.: Алетейя, ГУ ВШЭ, 2008. 522 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

5. Теория и методология истории: учебник для вузов / [В.В. Алексеев, Л.Е. Гринин, 
Л.Б. Алаев [и др.]; отв. ред. В.В. Алексеев [и др.]. Волгоград: Учитель, 2014. 503 с. (Библио-
тека НГУ, 10 экз.) 

6. Теория и методология истории : учебник и практикум для вузов / под ред. 

А.И. Филюшкина. М.: Юрайт, 2020. 323 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450110. 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Кузнецов И.С. История исторической науки в России с 1917 г. до наших дней: учебное 
пособие. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2017. 244 с. (Библиотека НГУ, 28 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 
Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Подготовка и представление обучающимся указанных оценочных средств является необ-
ходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады, участие в 
коллективных обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной атте-
стации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний и владений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос экзаменационного билета отводится 40 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для 
ответа на вопрос дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы 
по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же 
день. При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные обучающим-
ся по результатам текущего контроля успеваемости. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-1 Знать основные направления и теории философии 
истории, базовые историософские понятия и кате-
гории 

Вопросы к экзамену 

Уметь формулировать собственное понимание ис-
ториософских проблем 

Доклады и выступления 

Владеть навыками оценки историософских направ-
лений и школ 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

ПК-4 Знать основные принципы формирования и функ- Вопросы к экзамену 
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ционирования исторических представлений, отно-
сящихся к различным периодам истории историче-
ского знания 

Уметь выявлять и оценивать основное содержание 
исторических знаний в различные периоды исто-
рии 

Доклады и выступления 

Владеть навыками анализа особенностей историче-
ских представлений, возникавших в различные пе-
риоды истории 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа исторических ис-
точников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-
ментированность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении 
исторических процессов и явления, а также при формулировке собственных 
суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа исторических источников 
и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

Хорошо 
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Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-
ментированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении от-
дельных исторических процессов и явления, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылка-
ми на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргумен-
тации, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылка-
ми на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок 
в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явлений, а 
также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 

Неудо-
влетво-
ритель-

но 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Основные понятия курса и варианты трактовки понятий. 
2. История и особенности древнегреческой и эллинистической историографии. 
3. История и особенности римской республиканской и имперской историографии. 
4. Средневековая западноевропейская историография. 
5. Особенности византийской и древнерусской историографии. 
6. Историческое знание эпохи Ренессанса. 
7. Историческое знание эпохи Просвещения. 
8. Историческое знание романтизма. 
9. Научное историческое знание XIX в. 
10. «Спор о методе». 
11. Цивилизационная история. 
12. Исторические представления Маркса и марксизм. 
13. Школа «Анналов» / «новая историческая наука». 
14. Третье поколение школы «Анналов». 

15. Микроистория и история повседневности. 
16. Лингвистический поворот в гуманитарных науках. 
17. Семиотика. 
18. Культуральная история: генеалогия и методологическая основа. 

19. Культуральная история: направления и темы исследований. 
20. Новый историзм. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
 

– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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