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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке», магистерская программа: «История христианской мысли в России и на 

Западе: люди и идеи». 

Вопросы и темы для опроса во время практических занятий: 

Институализация науки в новое время.  

Формирование республик ученых: академии, университеты, научные общества. Петр I и 

присоединение России к европейским научным связям. Петербургская АН и русские 

университеты. Классическая модель университета и ее национальные черты. 

Профессионализация исторических занятий в Новое время.  

Историк и христианство: средневековые хроники и летописи. Историк-публицист: роль 

исторических знания в формировании общественных настроений в эпоху Просвещения. 

Историк-наставник монархов: историк как придворная должность. Формирование 

исторических факультетов в европейских и русских университетах. Инфраструктура 

исторических исследований в XIX – начале XX вв. 

Немецкая классическая философия и ее влияние на формирование предмета и 

методов исторического исследования.  

Идея развития истории в трудах классиков немецкой классической философии. Место 

истории в хоре наук. Влияние немецкой классической философии на практику 

исторических исследований. 

Достижения естествознания и влияние точных наук на научный аппарат истории.  

Естественные и гуманитарные науки в современной научной картине мира. Представление 

о целостности научного знания. Понятие науки и научного метода в немецкой 

классической философии (подходы Канта, Шеллинга, В. фон Гумбольдта). История и 

«точные науки» – ожидания и границы возможностей.  

Социология и история на рубеже XIX–XX вв.: кризис идентичности исторической 

науки.  

Кантианская революция в гносеологии (Г. Риккерт и В. Виндельбанд, баденская школа). 

«Закат Европы» О. Шпенглера, кризис прогрессизма. Влияние антропологических 

исследований на представление о развитии человека (К. Леви-Брюль, Д. Фрэзер). 

Формирование новых моделей естественных и точных наук. Номотетические и 

идиеографические науки. Историческая наука как поставщик фактов для социологии. 
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Междисциплинарные подходы и школа «Анналов».  

Возникновение школы «Анналов». Основные идеи нового направления. Первое поколение 

школы: М.Блок и Л. Февр. Второе поколение школы «Анналов»: Ф. Бродель и особенности 

его положения в среде французских интеллектуалов; теория разных скоростей времени, 

концепция глобальной истории. Третье поколение «Анналов» и его представители. 

Методы социологии и психологии при изучении исторических процессов «большой 

длительности». Человек в кризисной или критической ситуации: поведенческие аспекты. 

История как наука о человеке. «Субъективность» любого источника. Невозможность 

«объективной» истории. История в системе социальных наук.  

Влияние американской психоистории на представление о человеке в 

тоталитарном государстве: новый биографический метод.  

Американская психоистория. Неофрейдизм и возникновение психоистории. Теория 

авторитарной личности и социального характера Эриха Фромма. Концепция идентичности 

Э. Эрикссона. 

Математизация исторических исследований.  

Позитивные и негативные стороны попыток «математизации» исторической науки, 

конкретные примеры (парадигма Ньютона-Лапласа в истории, «новая хронология» А.Т. 

Фоменко). Основы математической статистики. Количественные методы в исторических 

исследованиях. Школа академика И.Д.Ковальченко и ее результаты. Понятие о 

математических моделях. Основные виды моделей. Математическое моделирование в 

истории. «Инструментарий» для исторического моделирования. Синергетический уровень 

изучения социально-исторических систем. Применение синергетики в исторических 

исследованиях: важнейшие результаты. 

Клиническая психиатрия и биографические работы о выдающихся личностях.  

Крупнейшие психиатры о патологии личности. Психиатрическая болезнь как философская 

проблема. Применения достижений психиатрии в исторической науке. Психиатрия и 

биографический метод. 

Применение современных технологий для презентации исторических сведений.  

Технологии визуализации данных исторических источников. Цифровые архивы. Создание 

3-D реконструкций на базе нарративных и визуальных источников. Современное 

компьютерное источниковедение как представление о единой информационной среде.  

Демография и история.  

Демографические изменения как глобальная причина исторических процессов. 

Демографические всплески и всемирная история: Европа около 1000 года, крестовые 
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походы, Реформация. Демография и гендерная история. История женщины как 

демографическая проблема. 

Историческая география и ее влияние на экономическую историю. 

 Естественноисторические (физические, биологические, географические) методы в 

современных археологии и этнографии. 

Влияние антропологии на формирование новой науки о человеке.  

Наука о человеке как цель гуманитарного исследования. Формирование направления в 

западной и российской науке. Первые микроисторические опыты. История 

повседневности: потребность в концепутализации. 

Постмодернистский вызов.  

История и филология: методы критического анализа текстов. Структурализм и его 

влияние на исторические труды. Труды по знаковым системам в филологии и истории. 

Лингвистический поворот. Детерминированность смысла языком. «Означение» текста в 

процессе чтения. «Смерть автора». Х. Уайт. История как один из жанров литературы. 

Критика постмодернизма в современной историографии. 

 

Критерии оценивания работы во время практических занятий (опроса):  

Шкалы оценивания 

Критерии Традиционн

ая 

Баллы 

Отлично  5 Обучающийся:  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка;  

– знаком с литературой и источниками по теме. 

Хорошо  3-4 Обучающийся:  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привести необходимые примеры; 

– знаком с литературой по теме. 

Удовлетвори

тельно 

1-2 Обучающийся: 

– обнаруживает знание и понимание основных положений; 

– но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировках; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести примеры. 

Неудовлетво

рительно  

0 Обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, 

искажающие их смысл. 
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2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1. 

Способность 

анализировать 

исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х, социальных 

и культурных 

измерениях 

Студент знает основные 

тенденции в развитии 

исторической мысли 

отечественных и зарубежных 

исследователей, современные 

методологические подходы и 

достижения в научной среде; 

своеобразие 

историографических оценок 

отечественных и зарубежных 

исследователей важнейших 

этапов развития истории России; 

основные научные теории, 

подходы, содержание и модели 

постановки проблемы, 

существующие в исторической 

науке по проблемам истории; 

умеет проводить исторические 

аналогии, анализ социально-

экономического и политического 

контекста; современные методы 

исследования исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; интегрировать как 

традиционные исторические 

знания, так и разного рода 

обобщенные интеллектуальные, 

коммуникативные, креативные, 

методологические и 

мировоззренческие научные 

наработки, представителей 

различных школ и направлении, 

применять их в научной 

деятельности; владеет навыками 

постановки и решения на 

междисциплинарной основе 

исследовательских проблем, 

навыками аналитического 

мышления, методами 

Студент не знает основные 

тенденции в развитии 

исторической мысли 

отечественных и зарубежных 

исследователей, современные 

методологические подходы и 

достижения в научной среде; 

своеобразие 

историографических оценок 

отечественных и зарубежных 

исследователей важнейших 

этапов развития истории 

России; основные научные 

теории, подходы, содержание 

и модели постановки 

проблемы, существующие в 

исторической науке по 

проблемам истории; 

не умеет проводить 

исторические аналогии, 

анализ социально-

экономического и 

политического контекста; 

современные методы 

исследования исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; 

интегрировать как 

традиционные исторические 

знания, так и разного рода 

обобщенные 

интеллектуальные, 

коммуникативные, 

креативные, 

методологические и 

мировоззренческие научные 

наработки, представителей 

различных школ и 

направлении, применять их в 

Зачет 
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исторического познания как 

общенаучными, так и 

специально-историческими 

навыками работы с различными 

источниками исторической 

информации. 

научной деятельности; не 

владеет навыками постановки 

и решения на 

междисциплинарной основе 

исследовательских проблем, 

навыками аналитического 

мышления, методами 

исторического познания как 

общенаучными, так и 

специально-историческими 

навыками работы с 

различными источниками 

исторической информации. 

ОПК-3 

ОПК-3.2. 

Способность 

объяснять 

исторические 

процессы и 

явления в их 

экономически

х социальных 

и культурных 

измерениях, 

основываясь 

на 

междисципли

нарных 

подходах 

Студент знает исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов; современные 

методологические принципы; 

современные методические 

приёмы исторического 

исследования; умеет 

анализировать, объяснять 

исторические процессы и 

явления в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях на основе 

междисциплинарных подходов; 

применять современные 

методологические принципы; 

использовать современные 

методические приёмы 

исторического исследования; 

владеет навыками анализа 

исторических процессов и 

явлений в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях на основе 

междисциплинарных подходов; 

современными методическими 

приёмами исторического 

исследования. 

Студент не знает 

исторические процессы и 

явления в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях на основе 

междисциплинарных 

подходов; современные 

методологические принципы; 

современные методические 

приёмы исторического 

исследования; не умеет 

анализировать, объяснять 

исторические процессы и 

явления в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях на основе 

междисциплинарных 

подходов; применять 

современные 

методологические принципы; 

использовать современные 

методические приёмы 

исторического исследования; 

не владеет навыками анализа 

исторических процессов и 

явлений в их экономических, 

социальных и культурных 

измерениях на основе 

междисциплинарных 

подходов; современными 

методическими приёмами 

исторического исследования. 

Зачет 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачетам: 

1. Институализация науки в новое время.  

2. Профессионализация исторических занятий в Новое время.  
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3. Немецкая классическая философия и ее влияние на формирование предмета и 

методов исторического исследования.  

4. Достижения естествознания и влияние точных наук на научный аппарат истории.  

5. Социология и история на рубеже XIX–XX вв.: кризис идентичности исторической 

науки.  

6. Междисциплинарные подходы и школа «Анналов».  

7. Влияние американской психоистории на представление о человеке в тоталитарном 

государстве: новый биографический метод.  

8. Математизация исторических исследований.  

9. Клиническая психиатрия и биографические работы о выдающихся личностях.  

10. Применение современных технологий для презентации исторических сведений.  

11. Демография и история.  

12. Историческая география и ее влияние на экономическую историю. 

13.  Влияние антропологии на формирование новой науки о человеке.  

14. Постмодернистский вызов. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: А.М. Феофанов, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России. 

_____________________________ (А.М. Феофанов) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


