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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методологические проблемы исторического исследования» включена в 

вариативную часть дисциплины по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Методологические проблемы исторического 

исследования» является:  

формирование и развитие социально-профессиональной компетентности, 

позволяющей проводить самостоятельную исследовательскую работу, критически оценивать 

историографическое наследие, научные факты, проводить самостоятельную критику 

исторического источника; трансляция исторического опыта, сформированного и 

сохраненного предшествующими поколениями исследователей; формирование специалиста, 

способного проводить теоретическое и практическое исследование исторических процессов 

на основе современных методов; совершенствование рационально-логического мышления 

как основы  исторического исследования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методологические проблемы 

исторического исследования» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

 

 

 

ОР-1 

- основные 

концепции 

методологии 

истории 

 

 

 

 

ОР-2 

- обосновать 

актуальность 

избранной темы 

исследования 

 

 

ОР-3 

 - навыками 

исследовательской 

работы с 

историческими 

источниками и 

историографическим

и материалами 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

 

ОР-4 

- формы 

взаимосвязи 

истории и 

современности  

 

ОР-5 

- провести 

историографический 

анализ по теме 

исследования 

 

ОР-6 

- координировать 

научно-

исследовательскую 

работу 

Готовность 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

ОР-7 

основные 

научные понятия 

и особенности их 

использования, 

методы и приёмы 

изучения и 

анализа научной 

литературы в 

ОР-8 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива решать 

конкретные задачи 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно и под 

научным 

ОР-9 

методологией и 

методиками  анализа 

исследуемых 

проблем, 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 
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образования 

(ПК-11) 

предметной 

области; 

принципы, 

методы, средства 

образовательной 

деятельности для 

научных 

исследований; 

основы 

организации 

исследовательско

й деятельности в 

сфере 

образования; 

основные 

информационные  

технологии 

поиска, сбора,  

анализа и 

обработки 

данных 

социально-

педагогического 

исследования; 

руководством 

осуществлять сбор и 

обработку 

информации; 

анализировать 

образовательный 

процесс, собственную 

деятельность, выявляя 

проблемы, которые 

могут быть решены в 

рамках проектно-

исследовательской 

деятельности; 

способен на основе 

выявленной проблемы 

сформулировать 

исследовательскую 

задачу. 

 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

навыками сбора, 

изучения, 

критического 

анализа, обобщения 

и систематизации 

информации по теме 

учебно-

исследовательской 

работы; способен 

грамотно описать 

результаты 

исследования в 

жанре курсовой 

работы и 

представить работу 

на публичной 

защите. 

 

Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

ОР-10 

основные методы 

исследований; 

современные 

информационные 

технологии; 

основы 

планирования 

научно-

исследовательско

й работы; 

способы 

представления 

результатов 

научных 

исследований; об 

актуальных 

проблемах и 

тенденциях 

развития 

преподаваемых 

дисциплин; 

современные 

научные 

достижения в 

избранной 

профессионально

й деятельности. 

 

ОР-11 

планировать научно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; 

анализировать 

результаты научных 

исследований 

совместно с 

обучающимися; 

систематизировать 

полученные научные 

материалы в процессе 

обсуждения; 

педагогически и 

психологически 

грамотно, эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

их активность и 

инициативу в 

процессе совместной 

исследовательской 

работы в рамках 

изучаемых предметов; 

пользоваться 

ОР-12 

навыками вносить 

правку в текст для 

повышения его 

качества и оценивать 

достоинства; 

навыками 

использования 

современных 

научных достижений 

в учебно-

воспитательном 

процессе с 

различными 

категориями 

обучающихся; имеет 

представление о 

наиболее значимых 

источниках научной 

информации по 

преподаваемым 

дисциплинам 

(научные издания, 

электронные 

ресурсы, справочные 

издания, 

нормативные 

документы). 
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 рекомендованными 

методиками  

исследования по 

преподаваемым 

дисциплинам для 

решения научных 

задач. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Дисциплина «Методологические проблемы исторического исследования» включена в 

вариативную часть Дисциплины по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.14 Методологические проблемы 

исторического исследования). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 

1-7 семестрах: Педагогика, Психология, Методы социалологичских исследований.  

      Результаты изучения дисциплины «Методологические проблемы исторического 

исследования»  являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин:Теория и методика обучения истории, Преддипломная практика, Спецкурсы 1 и 2 

по истории, Научно-исследовательская работа. 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

 

Н
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р
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о
р
н

ы
е 

за
н

я
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я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 3 108 18 30 - 60 Зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
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я 

Л
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о
р
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о
р
н

ы
е 
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н

я
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я 

С
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о
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о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

7 семестр 

Тема 1. Теория познания как методологическая 

основа научных исследований 
4 4 - 10 

Тема 2. Принципы исторического познания 2 6 - 10 

Тема 3. Методы исторического познания 2 4 - 10 

Тема 4. Методология источниковедения 2 4 - 10 

Тема 5. Концептуальные модели истории 2 6 - 10 

Тема 6. Основные направления изучения 

исторической реальности. 
6 6 - 10 

ИТОГО:  18 30 - 60 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Теория познания как методологическая основа научных исследований 
Гносеологические и методологические вопросы научного познания. Многообразие форм 

научного познания. Общие методы научного познания. Методы эмпирического исследования 

(наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент). Методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование). Методы теоретического исследования 

(восхождение от абстрактного к конкретному). 

Основные логические законы и нормы научного творчества: закон тождества, закон 

противоречия (непротиворечия), закон исключенного третьего и закон достаточного 

основания. 

Специфика исторического познания. Формационный и цивилизационный подходы к 

изучению исторических фактов и явлений. Марксистско-ленинская методология истории и 

ее критика. Контрфактические исторические исследования в системе научного познания. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 2. Принципы исторического познания. 
Основные принципы исторического познания. Принцип историзма. Необходимость изучения 

состояния исследований в смежных областях знаний при оценке историко-научных фактов. 

Принцип объективности в исследовании исторических процессов и явлений. 

Принцип целостности в историческом познании. Подход к изучению каждого исторического 

периода или явления как к системе взаимосвязанных элементов исторического знания и 

причин, детерминирующих их изменения. 

Принцип ценностного подхода – выделение идей, положений и явлений в прошлом, 

имеющих значение для современного этапа развития историко-научных знаний. 

Современные оценки принципа партийности (классового подхода) как основного принципа 

исторического познания советской эпохи. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 3. Методы исторического познания 
Метод как совокупность мыслительных приемов или способов изучения истории. 

Сравнительно-исторический метод как основа для компаративного анализа исторических 

http://pandia.ru/text/category/istorizmi/
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процессов, выявление общего и особенного для сравнения исходных и конечных положений 

в исследуемый период. 

Хронологический и проблемно-хронологический методы: общее и особенное. 

Ретроспективный и перспективный методы. Историко-правовой (юридический) метод как 

основа для анализа изменений в нормативно-правовом поле исследуемой проблемы. Метод 

периодизации, его нацеленность на выделение этапов в развитии исторических процессов. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 4. Методология источниковедения. 
Гносеологический подход к пониманию исторического источника. Источниковедческое 

учение А. С. Лаппо-Данилевского. Исторический источник как средство достижения наукой 

объективно-истинных знаний о прошлом. Исторический источник как продукт деятельности 

прошлого. Связь исторического источника с эпохой и всеми ее сферами: социально-

экономической, политической, духовной. Основные группы источников. Критическое 

осмысление исторических источников. Систематизация исторических источников. 

Совершенствование методов и приемов источниковедческого анализа. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 5.  Концептуальные модели истории 

Теория общественных формация. Теория постиндустриального общества. Стадиальная 

теория цивилизация. Миросистемная теория. Теория модернизации.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 6.  Основные направления изучения исторической реальности 

История локальных цивилизаций. История повседневности. Гендерная история. История 

ментальностей. Микроистория.  

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Рассмотрение исторического процесса как результата проявления 

божественной воли, мирового духа характерно для: 
а) эволюционизма; 

б) рационализма; 

в) марксизма; 

г) теологического подхода; 

2. Представитель цивилизационного подхода к истории: 
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а) О.Шпенглер; 

б) К.Маркс; 

в) С.Соловьев; 

г) Н.Карамзин; 

3. Для советских историков методологической основой для изучения истории было 

учение: 
а) В.Ключевского и С.Соловьева; 

б) И.Канта и Г.Гегеля; 

в) В.Ленина и К.Маркса; 

г) О.Шпенглера и А.Тойнби; 

4. Создатели формационной теории: 
а) Г.Плеханов, В.Засулич; 

б) К.Маркс, Ф.Энгельс; 

в) Н.Данилевский, А.Тойнби; 

г) В.Ленин, Ю.Мартов; 

5. Классификация исторических явлений составляет основу: 
а) идеографического; 

б) историко-генетического; 

в) историко-сравнительного; 

г) историко-типологического; 

6. Родоначальником марксистской концепции отечественной истории считается: 
а) М.В.Ломоносов; 

б) В.Н.Татищев; 

в) Г.Миллер; 

г) М.Н.Покровский; 

7. Метод, характеризующий сущность явления путем сопоставления его с другим, 

называется: 
а) историко-сравнительным; 

б) историко-системным; 

в) историко-типологическим; 

г) историко-генетическим; 

8. Типологический метод изучения истории заключается в: 
а) описании исторических явлений и событий; 

б) классификация исторических явлений, событий, объектов на основе общих признаков; 

в) сопоставление исторических объектов в пространстве и времени; 

г) последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события; 

9. Марксизм рассматривал всемирную историю как смену формаций: 
а) религиозных; 

б) культурных; 

в) цивилизационных; 

г) общественно-экономических; 

 10. Описание исторических событий и явлений – это метод: 
а) сравнительный; 

б) системный; 

в) идеографический; 

г) синхронный; 

11. Метод исторического исследования, устанавливающий взаимосвязи и 

взаимодействия объектов в их историческом развитии, - это метод: 

а)Историко-типологический; 

б)Историко-системный; 

в)Синхронный; 

г)Статистический. 

12. Понятие «формация» лежит в основе теории исторического развития: 
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а)Локальных цивилизаций; 

б)Марксизма; 

в)Культурно-исторических типов; 

г)«Осевого времени». 

13. Ретроспективный метод изучения истории заключается в: 

а)Последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события; 

б)исторических явлений, событий, объектов; 

в)Описании исторических событий и явлений; 

г)Сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени. 

14. Две составляющие воспитательной функции исторического знания заключаются 

в том, что история: 

а)Позволяет обосновать перспективы развития тех или иных исторических процессов; 

б)Выступает источником моральной ориентации субъектов; 

в)Позволяет строить прогнозы на будущее; 

г)Оказывает воспитывающее воздействие на поведение субъектов через отдельные 

исторические факты и события. 

15. Уберите лишний элемент из логического ряда функций исторического знания: 

а)Прогностическая; 

б)Культурологическая; 

в)Социальной памяти; 

г)Воспитательная. 

16. Методом в науке называют совокупность ………., а также …….. познания 

государственно-правовых явлений: 

а)Способов и приемов; 

б)Методологией; 

в)Общих принципов; 

г)Функций истории. 

17. Метод исторического исследования, позволяющий выявить сходство или различие 

между историческими объектами, сопоставляя их в пространстве и во времени – это 

метод: 

а)Историко-типологический; 

б)Историко-системный; 

в)Историко-сравнительный; 

г)Историко-генетический. 

18. В логическом ряду функций исторического знания лишним элементом является 

функция: 

а)Познавательная; 

б)Воспитательная; 

в)Прогностическая; 

г)Адаптивная. 

19. Изучение исторических объектов, событий, явлений неразрывно связано с … 

методом: 
а)Сравнительным; 

б)Описательно-повествовательным; 

в)Историко-генетическим; 

г)Типологическим. 

20. Суть познавательной функции истории заключается в: 
а) формировании рекомендаций для политической практики 

б) воспитании общества в традициях уважения к своей стране 

в) влиянии на мировоззренческие установки личности 

г) объективном отражении исторических событий, создании концепций исторического 

процесса 
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21. Принцип объективности в исторической науке подразумевает изучение 

исторической реальности: 
а) сточки зрения интересов определённого государства 

б) в соответствии с интересами одного социального слоя 

в) независимо от каких либо установок и пристрастий 

г) сообразно политической конъюнктуре текущего момента 

22. Наиболее полные сведения об историческом прошлом дают: 
а) археологические памятники 

б) фотодокументы 

в) изобразительные источники 

г) письменные источники 

23. Соотнесите имена и труды историков в XX века: 
1. М. Тихомирнов 

2. Б. Рыбаков 

3. Л.Гумилёв 

 

А) «Древняя Москва XVII—XV в.в.» 

Б) «От Руси к России» 

В) «Язычество Древней Руси» 

24. Способ идентификации и ориентации общества, личности – это функция: 
а) социальной памяти 

б) практически – рекомендательная 

в) прогностическая 

г) познавательная 

25. Две составляющие функции социальной памяти, присущей историческому знанию, 

заключаются в том, что история является средством: передачи социально-значимой 

исторической информации из поколения в поколение и ... 

а) защиты законности и правопорядка; 

б) сохранения духовного наследия; 

в) установления юридической ответственности. 

26. Историческая наука способствует одному из следующих положений: 

а) выработке политических решений; 

б) формированию новой политики; 

в) формированию идеологии; 

г) формированию отношений «господства и подчинения». 

27. Две составляющие прогностической функции исторического знания заключаются в 

том, что история позволяет: обосновывать перспективы развития тех или иных 

процессов современности и ... 

а) аккумулировать духовные ценности и достижения человечества; 

б) формировать права и обязанности личности; 

в) строить прогнозы на будущее. 

28. Две составляющие познавательной функции исторического знания заключаются в 

том, что история: дает возможность современникам открыть неизвестные страницы 

прошлого и ... 

а) позволяет прогнозировать будущее; 

б) дает возможность анализировать и оценивать современную правовую систему; 

в) знакомит людей с конкретными событиями, способствующими лучшему пониманию 

происходивших процессов. 

29. Методологией называется: 

а) теория научного исследования; 

б) научная дисциплина, изучающая законы исторического процесса; 

в) научная дисциплина о закономерностях исторического развития; 
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г) теория научно-познавательной деятельности, направленная на изучение и разработку 

методов научного познания. 

30. Задачу выявления взаимосвязанности и взаимообусловленности единичного, 

особенного, общего и всеобщего позволяет решить метод: 

а) познавательный; 

б) историко-типологический; 

в) идеографический; 

г) ретроспективный. 

31. Метод, требующий в большей степени описательности, фактографизма и 

эмпиризма: 

а) синхронный; 

б) типологический; 

в) идеографический; 

г) ретроспективный. 

32. Исторический процесс как последовательная смена в истории человечества 

общественно-экономических формаций рассматривается: 

а) объективизмом; 

б) рационализмом; 

в) марксизмом; 

г) детерминизмом. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

Тематика рефератов 

 

1. Позитивистская методология истории  

2. Неокантианская методология истории. Г.Риккерт  

3. Неокантианская методология истории. М.Вебер 

4. “Философия жизни”  

5. Презентизм и неообъективизм 

6. Школа Анналов 

7. Предмет исторической науки 

8. Субъектно-объектные отношения в исторической науке и специфика исторического 

познания 

9. Социальные функции исторической науки 

10. Исторический источник 

11. Исторический факт 

12. Эмпирический и теоретический уровень в истории 

13. Принципы исторического познания 

14. Методы исторического исследования 

15. История повседневности 

16. Гендерная и устная история 

17. Психоистория 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  
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В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории. 

 

ОР-1 

- основные 

концепции 

методологии 

истории 

 

  

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

 

ОР-2 

- обосновать 

актуальность 

избранной темы 

исследования 
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событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию. 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

  

ОР-3 

навыками 

исследовате

льской 

работы с 

историческ

ими 

источникам

и и 

историогра

фическими 

материалам

и 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

ОР-4 

- формы 

взаимосвязи 

истории и 

современности 
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, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Модельный 

(уметь) 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

 

ОР-5 

- провести 

историографическ

ий анализ по теме 

исследования  

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности. 

 

  

ОР-6 

- 

координиро

вать 

научно-

исследовате

льскую 

работу 

ПК-11 

готовность 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Теоретический 

(знать) 

основные 

научные понятия 

и особенности 

их 

использования, 

методы и 

приёмы 

изучения и 

анализа научной 

литературы в 

ОР-7 

основные 

научные понятия 

и особенности 

их 

использования, 

методы и 

приёмы 

изучения и 

анализа научной 

литературы в 

предметной 
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 предметной 

области; 

принципы, 

методы, 

средства 

образовательной 

деятельности 

для научных 

исследований; 

области; 

принципы, 

методы, 

средства 

образовательной 

деятельности 

для научных 

исследований; 

основы 

организации 

исследовательск

ой деятельности 

в сфере 

образования; 

основные 

информационны

е  технологии 

поиска, сбора,  

анализа и 

обработки 

данных 

социально-

педагогического 

исследования; 

функции и 

содержание 

научно-

методической 

работы педагога. 

Модельный  

(уметь) 

самостоятельно 

и под научным 

руководством 

осуществлять 

сбор и 

обработку 

информации; 

 

ОР-8 

самостоятельно и 

в составе 

научного 

коллектива 

решать 

конкретные 

задачи 

профессионально

й деятельности; 

самостоятельно и 

под научным 

руководством 

осуществлять 

сбор и обработку 

информации; 

анализировать 

образовательный 

процесс, 

собственную 

деятельность, 

выявляя 

проблемы, 

которые могут 
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быть решены в 

рамках проектно-

исследовательско

й деятельности; 

способен на 

основе 

выявленной 

проблемы 

сформулировать 

исследовательску

ю задачу. 

Практический 

(владеть) 

методологией и 

методиками  

анализа 

исторического 

иследования 

  

ОР-9 

методологи

ей и 

методиками  

анализа 

исследуемы

х проблем, 

использоват

ь 

систематиз

ированные 

теоретическ

ие и 

практическ

ие знания 

для 

постановки 

и решения 

исследовате

льских 

задач в 

области 

образовани

я; навыками 

сбора, 

изучения, 

критическо

го анализа, 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

информаци

и по теме 

учебно-

исследовате

льской 

работы; 

способен 

грамотно 

описать 

результаты 
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исследован

ия в жанре 

курсовой 

работы и 

представить 

работу на 

публичной 

защите. 

ПК-12 

Способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Теоретический 

(знать) 

основы 

планирования 

научно-

исследовательск

ой работы 

ОР-10 

основные 

методы 

исследований; 

современные 

информационны

е технологии; 

основы 

планирования 

научно-

исследовательск

ой работы; 

способы 

представления 

результатов 

научных 

исследований; 

об актуальных 

проблемах и 

тенденциях 

развития 

преподаваемых 

дисциплин; 

современные 

научные 

достижения в 

избранной 

профессиональн

ой деятельности. 

 

  

Модельный  

(уметь) 

систематизирова

ть полученные 

научные 

материалы в 

процессе 

обсуждения 

 

ОР-11 

планировать 

научно-

исследовательску

ю деятельность 

обучающихся; 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований 

совместно с 

обучающимися; 

систематизироват

ь полученные 

научные 
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материалы в 

процессе 

обсуждения; 

педагогически и 

психологически 

грамотно, 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать их 

активность и 

инициативу в 

процессе 

совместной 

исследовательско

й работы в рамках 

изучаемых 

предметов; 

пользоваться 

рекомендованным

и методиками  

исследования по 

преподаваемым 

дисциплинам для 

решения научных 

задач. 

Практический 

(владеть) 

имеет 

представление о 

наиболее 

значимых 

источниках 

научной 

информации по 

проблемам 

методологии 

исторического 

исследования 

  

ОР-12 

навыками 

вносить 

правку в 

текст для 

повышения 

его 

качества и 

оценивать 

достоинств

а; навыками 

использова

ния 

современны

х научных 

достижений 

в учебно-

воспитатель

ном 

процессе с 

различными 

категориям

и 

обучающих
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ся; имеет 

представле

ние о 

наиболее 

значимых 

источниках 

научной 

информаци

и по 

преподавае

мым 

дисциплина

м (научные 

издания, 

электронны

е ресурсы, 

справочные 

издания, 

нормативн

ые 

документы) 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-11 

ПК-12 

1  

Теория познания 

как 

методологическая 

основа научных 

исследований 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + +    

      

2  

Принципы 

исторического 

познания 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

   + + + 

      

3  

Методы 

исторического 

познания 

ОС-2 

Защита реферата 
+ + +    

+ + + + + + 

4  
Методология 

источниковедения 

ОС-2 

Защита реферата 
+ + +    

+ + + + + + 

5  
Концептуальные 

модели ситории 

ОС-2 

Защита реферата 
+ + +    

+ + + + + + 

6  

Основные 

направления 

изучения 

исторической 

реальности 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

    + + 
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 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные концепции 

методологии истории 
Теоретический (знать) 6 

Знает формы взаимосвязи истории и 

современности 
Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-2 Защита реферата  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные концепции 

методологии истории 
Теоретический (знать) 4 

Обосновывает актуальность избранной 

темы исследования 
Модельный (уметь) 2 

Проводит историографический анализ 

по теме исследования 
Модельный (уметь) 2 

Влаеет навыками исследовательской 

работы с историческими источниками и 

историографическими материалами 

Практический 

(владеть) 2 

Координирует научно-

исследовательскую работу 

Практический 

(владеть) 
2 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные концепции 

методологии истории 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные концепции 

методологии истории 
Теоретический (знать) 0-10 

Знает формы взаимосвязи истории и 

современности 
Теоретический (знать) 11-21 

Влаеет навыками исследовательской 

работы с историческими источниками и 

историографическими материалами 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА. 

1. История как наука. Специфика научного исторического познания.  

2. Исторические этапы развития исторического знания (краткая характеристика, 

представители).  

3. Теория общественных формация.  

4. Теория постиндустриального общества.  

5. Стадиальная теория цивилизация.  

6. Миросистемная теория.  

7. Теория модернизации.  

8. История локальных цивилизаций.  

9. История повседневности.  

10. Гендерная история.  

11. История ментальностей.  

12. Микроистория.  

13. Устная история.  

14. Интеллектуальная история.  

15. Проблемы междисциплинарности исторических исследований.  

16. Методология научного исторического исследования: общенаучные и специальные 

исторические методы.  

17. Основные логические законы научного творчества. 

18. Школа «Анналов» и развитие социально-исторического познания. 

19. Научная рефлексия в области исторического познания. 

20. Методологическое значение принципа историзма в научных исследованиях. 

21. Принцип целостности (системности) в историческом познании и его значение. 

22. Сравнительно-исторический метод как основа для компаративного анализа 

исторических процессов. 

23. Методологические источники исторического исследования. 

24. Критическое осмысление исторических источников. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
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в фонде 

1. Групповой 

обсуждение 

При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В 

выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

результаты. Привлечены необходимые 

наглядные средства. Даются 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
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7 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа (2) 32 64 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32х2=64 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
24 балла max 204 балла max 

268 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методологические проблемы исторического 

исследования», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 3 ЗЕ 

«зачтено» более 90 баллов 

«не зачтено» менее 90 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

Основная литература 

1. Голиков А. Г. Методика работы с историческими источниками: [Текст]: учебное 

пособие / А. Г. Голиков, Круглова Т. А. - Москва: Академия, 2014. - 223, [1] с.  

2. Новиков В.К. Методология и методы научного исследования:уч. литература для 

ВУЗов / В.К. Новиков. – М: Альтаир МГАВТ, 2015. – 211 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107&sr=1 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учебное пособие для вузов / Г.И. 

Рузавин. -М: Юнити-Дана, 2015. – 287 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020&sr=1 

4. Теория и методология истории: Учебное пособие/Потемкина М. Н., 2-е изд. - М.: 

РИОР, ИЦ РИОР, 2015. - 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460120 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430107&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115020&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=460120
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Дополнительная литература 

1. Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: [Текст] / А. С. Лаппо-Данилевский. 

- Москва: Территория будущего, 2006. - 621, [1] с.Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=85001&sr=1 

2. Основы философии науки: [Текст]: учеб. пособие для аспирантов / Кохановский В. П. 

- 5-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 603 с. 

3. Мосионжник Леонид Авраамович. Технология исторического мифа / Л. А. 

Мосионжник; [отв. ред. С. Е. Эрлих]. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. - 414, 

[1] с. 

4. Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377 

5. Кузнецов, И. Н. 
Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02783-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759  

6. Смоленский Николай Иванович. Теория и методология истории: учеб. пособие для 

вузов. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее профессиональное 

образование). - Том 1. - 415 с. 270, [1] с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1.    Аникеев, А. А. Принципы и методы классической историографии [Электронный 

ресурс.] / А. А. Аникеев. – Режим доступа:  http://www.history.perm.ru. -  Загл. с 

экрана. 

2. Бородкин Л.И. Междисциплинарные подходы в исторической науке начала XXI 

века: подъем или упадок? Доклад [Электрон. Ресурс]- Режим доступа: 

http://humanities.edu.ru/db/msg/45611 – Загл. с экрана 

3. Жигунин В. Д. Современные тенденции в историографии (к вопросу о 

постмодернизме) // Итоговая науч. конф. Казанского гос. ун-та за 1997 год 

[Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.ksu.ru.  – Загл. с экрана 

4. Лукьянов Д.В. Теоретические и методологические аспекты современной 

историографической ситуации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://liber.rsuh.ru.  – Загл. с экрана 

5. Можаева Г. В. Информационный потенциал историографического источника в свете 

теории информации / Г. В. Можаева, Н. А. Мишанкина // Открытый 

междисциплинарный электрон. журн. «Гуманитарная информатика» [Электрон. 

ресурс]. - Режим доступа:  http://huminf.tsu.ru.      – Загл. с экрана 

6. Прокопенко С. А. О возможности синтеза формационного и цивилизационного подходов 

[Электрон. ресурс] / С. А. Прокопенко. - Режим доступа: http://mmj.ru.   – Загл. с экрана. 

7. Румянцева М. Ф. Достижимо ли точное историческое знание? [Электрон. ресурс]. - 

Режим доступа: http://vestnik.rsuh.ru/45/st45.htm   – Загл. с экрана 

8. Семенов Ю. И. Марксова теория общественно-экономических формаций и 

современность [Электрон. ресурс] / Ю. И. Семенов. - Режим доступа: 

http://www.scepsis.ru/library/id_120.html.– Загл. с экрана. 

9. Тараканова Л. И. Методологические подходы к исторической науке [Электрон. ресурс] / 

Л. И. Тараканова. - Режим доступа: http://www.edu.nsu.ru.  – Загл. с экрана 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=85001&sr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://www.history.perm.ru/
http://humanities.edu.ru/db/msg/45611
http://www.ksu.ru/
http://liber.rsuh.ru/Conf/Russia_XX/lukianov.htm
http://huminf.tsu.ru/
http://mmj.ru/
http://vestnik.rsuh.ru/45/st45.htm
http://www.scepsis.ru/library/id_120.html
http://www.edu.nsu.ru/
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10. Чечель И. Д. Кризис исторической науки: на перекрёстке мнений [Электрон. 

ресурс.] / И. Д. Чечель. - Режим доступа: http://www.earthburg.ru. –  Загл. с экрана. 

11. Шеуджен Э. А. Лекция по общим вопросам историографии [Электрон. ресурс] 

/ Э. А. Шеуджен. - Режим доступа:   http://www.history.perm.ru.  –  Загл. с экрана. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1.  Теория познания как методологическая основа научных исследований 

План 

1. Гносеологические и методологические вопросы научного познания. 

2. Предмет и функции методологии истории. Структура предмета методологии истории 

3. Основные логические законы и нормы научного творчества. 

4. Специфика исторического познания. 

http://www.earthburg.ru/
http://www.history.perm.ru/
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5. Основные подходы к изучению исторических фактов и явлений. 

 

Методические рекомендации. 

При подготовке к семинару следует рассмотреть общие аспекты теории научного познания. 

Изучить стилевые и жанровые особенности языка исследования, а также альтернативные 

модели исторического исследования. 

 

Тема 2-3. Идеалы и нормы научного знания 

План 

1. Понятие идеалов и норм научного исследования. 

2. Основные формы познавательных идеалов и норм: 

  а) идеалы объяснения и описания; 

  б) идеалы доказательства и обоснования знаний; 

  в) идеалы строения (организации) знаний. 

3. Три уровня нормативов и идеалов: 

а) общий – для всякого научного исследования; 

б) особенный – для исторически конкретной эпохи; 

в) специальный – для каждой отрасли науки. 

4. Социальная детерминация идеалов и норм научного исследования. 

5. Функции идеалов и норм в эмпирическом и теоретическом познании. 

6. Перестройка идеалов и норм в процессе научных революций. 

 

Методические рекомендации. 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику понятию идеал и нормы научного исследования 

 

Тема  4-5. Современные тенденции развития методологии истории 

План 

1. Сциентический и культурологический подходы в историографии 

2. Возрождение нарратива в историографии и методологии истории 

3. Новые области истории: 

 история повседневности 

 устная история 

 микроистория 

 гендерная история 

 политическая история 

 социальная история 

 историческая демография 

 психоистория 

 тотальная история 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику соврменным тенденциям развития 

методологчисекой науки 

 

Тема 6. Концепции развития науки (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд) 

План 

1. «Структура научных революций» Томаса Куна. 

2. Концепция научно-исследовательских программ Имре Лакатоса. 

3. Эпистемологический анархизм Пола Фейерабанда.  

Методические рекомендации 
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При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику Концепциям Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд 

 

Тема 7. Понятия и категории в историческом исследовании 

План 

1. Понятие как форма выражения научных знаний. Классификация понятий 

2. Категории и их роль в науке. Типы и уровни категорий. Функции и значение 

категорий. 

3. Роль историзма в интерпретации понятий и категорий 

4. Роль интуиции и воображения в процессе формирования исторического знания. 

Психологические и логические механизмы формирования интуитивного знания 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику основным понятия и категориям  

методологчисекой науки 

 

Тема 8. Проблема истинности исторического знания 

План 

1. Критерии истинности. Дискуссии о критериях истинности исторического знания. 

Фальсификация как проверка истинности знания через доказательства его ложности 

2. Проблема ценности и оценки в истории. Объективная ценность и субъективная оценка 

исторического знания 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику критериям истинности и проблеме 

фальсификации истории. 

 

Тема 9. Критический рационализм К. Поппера 

План 

1. Философские и логические предпосылки фальсификационизма. 

2. Проблема демаркации в учении К. Поппера. 

3. Фальсифицируемость теории и процесс фальсификации. 

4. Концепция «объективного» знания. 

5. Модель развития науки. 

6. Карл Поппер и логический позитивизм. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику критическому реализму К. Поппера. 

 

Тема 10.Структура научного познания 

План 

1. Проблема взаимодействия теории с опытом: два уровня научного исследования. 

2. Структура эмпирического исследования. 

3. Структура теоретического исследования. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику структуре научного познания. 
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Тема 11. Принципы и методы исторического познания 

План 

1. Основные принципы исторического познания. 

2. Общие методы научного познания и их использование в исторических исследованиях. 

3. Специальные методы исторического познания. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику принципам и методам методологчисекой науки 

 

Тема 12. Методология источниковедения 
План 

1. Гносеологический подход к пониманию исторического источника. 

2. Систематизация исторических источников. 

3. Методы и принципы исторического анализа 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику гносеологичскому подходу к понимании 

истории. Систиматизировать историчсекие источники по теме своей курсовой работы. 

 

Тема 13-14. Проблемы методологии и источниковедения в историческом исследовании 

План 

1. Классическая и неклассическая модели исторического исследования 

2. Изучение исторической реальности. Основные подходы и направления 

3. Альтернативы современной методологии исторического исследования 

4. Интеллектуальная история в контексте современности  

5. Историческая память и политика памяти  

6. Язык и метафоры современной исторической науки  

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику соврменным проблемам в  историческом 

исследовании 

 

Тема 15. Технология научного исследования 

План 
1. Обоснуйте актуальность Вашей научной проблемы, ее социальную значимость. 

2. Определите цель и сформулируйте задачи Вашего исследования. 

3. Определите объект и предмет исследования. 

4. Проведите историографический анализ Вашей проблемы. 

5. Выберите методы проведения исследования 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Дать характеристику своему  курсовому исследованию 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  
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Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №27 

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей 

и промежуточной 

аттестации студентов 

Корпус№2 

Мультимедийный класс в составе:  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммутатор-D-

Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный – 26 

шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в составе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 
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лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program (GIMP) 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 
 


