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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

46.03.01 История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Теория и методология исто-

рии»:  
Коды 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 способностью ис-

пользовать в истори-

ческих исследовани-

ях базовые знания в 

области источнико-

ведения, специаль-

ных исторических 

дисциплин, историо-

графии и методов 

исторического ис-

следования 

Знать: базовый материал по теории и методологии 

исторических исследований  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, орга-

низационно-управленческой деятельности   

Владеть: способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания основных 

учебных дисциплин: теория и методология исто-

рических исследований, источниковедение, исто-

рия исторической науки, специальные (вспомога-

тельные) исторические дисциплин 

ПК-4 способностью ис-

пользовать в истори-

ческих исследовани-

ях базовые знания в 

области теории и ме-

тодологии историче-

ской науки 

Знать: базовый материал по теории и методологии 

истории  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, орга-

низационно-управленческой деятельности   

Владеть: способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по теории и 

методологии истории 

ПК-5 способностью пони-

мать движущие силы 

и закономерности 

исторического про-

цесса, роль насилия 

и ненасилия в исто-

рии, место человека 

в историческом про-

цессе, политической 

организации обще-

ства 

Знать: основные концепции развития историче-

ского процесса  

Уметь: использовать в профессиональной дея-

тельности междисциплинарные подходы, сформи-

ровавшиеся в рамках социально-экономических 

наук 

Владеть: способностью понимать движущие силы 

и закономерности исторического процесса 

ПК-7 способностью к кри-

тическому восприя-

тию концепций раз-

личных историогра-

фических школ 

Знать: материал основных учебных циклов, по-

священных теоретико-методологическим пробле-

мам исторических исследований  

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, орга-

низационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью к критическому восприя-

тию концепций различных историографических 

школ 

ПК-10 способностью к со-

ставлению обзоров, 

аннотаций, рефера-

Знать: принципы составления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии 

Уметь: производить анализ текстов с целью их ис-



тов и библиографии 

по тематике прово-

димых исследований 

пользования при составлении обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по тематике проводи-

мых исследований 

Владеть: навыками составления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по тематике про-

водимых исследований 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части по направлению под-

готовки бакалавриата 46.03.01 «История». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

22  

Аудиторная работа (всего): 22  

в т. Числе:   

Лекции 22  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

аудиторные 

учебные за-

нятия 

самосто-

ятельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лек

ции 

семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские 

занятия 

1. Введение в предмет. 

История как наука. 

14 4  10 Реферат, 

тест 

2. Основные методо-
логические про-
блемы и принципы. 

28 8  20 Реферат, 

тест 

3. Методы историче-
ского исследования. 

30 10  20 Реферат, 

тест 

 Итого 72 22  50  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1. Введение в предмет. История как наука. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в предмет. Предмет и задачи курса. Особенности исторического по-

знания. 

1.2. История как наука. История и теория: проблемы взаимодействия. Структура 

и содержание курса методологии истории. Методологи-

ческие принципы и их роль в определении подходов к 

изучению исторической действительности. Становление 

методологии истории как науки в конце XIX – ХХ вв. 

Особенности исторического познания. Историософские 

проблемы возможностей и границ исторического позна-

ния. Соотношение исторической действительности и ис-

торического познания. Особенности изучения историче-

ской действительности. Проблема точности реконструк-

ции исторической действительности. Влияние современ-

ности на историческое познание. «Историческое время» 

как методологическая категория. Влияние политической 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

конъюнктуры на процесс исторического познания. 

2. Основные методологические проблемы и принципы. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Становление и особен-

ности советской мето-

дологии. 

Методологические проблемы в отечественной историо-

графии XIX – начала ХХ вв. Методологические дискус-

сии конца XIX – начала XX вв. Русские неокантианцы (В. 

Соловьев, Н. Кареев, Р. Виппер, П. Флоренский, С. 

Франк, Г. Плеханов, В. Ленин и др.). Утверждение моно-

полии в качестве универсальной теории исторического 

познания. Особенности советского варианта марксист-

ской методологии. Утверждение канонов исторического 

исследования и заданность его результатов. Методологи-

ческая дискуссия 1960-х гг. (А. И. Данилов, А. Я. Гуре-

вич, М. Я. Гефтер, И. Д. Ковальченко, Е. М. Жуков и др.). 

Методологический кризис начала 1990-х гг. и его влияние 

на историческую науку. Перспективы преодоления со-

временного методологического кризиса. 

2.2. Теоретико-

методологические про-

блемы отбора, система-

тизации и обобщения 

исторического материа-

ла. 

Накопление фактов: пределы возможного и проблема до-

статочности. Принципы отбора, типизации, систематиза-

ции фактов. Проблема «предварительного знания» об 

изучаемом объекте и его месте в исторической действи-

тельности. Структура изучаемого объекта, его основные 

свойства, способ существования. Значение обоснования 

территориальных и хронологических рамок исследова-

ния. Роль познающего субъекта и возможности объектив-

ного знания. 

2.3. Моделирование исто-

рического процесса. 

Понятие «исторический процесс», его основные модели. 
Линейная перспектива исторического процесса и обще-
ственный прогресс. Проблема устойчивости прогресса и 
необходимость уточнения его критериев. Прогресс как 
тенденция развития. Модель циклического развития, эта-
пы его разработки, возможности и пределы еѐ примене-
ния. Возможности синтеза линейной и цикличной модели 
развития. Источники развития. Поиск универсальных 
движущих сил исторического развития (К. Маркс, Г. 
Спенсер, А. Тойнби, К. Каутский, М. Вебер, О. Шпен-
глер, Ю. Ростоу, Д. Фулбрайт и др.). Дискуссия о роли 
личности в истории во второй половине XIX - начала ХХ 
вв. Возвращение к идее многофакторности исторического 
развития и многовариантности комбинаций различных 
ДВС в разных регионах и на разных этапах историческо-
го развития. Особенности моделирования процесса раз-
вития локальных объектов. 

2.4. Теоретико-

методологические про-

блемы моделирования 

общества как стабиль-

ной системы. 

Понятие «формация». Формационный метод моделирова-

ния общества как системы, его достоинства и слабости. 

Учение об общественно-экономических формациях в со-

ветской методологии. Применение формационного мето-

да в постмарксистской западной социологии. Цивилиза-

ционный под ход к моделированию общественных си-

стем. Современная дискуссия по проблемам цивилизаци-

онного подхода. Опыт интеграции разных подходов в мо-

делировании общества как системы (М. Вебер, Ю. Ростоу 

и др.). Цивилизационный подход в изучении особенно-

стей развития России (Л. Е. Гринин, А. С. Ахиезер). Ме-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

сто России в системе региональных цивилизаций. Про-

блемы моделирования локальных систем. Определение 

структуры объекта и установление связей между отдель-

ными структурными элементами. 

2.5. Теоретические пробле-

мы периодизации все-

мирной и отечествен-

ной истории. 

Критерии периодизации при формационном подходе. 

Циклы развития как этапы перехода от одной обществен-

но-экономической формации к другой. Альтернативные 

варианты периодизации. Аритмичность «исторического 

времени» и его использование в периодизации. Критерии 

периодизации всемирной истории в связи с многовари-

антностью цивилизационного развития. Понятие «циви-

лизационный кризис» в периодизации всемирного исто-

рического процесса. Периодизация истории России VI – 

ХХ вв. Соотношение «исторического времени» всемир-

ной и отечественной истории. Критерии выделения эта-

пов развития локальных объектов и их соотнесение с об-

щей периодизацией. 

3. Методы исторического исследования. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Возможности и проти-

воречия исторического 

познания. 

Возможности и противоречия исторического познания. 

Основные этапы исследовательской работы историка. 

Методологические вопросы источниковедения. Роль и 

значение методов в проведении исторического исследо-

вания. Методы движения научно-познавательного про-

цесса. Дискуссия об особенностях исторического позна-

ния. Понятие «исторический закон», его отличие от зако-

нов естественных наук. «Закон-тенденция» или «законо-

мерность». Законы развития региональных сообществ и 

их соотнесение с общими законами. Альтернативность 

исторического развития как методологическая проблема. 

Механизм анализа альтернатив в развитии исторического 

процесса. «Критические точки» исторического развития 

как этап актуализации разных вариантов развития. 

3.2. Основные этапы иссле-

довательской работы 

историка. 

Уточнение «предварительного знания» об изучаемом 

объекте и его месте в системе объектов. Анализ степени 

изученности проблемы и определение способов подхода к 

изучению выбранного объекта. «Предмет исследования» 

и определения задач исследования. Накопление фактов. 

Исторический и историографический факт. Достовер-

ность исторического факта. Оценка достаточности «фак-

тологической базы» исследования. Уточнение структуры 

работы. «Выстраивание» фактов, их анализ. Роль обоб-

щений в историческом исследовании. Оценка результатов 

исследования объекта и их включение в общий контекст 

исторического знания. 

3.3. Методологические во-

просы источниковеде-

ния. 

Понятие, структура и функции исторического источника. 

Отражение исторических фактов в источниках и исследо-

ваниях. Позитивистский, субъективистский и объектив-

но-субъективистский подходы к содержанию понятия 

«исторический источник». «Информационная емкость» 

исторического источника. Открытая и скрытая информа-

ция в историческом источнике. Источники. Отражающие 

экономическую, социальную, политическую историю, 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

историю духовной культуры. Вспомогательные истори-

ческие источники. Методы проверки достоверности ин-

формации. Репрезентативность источниковой базы. Ос-

новные этапы работы с источниками. Разные варианты 

использования источников в историческом исследовании. 

3.4. Роль и значение мето-

дов в проведении исто-

рического исследова-

ния. 

Понятие «метод исторического исследования». Причины 

многообразия методов научного изучения «исторической 

действительности». Классификация методов. Философ-

ские методы и их роль в процессе исторического позна-

ния. Общенаучные методы и технические приемы (ин-

дуктивный, дедуктивный, анализ, синтез, методы форма-

лизации знаний, структурный, функциональный, систем-

ный и др.). Специальные научные методы: исторические 

(генетический, сравнительный, проблемно-

хронологический, типологический); социологические 

(наблюдение, опрос, анкетирование, интервьюирование, 

экспериментирование); математические методы (измере-

ние количественных показателей, контент-анализ, корре-

ляция); филологические методы и т. д. Степень универ-

сальности методов конкретных наук. Условия примене-

ния в исторических исследованиях методов других наук. 

3.5. Методы движения 

научно-

познавательного про-

цесса. 

Роль понятийного аппарата. Методы выявления пробле-

мы. Методы сбора первичной информации и проверки еѐ 

достоверности. Методы обработки и отбора для дальней-

шего анализа информации. Реконструкция исторической 

действительности. Методы проверки полученных резуль-

татов исследования. Условия формирования комплекса 

методов конкретного исследователя. Понятийный аппа-

рат исторической науки: философские категории, обще-

научные и частно-научные понятия, термины. Факторы 

развития понятийной базы исторической науки. 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 
1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория и методология исто-

рии». 

2. Планы семинарских занятий с методическими рекомендациями для студентов. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

Вопросы и за-

дания/задачи 

ПК-3 способностью использовать в исто-

рических исследованиях базовые 

знания в области источниковедения, 

специальных исторических дисци-

плин, историографии и методов ис-

торического исследования 

Знать: базовый материал по тео-

рии и методологии исторических 

исследований 

Вопросы 1 – 7 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Эссе 1 – 3 

Владеть: способностью использо-

вать в исторических исследовани-

ях базовые знания основных учеб-

ных дисциплин: теория и методо-

логия исторических исследований, 

источниковедение, история исто-

рической науки, специальные 

(вспомогательные) исторические 

дисциплины 

Кейсы 1 – 3 

ПК-4 способностью использовать в исто-

рических исследованиях базовые 

знания в области теории и методоло-

гии исторической науки 

Знать: базовый материал по тео-

рии и методологии истории 

Вопросы 8 – 15 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности 

Эссе 4 – 6 

Владеть: способностью использо-

вать в исторических исследовани-

ях базовые знания по теории и ме-

тодологии истории 

Кейсы 4 – 6 



ПК-5 способностью понимать движущие 

силы и закономерности историче-

ского процесса, роль насилия и не-

насилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

Знать: основные концепции раз-

вития исторического процесса 

Вопросы 16 – 

24 

Уметь: использовать в професси-

ональной деятельности междисци-

плинарные подходы, сформиро-

вавшиеся в рамках социально-

экономических наук 

Эссе 7 – 8 

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса 

Кейсы 7 – 8 

ПК-7 способностью к критическому вос-

приятию концепций различных ис-

ториографических школ 

Знать: материал основных учеб-

ных циклов, посвященных теоре-

тико-методологическим пробле-

мам исторических исследований 

Вопросы 25 – 

30 

Уметь: применять эти знания в 

научно-исследовательской, обра-

зовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Эссе 9 – 10 

Владеть: способностью к крити-

ческому восприятию концепций 

различных историографических 

школ 

Кейсы 9 – 10 

ПК-10 способностью к составлению обзо-

ров, аннотаций, рефератов и библио-

графии по тематике проводимых ис-

следований 

Знать: принципы составления об-

зоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии 

Вопросы 25 – 

30 

Уметь: производить анализ тек-

стов с целью их использования 

при составлении обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследова-

ний 

Эссе 9 – 10 

Владеть: навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике прово-

димых исследований 

Кейсы 9 – 10 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Вопросы к зачѐту по дисциплине 

1. Особенности исторического познания. 



2. Роль теории в истории познания. 

3. Предмет методологии истории. Методологические принципы. 

4. Предпосылки и условия становления методологии истории в Рос-

сии. 

5. Особенности советской методологии истории. 

6. Дискуссии отечественных историков о теоретических проблемах 

исторического познания на рубеже XX-XXI вв. 

7. Понятие «исторический процесс». Характер и направленность раз-

вития. 

8. Понятие «общественный прогресс». Типы и критерии прогресса. 

9. Источники исторического развития. 

10. Формационный подход в исторических исследованиях: теория и 

практика. 

11. Цивилизационный подход в историческом исследовании. 

12. Поиск путей синтеза формационного и цивилизационного подхо-

дов. 

13. Моделирование процесса развития отраслевых, региональных и 

локальных объектов. 

14. Соотношение объективных и субъективных факторов историче-

ского развития. 

15. Индивидуальное, особенное и общее в исторических исследова-

ниях. 

16. Альтернативность исторического развития как методологическая 

проблема. 

17. Влияние современности на процесс исторического познания. 

18. История и политика. Влияние политической конъюнктуры на ис-

торию. 

19. Отражение исторического факта в исторических источниках и ис-

торических исследованиях. 

20. Критика исторических источников и методы проверки достовер-

ности информации. 

21. Формирование и способы определения достаточности источнико-

вой базы научного исследования 

22. Исторический и логический методы познания и их соотношение в 

конкретно-исторических исследованиях. 

23. Методы абстрагирования и их роль в историческом познании. 

24. Структурный, функциональный и системный методы историче-

ского познания, их возможности и правила применения. 

25. Специальные исторические методы исторического познания (био-

графический, историко-генетический, сравнительный, проблемно-

хронологический, типологический) 

26. Методы формализации и измерения исторических явлений. 

27. Основные этапы и методика исторического исследования. 



 

6.2.2 Темы эссе к зачѐту по дисциплине 

Сформулировать ключевые позиции по следующим темам: 

1. «Философия истории» и ее место в курсе «методология истории». 

2. История и теория: проблемы взаимодействия и взаимовлияния. 

3. Методологические проблемы в отечественной и зарубежной исто-

риографии. 

4. Принцип историзма его реализация в методах исторического ис-

следования. 

5. История и современность: проблемы взаимодействия и взаимовли-

яние. 

6. Методологический кризис в отечественной исторической науке 

1990-х гг.: причины, условия и особенности протекания, последствия. 

7. Закономерность и предмет исторического познания. 

8. Роль философских категорий (необходимость и случайность, сво-

бода воли и др.) в историческом познании. 

9. Особенности и возможности цивилизационного подхода. 

10. Понятие «социальный прогресс» и его роль в моделирования про-

цесса исторического развития. 

11. Роль личности в истории. 

12. Проблема синтеза формационного и цивилизационного подходов 

(И. Ковальченко, Л. Гринин, А. Ахиезер). 

13. Многофакторность развития. Классификация движущих сил. 

14. Природа, социальные функции исторических фактов. 

15. Отражение исторических фактов в историческом источнике и ис-

торическом исследовании. 

 

6.2.3 Список кейсовых заданий по дисциплине 

На основании анализа рекомендованных источников и литературы 

составьте суждение по следующим позициям: 

1. О роли теории в конкретно-историческом исследовании. 

2. Методологические проблемы и российской историографии XIX в. 

3. Вопросы методологии в идейной борьбе марксистов и русских 

неокантианцев в конце XIX –  ачале ХХ вв. 

4. Утверждение марксистской методологии в России и особенности 

методологического кризиса 1920-х гг. 

5. Дискуссия о необходимости и основном содержании самостоятель-

ной научной дисциплины «Методологии истории» в 1960-е гг. 

6. Дискуссия о причинах методологического кризиса 1990-х гг. в со-

временной российской историографии. 

7. Итоги и перспективы методологических исследований в отече-

ственной историографии. 

8. Возможности и противоречия исторического познания. 



9. Разработка проблемы «историческая альтернатива» в отечествен-

ной историографии. 

10. Новые подходы к моделированию общества как развивающейся 

системы. 

11. Дискуссия о проблемах периодизации всемирной и отечественной 

истории. 

12. Причины и способы фальсификации исторических фактов. 

13. Основные способы проверки достоверности исторических фактов. 

14. Принцип объективности и его роль в научном познании прошлого. 

15. Принцип детерминизма в научном историческом исследовании. 

16. Философские принципы в научном историческом познании. 

17. Классификация методов научного исследования. 

18. Набор методов конкретного научного исследования (на примере 

дипломной работы). 

19. Описательные методы и их место в процессе исторического по-

знания. 

20. Роль и значение методов математической статистики в конкретно-

историческом исследовании. 

 

6.2.4 Тестовые задания (образцы)  
1. Термин «методология» впервые появился в практике преподава-

ния и научных ис-следованиях… 

а) в конце XVIII в. 

б) в первой половине XIX в.  

в) во второй половине XIX в.  

г) в начале XX в. 

2. Учебный курс «методология истории» был впервые прочитан в 

Германии профессором… 

а) Г. Гервинус  

б) И. Гердер  

в) И. Кант  

г) И. Дройзен. 

3. В России первый курс лекций по методологии истории издал в ка-

честве учебного пособия… 

а) Н. Кареев  

б) М. Хвостов 

в) А. Лаппо-Данилевский  

г) П. Милюков. 

4. В СССР в качестве самостоятельной научной дисциплины мето-

дология истории оформилась… 

а) в 1920-е гг.  

б) в 1930-е гг.  

в) в 1950-е гг.  



г) в 1960-е гг. 

 

6.2.5. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 

работы 

1. «Философия истории» и ее место в курсе «методология истории».  

2. История и теория: проблемы взаимодействия и взаимовлияния. 

3. Методологические проблемы в отечественной и зарубежной исто-

риографии. 

4. Принцип историзма его реализация в методах исторического ис-

следования 

5. История и современность: проблемы взаимодействия и взаимовли-

яние 

6. Методологический кризис в отечественной исторической науке 

1990-х гг.: причины, условия и особенности протекания, последствия. 

7. Закономерность и предмет исторического познания 

8. Роль философских категорий (необходимость и случайность, сво-

бода воли и др.) в историческом познании. 

9. Особенности и возможности цивилизационного подхода. 

10. Понятие «социальный прогресс» и его роль в моделирования про-

цесса исторического развития. 

11. Роль личности в истории. 

12. Проблема синтеза формационного и цивилизационного подходов 

(И. Ковальченко, Л. Гринин, А. Ахиезер). 

13. Многофакторность развития. Классификация движущих сил. 

14. Природа, социальные функции исторических фактов. 

15. Отражение исторических фактов в историческом источнике и ис-

торическом исследовании. 

16. Подготовка и защита методологического раздела «Введение» и 

«Заключение» дипломных работ: 

А) выбор объекта исследования, исходя из актуальности и степени 

изученности проблемы и отдельных ее аспектов. 

Б) предмет исследования. 

В) цели и задачи исследования 

Г) обоснование хронологических и территориальных рамок исследо-

вания Д) формулирование методологических принципов исследования 

Е) обоснование комбинации методов, необходимых для успешного 

решения исследовательских задач 

Ж) оценка полученных результатов и их включение в известную си-

стему знаний З) основные положения работы, выносимые на защиту 



 

6.2.6 Наименование оценочного средства* (в соответствии с 

таблицей 6.1) 

Описание критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся 

свидетельствуют об усвоении ими некоторых элементарных знаний 

основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и неточности 

показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой знаний 

по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некото-

рыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и ин-

терпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознан-

ного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализи-

ровать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения за-

даний в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС 

ВО. 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: 

продвинутый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество ча-

стей контрольного задания – 3. Общее количество заданий в контрольном 

задании – 3. 

Части контрольно-

го задания 

Количество за-

даний 

Кол-во баллов за 

один во-

прос/тест/задачу 

Максимальное 

число баллов 

Вопрос 1 30 30 

Эссе 1 30 30 



Кейс 1 30 30 

Всего баллов 3 0 – 90 90 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части кон-

трольного за-

дания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос 30 25 17 16 

Эссе 30 25 17 17 

Кейс 30 25 17 17 

Всего баллов 90 75 51 50 

 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0 – 50 

«ЗАЧТЕНО» 51 – 90 

Общее время выполнения контрольного задания 2 акад. ч. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующие этапы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности 

обучающихся КемГУ // 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/s

tudent_rating.pd f 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учебное посо-

бие для вузов по специальности. М., 2008. 

2. Буллер А. Введение в теорию истории: учебное пособие для вузов 

/ А. Буллер. М., 2013. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Светлов В.А., Пфаненштиль И.А. Философия и методология 

науки: учебное пособие: в 2-х ч. Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011 / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229639&sr=1 

2. Торосян В. Г. История и философия науки: учебник. М.: Гумани-

тарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260777&sr=1 

3. Философия, логика и методология научного познания: учебник. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011 / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241036&sr=1 



 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

дисциплины (модуля) 

Официальные сайты 
mgimo.ru›files/222537/history.doc 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 

во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного мате-

риала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и прак-

тические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать по-

метки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослу-

шанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы 

с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуа-

ций. 

 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомен-

дованной литературы 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый ре-

жим и характер различных видов учебной работы (в том числе самостоя-

тельной работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики 

выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре 

и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литера-

туру по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах 

аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению 

дисциплины. 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое уча-

стие студента путем планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у сту-

дентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и другой литературы по актуальным про-

блемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убеди-



тельно излагать материал, четко формулировать теоретические обобще-

ния, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требовани-

ям в отношении научности содержания и оформления. 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной про-

блемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного 

текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интер-

вал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и за-

ключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной 

темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собира-

ется решить в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (во-

просов) темы. заключении кратко должны быть сформулированы полу-

ченные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение 

может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изу-

чению заинтересовавшей его проблемы.  

В список литературы (источников и литературы) студент включает 

только те документы, которые он использовал при написании реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 

графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеют-

ся ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала эк-

заменационной сессии. Студенты, не представившие в установленный 

срок реферат, либо получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче 

зачѐта не допускаются. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических 

объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет), информационных 

(справочных) систем, баз данных; 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством элек-

тронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконферен-

цсвязь, компьютерное тестирование. 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения заня-

тий по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следую-

щее техническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в ком-

пьютерном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспече-

ния дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет 

офисных программ): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия 

КемГУ, либо LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распростра-

няемое ПО. 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом 

индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются ре-

комендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жиз-

недеятельности. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигатель-

ной системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположе-

нием кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом 

поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполне-

нию предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электрон-

ного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предостав-

ляются в письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций 

нижних конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной 

аудитории в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоро-

вья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции прово-



дятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 

2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняют-

ся в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаимодей-

ствие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в 

устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачета, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в про-

цессе обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользо-

ваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индиви-

дуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета асси-

стента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих 

студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую тех-

ническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными воз-

можностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: к.и.н., доцент кафедры истории России Карпинец А.Ю. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

      


