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1. Пояснительная записка 

 1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является изучение методики и методологии исторического 

исследования, обучение методике реализации основных составляющих исторического 

исследования. 

Задачи курса: 

 обучение основным алгоритмам научной работы на разных этапах исследования; 

 формирование навыков сбора и обработки информации и их использование в 

научной работе; 

 овладение навыками самостоятельной работы с историческими источниками, 

историографией, методологической литературой; 

 приобретение умений и навыков для написания курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цикл Б1.В.ОД. Дисциплина «Методика исторического исследования» базируется 

на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при освоении таких дисциплин, 

как «История» (1, 2 семестры), «История мировых цивилизаций» (1, 2, 3, 4 семестры), 

«Информационные ресурсы исторических исследований» (3 семестр), 

«Источниковедение» (3 семестр). Данная дисциплина обеспечивает изучение дисциплин: 

«Теория и методология истории» (8 семестр), «Курсовая работа по направлению» (6, 8 

семестры), «Выпускная квалификационная работа» (10 семестр). 

 

1.2.1. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Теория и методология 

истории (8 семестр) 
+ +     +  + 

2. Курсовая работа по 

направлению (6, 8 

семестры) 
+ 

3. Выпускная 

квалификационная работа 

(10 семестр) 
+ 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК2); 

  способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК13). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: этапы научного исследования, основные методы исторического исследования, их 

содержание и классификацию. 

Уметь: аргументировать методологические основы своего научного исследования, 

классифицировать исторические источники, осуществлять их внутреннюю и 

вешнюю критику. 

Владеть: современными методами сбора и обработки информации, методами поиска и 

анализа новейшей литературы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации  зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов: 16,8 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (практика  16, иные виды 

контактной работы – 0,8), 19,2 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак- 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
⃰ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1.1 

Этапы научного 

исследования. 

Выбор темы 

исследования 

12 0 2 0 2 4 0 010 

1.2 

Теория, 

методология 

исторического 

исследования 

34 0 2 0 2 4 0 010 

1.3 

Обоснование 

актуальности 

исторического 

исследования. 

Обоснование 

практической 

новизны 

исследования 

56 0 2 0 2  0 010 

 Всего  0 6 0 6 12 0 030 



7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 2 

2.1 

Исторический 

источник: 

типология и 

научная 

значимость 

78 0 2 0 2 4 0 010 

2.2 

Тенденции 

развития 

современной 

исторической 

науки 

910 0 2 0 2 4 0 010 

2.3 

Проблема Folk 

history и 

Historytainment 

(Histotainment)  

1112 0 2 0 2 4 0 010 

 Всего  0 6 0 6 12 0 030 

Модуль 3 

3.1 

Основные 

теоретические 

подходы к анализу 

исторического 

процесса 

1314 0 2 0 2 4 0 010 

3.2 

Информационные 

технологии в 

историческом 

исследовании 

1516 0 2 0 2 4 0 010 

3.3 Зачет 1718 0 0  4 4  020 

Всего 0 4 0 8 12 0 040 

Итого  

(часов, баллов): 
0 16 0 20 36 0 0100 

Из них в интерактивной форме 0 0 0 0 0 0 0 

⃰ Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

Тема 

Устный опрос Письменные работы 

Итого 

количество 

баллов 
Ответ на 

семинаре 
Доклад Рецензия Эссе 

Контрольная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Этапы научного 

исследования. 

Выбор темы 

исследования 

010     010 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.2 Теория, 

методология 

исторического 

исследования 

05 05    010 

1.3 Обоснование 

актуальности 

исторического 

исследования. 

Обоснование 

практической 

новизны 

05    05 010 

Всего 020 05 0 0 05 030 

Модуль 2 

2.1 Исторический 

источник: типология 

и научная 

значимость 

05 05    010 

2.2 Тенденции 

развития 

современной 

исторической науки 

010     010 

2.3 Проблема Folk 

history и 

Historytainment 

(Histotainment)  

07   03  010 

Всего 022 05 0 03 0 030 

Модуль 3 

3.1 Основные 

теоретические 

подходы к анализу 

исторического 

процесса 

05 05    010 

3.2 

Информационные 

технологии в 

историческом 

исследовании 

010     010 

3.3 Зачет 05  015   020 

Всего 020 05 015 0 0 040 

ИТОГО 062 015 015 03 05 0100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

5.1.1. Этапы научного исследования. Выбор темы исследования 

 Основные разделы курсовой и выпускной квалификационной работ. Требования, 

предъявляемые к курсовой и выпускной квалификационной работам. Методика и техника 

научного исследования. Язык научного исследования. Язык исторического исследования. 
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Выделение проблемы, цели и задач научной работы. Критерии выбора темы 

исследования, его объекта и предмета.  

5.1.2. Теория, методология исторического исследования 

Понятия «методика» «методология», «метод».  Структура метода: подходы и 

принципы. Общие и специальные методы. Традиционные методы исследования. 

Междисциплинарные подходы. Математические методы в исторических исследованиях. 

Роль личности исследования в научной работе. Проблема субъективности и 

объективности. 

5.1.3. Обоснование актуальности исторического исследования. Обоснование 

практической новизны 

 Проблема востребованности изучения и решения научной проблемы в обществе. 

Появление новых исторических источников. Появление новых методов и подходов. 

Практическое значение исследования. Перспективы научной работы. Научная новизна как 

получение нового научного знания. Введение новых источников в научный оборот. 

Анализ неизученных аспектов, проблем.  

Модуль 2. 

5.2.1. Исторический источник: типология и научная значимость 

Понятие исторического источника. Особенности работы с историческим 

источником. Типы источников. Специфические виды источников. Новые типы 

источников. Различные классификации исторических источников. Внутренняя и внешняя 

критика источников. Оформление научно-справочного аппарата, списка источников и 

литературы.  

 

5.2.2. Тенденции развития современной исторической науки 

Характеристика современных концепций в исторической науке. Актуальные 

исследования в области археологии. Актуальные исследования истории Древнего мира. 

Актуальные проблемы медиевистики. Актуальные исследования Ренессанса. Актуальные 

исследования Нового и Новейшего времени. Актуальные исследования культурологии и 

антропологии.  

5.2.3. Проблема Folk history и Historytainment (Histotainment) 

Феномен Folk history. Альтернативная история. Исторический ревизионизм. «Новая 

хронология» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского. Место «Новой хронологии» в Folk history. 

«Масс-история». История и развлечения. Романтизация истории. Медиевализм. 

Модуль 3. 

5.3.1. Основные теоретические подходы к анализу исторического процесса 

Современные подходы в мировой исторической науке. Комплексный подход. 

Формационный подход.  Цивилизационный подход. Антропологический подход. Теория 

модернизации. Мир-системный подход.  

5.3.2. Информационные технологии в историческом исследовании 

 Информационные ресурсы исторических исследований. Поиск источников в 

электронный базах. Архивы и музеи в интернет-пространстве. Виртуальные музеи. 

Электронные базы данных. 
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6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 

1.1. Этапы научного исследования. Выбор темы исследования 

1.2. Теория, методология исторического исследования 

1.3 Обоснование актуальности исторического исследования. Обоснование 

практической новизны 

Модуль 2. 

2.1. Исторический источник: типология и научная значимость 

2.2. Тенденции развития современной исторической науки 

2.3. Проблема Folk history и Historytainment (Histotainment) 

Модуль 3. 

3.1. Основные теоретические подходы к анализу исторического процесса 

3.2 Информационные технологии в историческом исследовании 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№ Модули и темы 
Виды СРС* Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Этапы научного 

исследования. 

Выбор темы 

исследования  

Подготовка 

сообщения на 

тему семинара 

для участия в 

дискуссии 

Работа с 

источниками и 

научной 

литературой 

12 2 0-10 

1.2 Теория, 

методология 

исторического 

исследования 

Подготовка 

доклада, 

подготовка 

сообщения на 

тему семинара 

для участия в 

дискуссии 

Работа с 

источниками и 

научной 

литературой, 

подготовка 

презентации 

34 2 0-10 

1.3 Обоснование 

актуальности 

исторического 

исследования. 

Обоснование 

практической 

новизны 

Подготовка 

сообщения на 

тему семинара 

для участия в 

дискуссии  

Работа с 

источниками и 

научной 

литературой 

56 2 0-10 

Всего 6 0-30 

 



11 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 2 

2.1 Исторический 

источник: 

типология и 

научная 

значимость  

Подготовка 

доклада, 

сообщения на 

тему семинара 

для участия в 

дискуссии 

Работа с 

источниками и 

научной 

литературой, 

подготовка 

презентации 

78 2 0-10 

2.2 Тенденции 

развития 

современной 

исторической 

науки 

Подготовка 

сообщения на 

тему семинара 

для участия в 

дискуссии 

Работа с 

источниками и 

научной 

литературой 

910 2 0-10 

2.3 Проблема Folk 

history и 

Historytainment 

(Histotainment) 

Подготовка 

сообщения на 

тему семинара 

для участия в 

дискуссии, 

подготовка к 

эссе 

Выполнение 

контрольной 

работы 

1112 2  

Всего 6 0-30 

Модуль 3 

3.1 Основные 

теоретические 

подходы к 

анализу 

исторического 

процесса 

Подготовка 

доклада, 

сообщения на 

тему семинара 

для участия в 

дискуссии 

Работа с 

источниками и 

научной 

литературой, 

подготовка 

презентации 

1314 2 0-10 

3.2 Информационные 

технологии в 

историческом 

исследовании 

Подготовка 

сообщения на 

тему семинара 

для участия в 

дискуссии 

Выполнение 

контрольной 

работы 

1516 2 0-10 

3.3 Зачет Подготовка 

рецензии на 

статью 

Выполнение 

контрольной 

работы, 

написание эссе 

1718 4 0-20 

Всего 8 0-40 

Итого  20 0-100 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины: 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

 ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 
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Б1.Б.1 История (1, 2 семестры) 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений (9 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Археология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (14 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (58 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России XIX в. (3, 4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XXXXI вв. (5, 6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (5 семестр) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (10 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

Б1.Б.1 История (1, 2 семестры) 

Б1.Б.17 История педагогики и образования (7, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (14 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (58 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России XIX в. (3, 4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5, 6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (5 семестр) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (7 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 
Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении 

иностранному языку (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 
Информационные технологии в обучении иностранному языку (8 

семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (8 семестр) 
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Б2.П.2 Архивная практика (5 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению (2, 4, 6, 8 семестры) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (10 семестр) 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6. 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 а

н
ал

и
зи

р
о

в
ат

ь
 о

сн
о

в
н

ы
е 

эт
ап

ы
 и

 з
ак

о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 и

ст
о

р
и

ч
ес

к
о

го
 

р
аз

в
и

ти
я
 д

л
я
 ф

о
р

м
и

р
о

в
ан

и
я
 г

р
аж

д
ан

ск
о

й
 п

о
зи

ц
и

и
 

Знает:  
основные 

этапы 

развития 

мировой 

истории 

 

Знает: 
основные 

этапы развития 

мировой 

истории, их 

закономерност

и, важнейшие 

культурные и 

научные 

достижения  

Знает: основные 

этапы и 

закономерности 

мирового 

исторического 

развития и 

способы 

применения 

этих знаний для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Устные 

ответы, 

доклады 

контрольные 

работы, эссе, 

рецензии 

Умеет: 
выделять 

этапы 

мировой 

истории 

 

 

 

Умеет: 
проводить 

анализ развития 

мировой 

истории, 

выявлять 

закономерности, 

применять эти 

навыки в 

современных 

реалиях 

Умеет:  
Анализировать 

исторический 

процесс, 

выделять его 

закономерности 

и составлять 

собственное 

мнение о той 

или иной 

проблеме  

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Устные 

ответы, 

доклады 

контрольные 

работы, эссе, 

рецензии 

Владеет: 
навыками 

критического 

анализа 

источника и 

получения из 

него 

необходимых 

сведений 

 

Владеет: 
навыками 

изучения 

исторических 

источников и 

принципами их 

использования в 

современных 

реалиях 

 Владеет: 
навыками 

анализа и 

синтеза 

исторического 

материала для 

оставления 

собственного 

мнения 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Устные 

ответы, 

доклады 

контрольные 

работы, эссе, 

рецензии 
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П
К

-1
3

 
сп

о
со

б
н

о
ст

ью
 в

ы
я
в
л
я
ть

 и
 ф

о
р

м
и

р
о

в
ат

ь
 к

у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

п
о

тр
еб

н
о

ст
и

 

р
аз

л
и

ч
н

ы
х

 с
о

ц
и

ал
ь
н

ы
х

 г
р

у
п

п
 

Знает: 

Категорию 

«культурных 

потребностей» 

и различает 

социальные 

группы 

Знает: 

Принципы 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Знает: 

Принципы и 

особенности 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Устные 

ответы, 

доклады 

контрольные 

работы, эссе, 

рецензии 

Умеет: 
определять 

различные 

социальные 

группы и их 

культурные 

потребности 

Умеет: 

определять 

различные 

социальные 

группы и 

анализировать 

их культурные 

потребности  

Умеет: 

определять, 

анализировать 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Устные 

ответы, 

доклады 

контрольные 

работы, эссе, 

рецензии 

Владеет: 

навыками 

выявления у 

различных 

социальных 

групп 

культурных 

потребностей  

Владеет: 

навыками 

выявления и 

анализа 

культурных 

потребностей у 

различных 

социальных 

групп 

Владеет: 

навыками 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Устные 

ответы, 

доклады 

контрольные 

работы, эссе, 

рецензии 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

10.3.1. Вопросы для подготовки к зачету 

1. Выбор темы исследования, обоснование ее актуальности, целей и задач, 

источниковой и историографической состоятельности, возможности получения 

нового знания. 

2. Планирование научно-исследовательской работы, определение ее этапов. 

3. Методология научного исследования: понятие, функции. 

4. Понятие «источник». 

5. Проблема аутентичности источника. 

6. Типология исторических источников. 

7. Научные подходы в современной исторической науке. 

8. Междисциплинарные методы исследования. 

9. Folk history. 

10. Личность автора исследования. Проблема субъективности и объективности. 

11. Применение информационных технологий в историческом исследовании. 

12. Интернет-ресурсы. 

10.3.2. Темы контрольных работ 

1. Археологические источники. 

2. Источники по истории Древнего мира. 
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3. Источники по истории Мезоамерики. 

4. Источники по истории Азии и Африки. 

5. Источники по истории Древней Руси.  

6. Источники по истории европейского средневековья. 

7. Источники по истории Ренессанса. 

8. Источники по истории Раннего нового времени. 

9. Источники по истории Нового и Новейшего времени. 

10. Общие и специальные методы исторического исследования. 

11. Герменевтика. 

12. Гендерная история. 

13. Микроистория. 

14. История повседневности. 

15. Имагологический поворот. 

10.3.3. Список научных статей для рецензии 

1. Агапов М.Г. Картографические образы региона в избирательных кампаниях по 

выборам губернатора Тюменской области (19972014 гг.) // Визуализация выбора: 

история и современное состояние предвыборной агитации в России / Под ред. К.В. 

Киселева, О.Б. Подвинцева, О.А. Рябовой. Пермь, 2016. С. 143154. 

2. Агапов М.Г., Корандей Ф.С. Карта Тюменской области как символ: географические 

топосы в популярной картографии региона, 1964–2014 гг. // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. 2015. № 1 (28). С. 107115. 

3. Адаев В.Н. О ментальных картах в пространственном ориентировании ненцев // Ab 

origine : археолого-этнографический сборник Тюменского госуниверситета. С. 94106. 

4. Алиева Т.А. Основные проблемы изучения некоторых типов украшений эпохи 

позднего средневековья Западной Сибири // Ab origine : археолого-этнографический 

сборник Тюменского госуниверситета. С. 7386. 

5. Анкушева К.А., Кутепов В.А. Сибирский социум в условиях тылового региона 

(19141916 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 103 (48). С. 

1316. 

6. Бирюков А.А., Крестьянников Е.А. Движение за коммунистический труд на 

Тюменском аккумуляторном заводе в начале семилетки (19591960 гг.) // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 82 (58). С. 4245. 

7. Бондарь Л.Д. Лингвистические экспедиции Императорской Петербургской академии 

наук в Сибирь в XVIIIXIX вв.: вклад в становление отечественного языкознания в 

области языков сибирских народов // Ученые записки Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики. 2016. Вып. 1 (53). С. 2334. 

8. Глебов В.П. О вариантах обряда захоронения «ритуальных кладов» IIII вв. до н.э. // 

Stratum plus. Археология и культурная антропология. № 3. 2016. С. 145163. 

9. Девятков А.В., Кушнир К.А. Внешняя культурно-образовательная политика Германии 

и развитие немецкой «Мягкой силы» // Вестник Пермского университета. Серия: 

Политология. 2016. № 2. С. 118-137. 

10. Левченко А.М., Ярков А.П. Абалакская икона в контексте культурного пространства 

Сибири // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные 

исследования. Humanitates. 2016. том 2. № 1. С. 138155. 

11. Козлов С.А. «Скипетроносцы» скифской элиты // Stratum plus. Археология и 

культурная антропология. № 3. 2016. С. 351369. 
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12. Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Натурфилософские и политические аргументы в 

юнионистском дискурсе Фрэнсиса Бэкона // Вестник Тюменского государственного 

университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2014. № 10. С. 5460.  

13. Кондратьев С.В., Нелаева Г.А. Особенности взаимодействия европейского союза и 

Боснии и Герцеговины // Современная Европа. 2015. № 5 (65). С. 2835. 

14. Коновалова И.Г. Волго-донской путь в арабской картографии XII в. // ЕВРОПА: 

международный альманах = Europe: International Almanac / отв. ред. С. В. Кондратьев. 

Т. XIII/12. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2014. 

№ 13. С. 3443. 

15. Корандей Ф.С., Агапов М.Г. «Дрейфующая лакуна» или «история одного поколения»? 

Образ прошлого тюменских краеведов // Ситуация постфольклора: городские тексты и 

практики. М.: Форум, 2015. С. 109–125. 

16. Корандей Ф.С. Исторический атлас как жанр: история и историография // Вестник 

Тюменского государственного университета. 2014. № 2. С. 98104.  

17. Крестьянников Е.А. Юридическое общество при Императорском Томском 

университете // Журнал российского права. 2013. № 9 (201). С. 8594. 

18. Митюрева Д.С. Раннее восприятие идей Жана Бодена в английской политической 

мысли // ЕВРОПА: международный альманах = Europe: International Almanac / отв. ред. 

С. В. Кондратьев. Т. XIV/12. Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2015. С. 4752. 

19. Нелаева Г.А., Семенов А.В. Балканский треугольник: Сербия между Европейским 

союзом и Россией в 2000-е гг. // Сибирские исторические исследования. 2015. №3. С. 

4062. 

20. Петров Н.В. Современный мегаполис в устных рассказах и неинституализованных 

ритуалах («Фольклорная карта Москвы») // СИТУАЦИЯ ПОСТФОЛЬКЛОРА: 

ГОРОДСКИЕ ТЕКСТЫ И ПРАКТИКИ. М., 2015 С. 6488. 

21. Рассказов С.В. Атласы фламандско-голландской традиции и картографический образ 

Сибири В XVIXVIII веках // Историческая география России: ретроспектива и 

современность комплексных региональных исследований (100-летие завершения 

издания томов серии "Россия. Полное географическое описание нашего Отечества") 

материалы V международной конференции по исторической географии. Редколлегия: 

К. В. Чистяков (отв. ред.) Л. Б. Вампилова, А. Б. Глебова (отв. секретарь). 2015. С. 

112114. 

22. Саламатова М.С. «Лучше бы расстреляли меня сразу...»: судьбы офицеров белых 

армий в Сибирском крае (1921–1929 гг.) // ТЮМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

СБОРНИК. Вып. XVII. Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2015. С. 161172. 

23. Скочин А.В. Проблемы жилищного строительства в Тюмени во второй половине 1950-

х–первой половине 1960-х гг. // ТЮМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК. Вып. 

XVII. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2015. С. 

122132. 

24. Федорова Д.А. Праздничная культура горожанина (Тюмень, 1965–1985 гг.) // 

ТЮМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК. Вып. XVII. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2015. С. 149153. 

25. Худавердян А.Ю., Хачатрян А.А., Еганян Л.Г. Всадник из погребения VIIVI вв. до н. 

э.: история жизни и смерти по данным физической антропологии (экспертиза останков 

из памятника Ширакаван) // Вестник Тюменского государственного университета. 

Гуманитарные исследования. Humanitates. 2015. Том 1. № 4(4) С. 175192. 



17 

 

26. Черных А.П. Португальский геральдико-генеалогический трактат XVII в.: Мануэль 

Северин де Фариа // ЕВРОПА: международный альманах = Europe: International 

Almanac / отв. ред. С. В. Кондратьев. Т. XIV/12. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2015. С. 5263. 

27. Чореф М.М. К этнической истории Крыма: по данным эпиграфики Херсонеса 

Таврического // ЕВРОПА: международный альманах = Europe: International Almanac / 

отв. ред. С. В. Кондратьев. Т. XIII/12. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2014. № 13. С. 1527. 

28. Шишелякина А.Л. Визуальные репрезентации в национальной прессе: опыт 

«прочтения» фотографий // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 

2 (15). С. 228235. 

10.3.4. Темы для написания эссе 

1. Правильно ли делить историческую науку на отечественную и зарубежную 

(западную)? 

2. Имеет ли право на существование «Альтернативная история»? 

3. Влияет ли политика на труды молодого исследователя в современной России? 

4. Популяризация науки: просвещение масс или распространение мифов? 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы к зачету 

по дисциплине. «Не зачтено»  060 баллов, «зачтено»  61100 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

Используются репродуктивные образовательные технологии – зачет. 

Задействованы также продуктивные образовательные технологии –   эссе, доклад, 

рецензия (модули 13). Уделяется внимание активным образовательным технологиям, 

таким, как презентация, дискуссия. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Буллер. А. Введение в теорию истории: учеб. пособие / А. Буллер. М.: Флинта, 

Наука, 2013. 184 с. 

2. Горелов Н.А. Методология научных исследований [Текст] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; С.-Петерб. гос. эконом. ун-т. 

М.: Юрайт, 2014. 290 с. 

3. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. М. 

: Юнити-Дана, 2015. 287 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (19.05.2016).  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Багдасарьян Н. Г. История, философия и методология науки и техники [Текст] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: [для студентов и аспирантов всех 

специальностей по дисциплине «История и философия науки»] / Н. Г. Багдасарьян, В. Г. 

Горохов, А. П. Назаретян ; ред. Н. Г. Багдасарьян ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. 

М.: Юрайт, 2016. 383 с. 

2. Бен-Дэвид Дж. Роль ученого в обществе [Текст] = The Schientist's role in society: a 

comparative Study / Д. Бен-Дэвид ; [пер. с англ. А. Смирнов] ; Европ. ун-т в Санкт-

Петербурге. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 344 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
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3. Закирова А. Ф. Методологический аппарат исследования. Рабочая гипотеза как 

инструмент концептуализации педагогического знания [Текст] / А. Ф. Закирова // 

Стратегические ориентиры современных педагогических исследований. Проектирование 

исследовательского процесса : научно-методические материалы 25-го Урало-Сибирского 

семинара по практической методологии педагогического исследования, 27 ноября 2015 г. / 

ред. А. Ф. Закирова. Тюмень : ТОГИРРО, 2015. С. 813.  

4. Как мы пишем историю? = Penser l’histoire / отв. ред. Г. Гаррета, Г. Дюфо, Л. 

Пименова ; пер. с фр. Е.И. Балаховская и др. М. : РОССПЭН (Российская политическая 

энциклопедия), 2013. 456 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428533 (19.05.2016).  

5. Пивоев, В.М. Методология гуманитарного знания : монография / В.М. Пивоев. 2-е 

изд. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 523 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434687 (19.05.2016). 

6. Поршнева, О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических    

исследованиях : учеб. пособие / О.С. Поршнева. – Электрон. текстовые дан. – М.: Директ-

Медиа, 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/book/143849 (19.05.2016). 

7. Современные методологические стратегии: интерпретация, конвенция, перевод 

[Текст] : коллективная монография / Ин-т философии РАН, Ин-т науч. информ. по 

обществ. наукам ; ред.: Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина. М.: РОССПЭН, 2014. 526 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http:// www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

2. http:// www.hist.msu.ru – Библиотека электронных ресурсов Исторического 

факультета МГУ 

3. http://iph.ras.ru/elib.htm – Электронная библиотека Института философии РАН. 

4. http://medialecture.ru/node/921 – Открытый архив аудиолекций. Лекции по 

методологии исторической науки 

5. http://scahi.org/viewpage.php?page_id=7 – Самарский центр аналитической истории 

и исторической информатики 

6. http://www.regesta-imperii.de – База данных по источникам и научной литературе 

европейской истории 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Используются мультимедиа технологии, информационная образовательная среда. 

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через 

виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных периодических 

изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434687
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7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для поведения семинарских занятий необходимы: мультимедиа оборудование, 

компьютер с установленным пакетом программ Microsoft Office, экран, аудио колонки.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

15.1. Устное сообщение (доклад). Обучающийся делает доклад на предложенную тему.  

Для подготовки сообщения может быть выбрана различная литература: во-первых, 

научные статьи и сборники статей российских и зарубежных авторов, во-вторых, научные 

монографии, в-третьих, могут быть использованы статьи научных и популярных газет и 

журналов. Цель доклада  формирование научно-исследовательских навыков у 

обучающегося, овладение методами научного познания, освоение опыта публичного 

выступления.  

15.1. Подготовка рецензии. Рецензия пишется на статью, которую выбирает 

обучающийся из предложенного списка. Для успешного написания рецензии 

рекомендуется отразить в тексте актуальность статьи, указать проблему, обозначить 

методы, используемые автором, проанализировать вопросы, поднимаемые автором, и его 

выводы, написать собственное мнение о работе. Цель рецензии  формирование у 

обучающегося навыков самостоятельной аналитической работы, письменного изложения 

собственных мыслей, формулирование аргументов, работы с научной литературой. 

15.3. Написание эссе. Данный вид работы предполагает изложение сути рассматриваемой 

проблемы, включает анализ данной проблемы и формулирование выводов  собственного 

мнения / позиции обучающегося. Целью эссе является развитие навыков творческого 

мышления, научного стиля речи, выделения причинно-следственных связей, 

аргументирования своей позиции. 


