
 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2015 

Содержание: УМК по дисциплине Спецсеминар «Современные когнитивные приемы 

историко-культурного познания » для студентов  направления 46.03.01 «История» 

профиля подготовки «Историко-культурный туризм» очной формы обучения (7 семестр) 

Автор: Сокова З. Н. 

Объем  17 стр. 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой новой 

истории и 

международных 

отношений 

Кондратьев  

С. В. 
__.__.2015 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от 05.02.2015 

№ 6 

Председатель УМК 

Института истории и 

политических наук 

Чувильская 

Е. А. 
__.__.2015 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2015 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова  

Е. А. 
__.__.2015 Согласовано 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и политических наук 

Кафедра новой истории и международных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокова З. Н. 

 

 

 

СПЕЦСЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ПРИЕМЫ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОЗНАНИЯ» 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 46.03.01 «История» профиля подготовки 

«Историко-культурный туризм» очной формы обучения (7 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



  Сокова З.Н. Спецсеминар «Современные когнитивные приемы историко-

культурного познания». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для 

студентов направления  46.03.01 «История» профиля подготовки «Историко-культурный 

туризм» очной формы обучения (7 семестр).  Тюмень, 2015, 17 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины Спецсеминар «Современные когнитивные приемы 

историко-культурного познания» опубликована на сайте ТюмГУ: [электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», 

свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой новой истории и международных отношений. 

Утверждено директором Института истории и политических наук.. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Кондратьев С.В., заведующий кафедрой новой 

истории и международных отношений, докт. ист. наук, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Сокова З.Н., 2015. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса – закрепить знания, полученные при изучении курса «Когнитивные 

приемы историко-культурного знания» в 5-6 семестрах; сформировать умения и 

навыки, необходимые для успешного написания выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи курса: 

- выработать умение творчески применять принципы методологии исторического 

исследования;                                                                                                                                                

- помочь сформировать навыки самостоятельного и ответственного обращения с 

методологическими инструментами в исследовательской практике; 

- выработать навык самостоятельной работы с литературой по методологии, 

источниками, специальной литературой.   

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цикл Б1., вариативная часть, 7 семестр. Дисциплина Спецсеминар «Современные 

когнитивные приемы историко-культурного познания» базируется на знаниях. Умениях и 

навыках, полученных студентами при освоении таких дисциплин, как «История средних 

веков», «Новая история», Спецкурс «Актуальные проблемы историко-культурного 

знания», «История мировой культуры» и др. Данная дисциплина обеспечивает изучение 

дисциплин: Спецсеминар «Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания» (8 семестр), Спецкурс «Актуальные проблемы историко-культурного знания» 

(8 семестр), Выпускная квалификационная работа. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Спецкурс 

«Актуальные 

проблемы историко-

культурного знания», 

8 семестр 

+ + + + + + 

2. Спецсеминар 

«Современные 

когнитивные приемы 

историко-культурного 

познания», 8 семестр 

+ + + + + + 

3. Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

(ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  когнитивные приемы историко-культурного знания. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 0,25 зачетных единиц, 16 академических часов; 16,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (16 ч. – семинарские занятия; 0,8 ч. – 

иные виды контактной работы). 

 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед
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и
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ес
т
р
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Виды учебной 

работы, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 
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ы
е 

в
и

д
ы

 к
о

н
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а

к
т
н

о
й

 р
а

б
о

т
ы

 

 

 

 
Семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7  

 Модуль 1        

1.1 Современные 

представления о 

сущности и природе 

исторического 

источника 

1-3 3 3 0 0-15  

1.2 Виды источников. 

Поиск источников 
4-5 2 2 1 0-15  

 Всего  5 5 1 0-30  

 Модуль 2       

2.1 Принципы и подходы в 

историческом 

исследовании 

6-8 3 3 0 0-15  

2.2 Общенаучные методы. 

Традиционные методы 

исторического 

исследования 

9-10 2 2 1 0-15  

 Всего  5 5 1 0-30  

 Модуль 3       

3.1 Особенности научного 

текста. Дискурс 
11-

13 
3 3 1 0-20  

3.2 Оформление научно-

исследовательской 

работы 

14-

16 
3 3 1 0-20  

 Всего  6 6 2 0-40  

 Итого (часов, 

баллов): 
 16 16 4 0-100 0,8 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 4     



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
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Модуль 1 
1.1  0-2 0-1 0-2  0-5  0-5      0-15 

1.2  0-1 0-2  0-5  0-5     0-2 0-15 

Всего 0-2 0-2 0-4  0-10  0-

10 

    0-2 0-30 

Модуль 2 
2.1 0-2 0-1 0-2  0-5  0-5      0-15 

2.2  0-1 0-2  0-5  0-5     0-2 0-15 

Всего 0-2 0-2 0-4  0-10  0-

10 

    0-2 0-30 

Модуль 3 
3.1  0-1 0-3  0-5  0-5 0-3    0-3 0-20 

3.2  0-1 0-3  0-5  0-5 0-3    0-3 0-20 

Всего  0-2 0-6  0-10  0-

10 

0-6    0-6 0-40 

Итого 0-4 0-6 0-14  0-30  0-

30 

0-6    0-

10 

0-

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1. Современные представления о сущности и природе исторического источника 

 Понятие исторического источника. Сущностные характеристики источника. 

Представления и природе источника. Научная критика источника. Достоверность 

источника. Подлинность источника. Понятия «источник», «свидетельство», «факт», 

«историческое событие». Субъект и объект познания. Представления об  историческом 

источнике в отечественном источниковедении. Зарубежные исследователи о сущности 

исторического источника. Понятие «исторического факта». Конкретность факта. 

Проблема и факт. Факт и наблюдение. Факт и гипотеза. Факт и историческое построение. 

Факт и умозаключение. Критика документа и рождение факта. Следование и сцепление 

фактов. Достоверные и фальсифицируемые факты.  

 

1.2. Виды источников. Поиск источников 

 Классификация источников. Критерии классификации источников. Виды 

источников. Характеристика видов источников, связанных с изучением новой и новейшей 

истории. Источники по истории социальных институтов и общественной мысли в новое и 

новейшее время. Опубликованные и неопубликованные источники. Поиск источников в 

архивах. Использование электронных ресурсов для поиска источников. Электронные базы 

данных. 

 



 

Модуль 2. 

2.1. Принципы и подходы в историческом исследовании 

 Понятие «методология». Современные трактовки. Исторические цели и принципы 

методологического анализа. Методология и теория познания, их значение для 

исследования. Методология и история исторической мысли. Понятийный аппарат. 

Исторические понятия. Семантика понятий. Действительность и понятия. Историзация 

понятий. Современные тенденции в методологии науки.  

Проблема объективности исторического исследования. Объект и субъект познания. 

Научные школы. Личность автора, его опыт, ценностные ориентации и методологические 

предпочтения. 

Принципы методологического анализа. Принцип объективности. Характеристика 

комплексного подхода. Формационный, антропологический, цивилизационный, 

модернизационный  подходы. 

 

2.2. Общенаучные методы. Традиционные методы исторического исследования 

 Методы эмпирической стадии исследования (наблюдение, научная гипотеза, 

моделирование, абстрагирование и др.). Анализ  и синтез. Индукция и дедукция. 

Системный анализ. Традиционные методы исторического исследования. Выбор методов 

для конкретного исторического исследования. Методы, заимствованные историками из 

других отраслей знания. Математические (количественные) методы. 

 

Модуль 3. 

3.1. Особенности научного текста. Дискурс 

  Накопление научной информации. Структурирование материала. Композиция. 

Способы изложения результатов исследования. Основные требования к научному тексту. 

Научная терминология. Дискурс. Дискурсный анализ. 

Этапы развития отечественной исторической науки. Критерии выделения и 

характеристика отдельных этапов. Кризис в отечественной исторической науке на рубеже 

1980-1990-х гг. Тенденции развития современной отечественной исторической науки. 

Тенденции развития западной исторической науки. 

 

3.2. Оформление научно-исследовательской работы 

 Титульный лист. Оглавление. Написание названий глав и параграфов. Объем 

основной части. Оформление научно-справочного аппарата, списка источников и 

литературы. Оформление приложений, таблиц, карт, рисунков. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Исторический источник 

1.1. Современные представления о сущности и природе исторического источника 

1. Понятие исторического источника. 

2. Научная критика источника. 

3. Представления об  историческом источнике в отечественном источниковедении. 

4. Зарубежные исследователи о сущности исторического источника.  

 

1.2. Виды источников. Поиск источников 

1. Классификация источников. 

2. Опубликованные и неопубликованные источники. 

3. Источники личного происхождения. 

4. Электронные ресурсы поиска и работы с источниками. 



 

Модуль 2. Методология и теория познания 

2.1. Принципы и подходы в историческом исследовании 

1. Характеристика комплексного подхода. 

2. Формационный подход. 

3. Цивилизационный подход. 

4. Антропологический подход. 

 

2.2. Общенаучные методы. Традиционные методы исторического исследования 

1. Общенаучные методы. 

2. Традиционные методы исторического исследования. 

3. Методы, заимствованные из других отраслей знания. 

4. Математические методы в историческом исследовании. 

 

Модуль 3. Методика написания научно-исследовательской работы 

3.1. Особенности научного текста. Дискурс 

1. Накопление научной информации. Структурирование материала. 

2. Способы изложения результатов исследования. 

3. Основные требования к научному тексту. 

4. Дискурсный анализ. 

 

3.2. Оформление научно-исследовательской работы 

1. Структура работы. 

2. Особенности введения. 

3. Требования к оформлению научно-справочного аппарата. 

4. Оформление таблиц, карт, рисунков и других приложений. 

 

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. 

Не предусмотрено  учебным планом. 

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):  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1,2,3,4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5,6 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5,6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7,8 семестры) 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 



             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" 
(5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее 
время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения в  
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.7 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" 
(5,6,7,8 семестры) 

 

ПК-8 
способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках  
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
траектории 

             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1,2 семестры) 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" 
(5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая  (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая  (4 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика  (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2,4,6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр)) 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, семинар 
ские, 

практические) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 
61-75 баллов 

базовый  
76-90 

баллов 

повышенный 
91-100 

баллов 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  
 

Знает: 

основные 

этапы 

всемирной

истории  

Знает: 

основные 

этапы  

всемирной 

истории и их 

характерис-

тики 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 
 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 
 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  
находить и 

анализи-

ровать 

историческую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  
 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

и формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 
анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственного 

мнения, 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

подготовка 

реферата, эссе 

О
П

К
-2

 

Знает: 

основные 

принципы и 

этапы 

принятия 

организационн

о-

управленчески

х решений 

Знает: 

особенност

и анализа 

ситуации с 

целью 

принятия 

организаци

онно-

управленче

ского 

решения  

Знает: 

особенности 

процесса 

оценки 

ситуации с 

целью 

принятия 

организацион

но-

управленческ

ого решения 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, анализ 

ситуаций 



Умеет:  
выполнять 

минимальный 

набор задач в 

аналитической 

деятельности 
 

Умеет:  
выполнять 

базовый 

набор задач 

в 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти 
 

Умеет:  
выполнять 

задачи 

повышенной 

сложности 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

подготовка 

реферата 

Владеет: 

навыками 

постановки 

аналитических 

задач 

Владеет: 

навыками 

постановки 

и решения 

задач в 

организаци

онно-

управленче

ской работе 

Владеет: 

навыками 

оценки 

нестандартно

й ситуации в 

контексте 

принятия 

ответственног

о решения 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

составление 

логической схемы 

П
К

-8
 

Знает: 

основные 

формы и 

методы 

организации 

самостоятельн

ой работы 

Знает: 

основные 

формы и 

методы 

организаци

и 

самостояте

льной 

работы, 

возможнос

ти 

практическ

ого 

применени

я новых 
знаний 

Знает: 
основные 

формы и 

методы 

организации 

самостоятель

ной работы, 

возможности 

практическог

о применения 

новых знаний, 

способы 

расширения и 

углубления 

своего 

образовательн

ого 

потенциала 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 

Умеет: 
формулироват

ь задачи для 

самостоятельн

ой 

практической 

работы  

Умеет: 

формулиро

вать задачи 

для 

самостояте

льной 

работы, 

способы 

выполнени

я 

поставленн

ых задач 

Умеет: 
осуществлять 

систематичес

кую работу по 

расширению 

и углублению 

своего 

образовательн

ого уровня в 

рамках 

самостоятель

ной 

практической

работы  

Лекции Теоретические 

ответы, 

подготовка 

реферата 



Владеет: 
инструментами 

использования 

знаний в 

практической 

деятельности  

Владеет: 

инструмент

ами 

использова

ния знаний 

в 

практическ

ой 

деятельнос

ти, в том 

числе в 

новых 

областях 

знаний 

Владеет: 

навыком 

широкого 

применения 

новых знаний 

в 

практической 

деятельности 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

подготовка эссе 

 

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. 

 

Темы для подготовки реферата 

 

1. Современные представления о сущности и природе исторического источника. 

2. Виды источников. Группировка источников. 

3. Поиск источников. Значение исторических источников. 

4. Исторический факт. 

5. Соотношение понятий «метод», «методика», «методология». Методология и теория 

познания. 

6. Общенаучные методы в историческом исследовании. 

7. Методы исследования, заимствованные из других отраслей знания. 

8. Традиционные исторические методы. 

9. Этапы развития отечественной исторической науки. 

10. Основные тенденции развития современной исторической науки. 

11. Личность автора в историческом исследовании. 

12. Принципы исторического исследования. Проблема объективности. Характеристика 

комплексного подхода. 

13. Формационный подход. 

14. Цивилизационный подход. 

15. Антропологический подход. 

16. Композиционное единство и целостность научного текста. 

17. Дискурс. 

18. Язык исторического исследования 

19. Особенности представления и оформления приложений, таблиц, карт, рисунков в 

исторической исследовании. 

 

Темы контрольных работ 

1. Зарубежные исследователи о сущности и природе исторического источника. 

2. Источниковедческая проблематика в работах уральских историков.  

3. Проблема источника на научных конференциях и страницах журнала «Отечественные 

архивы». 

4. Ковальченко И.Д. о методах исторического исследования. 

5. Общенаучные методы исследования. 



6. Возможности и ограниченность формационного подхода. 

7. Современные тенденции развития исторической науки. 

8. Дискурсный анализ. 

9. Требования к библиографическому описанию документов. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1.Понятие «методология истории». Современные трактовки.                                                                          

2.Исторические цели и принципы методологического анализа. Характеристика 

комплексного подхода. 

3.Методология и история исторической мысли.  

4.Соотношение понятий «метод», «методика», «методология».  5.Методология и теория 

познания.  

6.Понятие «исторического факта». Достоверные и фальсифицируемые факты.                                                                                                            

7.Конкретность факта. Проблема и факт. Факт и наблюдение. Факт и гипотеза. Факт и 

историческое построение. Факт и умозаключение. Критика документа и рождение факта. 

Следование и сцепление фактов.  

8.Понятие «исторический источник». Опубликованные и неопубликованные источники. 

9.Виды исторических источников. Группировка источников.  

10.Значение исторических источников. Поиск источников. 

11.Основные методологические подходы. 

12.Основные типы методов исследования. Общенаучные методы. 

13.Традиционные исторические методы. Методы истории, взятые из других отраслей 

знания. 

14.Композиционное единство и целостность научного текста. Историописание и 

литературный процесс. 

15.Личность автора, его опыт, ценностные ориентации и методологические предпочтения.  

16.Язык истории. Претензия на объективность и достоверность. Научность и 

занимательность.  Дискурс.                                                                                                          

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. «Зачтено» - 61-100 баллов; «незачтено» - 0-60 баллов. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий: доклады-

презентации, IT-технологии, решение аналитических задач, проведение дискуссий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Голиков, А.Г. Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие для студ. вузов. 

5-е изд./А.Г. Голиков. - М.: Академия, 2012. – 176 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Захарова,  И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие/И.Г.   

Захарова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ,2012. – 332 с. 

2.Зуев, В.Н. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистерские 

диссертации: методика написания, оформление и защита: учебно-методическое пособие 

для студентов вузов / В.Н. Зуев, С.А. Кабанов. – М.: Физическая культура, 2011. – 100 с. 

3. Кузнецов, И.С. История исторической науки в России с 1917 г. до наших дней : учеб. 

пособие / И. С. Кузнецов. - Новосибирск : Изд-во НГУ, 2008.- 332 с. 



4. Мазур, Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие/Л.Н. Мазур. – 

Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2010.- 608 с 

5. Могильницкий, Б.Г. История исторической мысли ХХ в.: курс лекций: в 3-х 

вып./Б.Г.Могильницкий. – Томск: Изд-во ТГУ, 2008. 

6. Поляк, Г.Б. Всемирная история [Электронный ресурс ]/Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. 

Андреева, Ф.О. Айсина, С.Д. Бородина, И.О. Воскресенская. – Электрон. текстовые дан. 

М.:ЮНИТИ-Дана, 2012. – 887 с.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/114540/ 

(дата обращения 23.01.2015). 

7. Репина, Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.= History at the Border of the XX-

XXI cc.: социальные теории и историографическая практика/Л.П. Репина; Ин-т всеобщей 

истории РАН, Центр интеллектуал. истории. Гос. акад. ун-т гуманит. наук. – М.: Кругъ, 

2011. -560 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http:// www.igh.ru– сайт Института всеобщей истории РАН 

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

http:// www.hist.msu.ru - библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Программное обеспечение Microsoft Office; Интернет, доступ в информационно-

образовательную среду ТюмГУ, к изданиям электронной библиографической системы и 

электронным образовательным ресурсам 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для поведения практических занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Устное сообщение (доклад)  по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Новая и новейшая история», 

«Латинская Америка», «Вопросы истории» и др.). Целью сообщения является знакомство 

студентов с новыми подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического 

прошлого, методикой научного поиска, расширение исторического кругозора.  

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

http://www.elibrary.ru/


2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо помнить, 

что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     
Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

 


