
 



 

 
 

 

 

 



 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель - формирование у студентов системного и целостного представления об ос-

новных проблемах методологии науки, о специфике их постановки и решения в историче-

ских исследованиях; овладение умениями и навыками применения общенаучных и специ-

альных приемов, методов и методик в исследовательской практике. 

Задачи: 

— расширение методологических знаний нового поколения историков;  

— формирование у студентов понимания неразрывной связи теории и методов историче-

ского познания;  

— осмысление взаимодействия специальных исторических дисциплин в процессе их гене-

зиса;  

— освоение современных научных концепций, их места и роли в развитии исторического 

знания;  

— овладение методами и методиками научного исторического познания. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Б1.Б.19 Теория и методология истории» относится  к  дисциплинам  

базовой части дисциплин специальности 46.03.01 – «История».  

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 7-й семестр. 

Данная дисциплина «Б1.Б.19 Теория и методология истории» в силу занимаемого ей 

места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 46.03.01 Ис-

тория предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Б1.Б.19 Теория и методология истории» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: ис-

тория России, источниковедение. 

Дисциплина «Б1.Б.19 Теория и методология истории» может являться предшеству-

ющей при изучении дисциплин:  

— история исторической науки.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины, ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по завер-

шении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

   

В результате освоения дисциплины студент  должен обладать следующими компетен-

циями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки (ПК-4); 

- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленно-

сти (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень компе-

тенций, которы-

ми должны овла-

деть обучающие-

ся в результате 

освоения образо-

вательной про-

граммы 

Степень реали-

зации компе-

тенции при изу-

чении дисци-

плины (модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

б) общекультурные компетенции 



 

 ОК-7 способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

ЗНАЕТ: 

- основные пути 

решения задач,  

способствующих 

развитию  

личности ее са-

мообразованию; 

УМЕЕТ: 

- ставить задачи 

и находить пути  

решения для по-

вышения своей  

квалификации и 

мастерства;   

ВЛАДЕЕТ: 

- стремлением 

к самообразо-

ванию,  повы-

шению своей 

квалификации  

и мастерства; 

 

в) профессиональные компетенции 

 ПК-4 способность ис-

пользовать в ис-

торических ис-

следованиях ба-

зовые знания в 

области теории и 

методологии ис-

торической 

науки 

ЗНАЕТ: 

- теорию и мето-

дологию  

исторической 

науки; 

УМЕЕТ: 

- использовать в 

исторических  

исследованиях 

базовые знания в  

области теории и 

методологии  

исторической 

науки; 

ВЛАДЕЕТ: 

- способен 

продемонстри-

ровать в  

исторических 

исследованиях  

базовые знания 

в области тео-

рии и методо-

логии истори-

ческой науки 

 ПК-8 способность к 

использованию 

специальных 

знаний, полу-

ченных в рамках 

направленности 

(профиля) обра-

зования или ин-

дивидуальной 

образовательной 

траектории 

ЗНАЕТ: 

- специальные 

сведения в рам-

ках профилиза-

ции; 

УМЕЕТ: 

- использовать 

специальные  

знания, полу-

ченные в рамках 

профилизации 

или индивиду-

альной образо-

вательной траек-

тории;    

ВЛАДЕЕТ: 

- запасом спе-

циальных зна-

ний в рамках 

профилизации 

или индивиду-

альной образо-

вательной  

траектории; 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

7 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы  66 66 

Лекции (Л)  32 32 

Семинары (С)  32 32 

Практические занятия (ПЗ)  0 0 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуаль-

ная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

 1 1 

Промежуточная аттестация: экзамен    



 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

7 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
 42       42 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или аст-

рономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических ча-

сов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 7 

1.  
Раздел 1. Общие пробле-

мы методологии истории 

 

53 16 16 0 1 20 

2.  Раздел 2. Историческое 

познание 
55 16 16 0 1 22 

Всего 108 32 32 0 2 42 

Промежуточная аттестация (экзамен)  

ИТОГО 108 66 42 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – груп-

повые / индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Раздел 1. Общие про-

блемы методологии 

истории 

 

Тема 1. Вводная. Общие проблемы методологии истории  

Тема 2. Место истории в системе наук  

Тема 3. Исторический процесс 

Тема 4. Роль понятий в исторических исследованиях 

Тема 5. Современные тенденции развития методологии 

истории 

Тема 6. Историческое исследование: структура и методи-

ка проведения 

2.  Раздел 2. Историче-

ское познание 

Тема 7. Историческое познание и его особенности 

Тема 8. Общее и особенное в истории 

Тема 9. Общенаучные методы и их место в историческом 



 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

исследовании 

Тема 10. Специально-научные методы и их роль в истори-

ческом исследовании 

Тема 11. Язык исторического исследования 

 

Раздел 1. Общие проблемы методологии истории 

 

Тема 1. Вводная. Общие проблемы методологии истории  

Понятие «история», его происхождение и употребление. Многообразие и уникаль-

ность исторических феноменов. Различие между обыденным и научно-философским по-

ниманием истории. Понятие «методология истории». Цель, задачи, структура «Теории и 

методологии истории» как учебной дисциплины. Специфика предмета «Теория и методо-

логия истории». Его место в системе научного знания. Основные понятия методологии 

истории. Межпредметные связи «Теории и методологии истории». Метод исторической 

науки. Предназначение истории, ее функции.  

 

Тема 2. Место истории в системе наук  

Проблема классификации наук: место истории. История как научное понятие. 

Предмет истории как науки, ее специфика. Интегральный характер предмета истории. 

Функции исторической науки. Историческое сознание. Историческая память. Современ-

ные дискуссии о предмете истории. 

 

Тема 3. Исторический процесс 

Понятие исторического процесса. Отличия исторического процесса от эволюции 

живой и неживой природы. Характеристики исторического процесса: историческое про-

странство и историческое время. Структурные уровни исторического процесса: прошлое, 

настоящее и будущее. Формы («образы») исторического процесса. 

 

Тема 4. Роль понятий в исторических исследованиях 

Понятие как способ выражения научных знаний. Структура языка исторической 

науки. Содержание и объем понятий. Специфика категорий в исторической науке. Прави-

ла корректного использования понятий и категорий в исследовании. Понятие научной 

дискуссии. Дискуссия как метод исторического исследования. 

 

Тема 5. Современные тенденции развития методологии истории 

Сциентистский и культурологический подход к истории. Постмодернизм в истори-

ческих исследованиях. Появление «новых» областей истории. История повседневности. 

Устная история. Микроистория. Гендерная история.  

 

Тема 6. Историческое исследование: структура и методика проведения 

Проблема в историческом познании. Структура и логика исторического исследова-

ния. Основные этапы и методика проведения научных исследований. Культура и мастер-

ство исследователя. Традиции и новации в истории. 

 

Раздел 2. Историческое познание 
 

Тема 7. Историческое познание и его особенности 



 

Возможность научного познания прошлого. Ретроспективность исторического по-

знания. Комплексный характер изучения исторического прошлого. Этапы исторического 

познания. Принципы и методы исторического познания. Понятия и категории в историче-

ском исследовании. Символы. Специфика реконструкции объекта в историческом позна-

нии. Современные дискуссии по проблеме исторического познания. 

 

Тема 8. Общее и особенное в истории 

Типология исторических явлений. Уникальность и повторяемость в историческом 

процессе, причинная обусловленность. Единство объективного и субъективного в истори-

ческом процессе. Роль субъекта в историческом процессе. Закономерность и случайность 

в историческом процессе. Проблема альтернативности в историческом развитии и истори-

ческом познании. 

 

Тема 9. Общенаучные методы и их место в историческом исследовании 

Исторический метод. Возможности синхронного и диахронного изучения истори-

ческой реальности «по горизонтали» и «по вертикали». Значение исторического метода в 

познании прошлого. Логический метод и его функции в историческом исследовании. Аб-

страгирование: способы и варианты. Абстрактное и конкретное в процессе исторического 

познания. Классификация и типологизация в исторических исследованиях. Системный 

подход и системный анализ. Значение системности в исторических исследованиях. Поня-

тие системы, ее строение и функционирование. Уровни иерархии систем. Структурный и 

функциональный анализ систем. Системный подход в практике конкретно-исторических 

исследований. Проблемы моделирования в историческом исследовании. Цели моделиро-

вания, его этапы и типы модели. Объяснительные модели. Опыт применение моделирова-

ния в исторических исследованиях. Дискуссии по проблемам моделирования в истории. 

Описание как способ выражения свойств изучаемых объектов в процессе исторического 

познания. 

 

Тема 10. Специально-научные методы и их роль в историческом исследовании 

Историко-генетический метод: функции и характерные черты. Описательность, 

фактографизм и эмпиризм. Опыт применения конкретно-исторических исследованиях. 

Историко-сравнительный метод. Познавательное значение и возможность сравнения как 

метода научного познания. Аналогия как логическая основа историко-сравнительного ме-

тода. Роль историко-сравнительного метода в формировании исторических концепций. 

Историко-типологический метод. Типологизация как метод научного познания. Примене-

ние историко-типологического метода в исторических исследованиях. Историко-

системный метод. Системный характер исторического процесса. Каузальные и функцио-

нальные связи в историческом процессе. Варианты детерминированности в общественных 

системах. Опыт применения историко-системного метода в исторических исследованиях. 

 

Тема 11. Язык исторического исследования 

Проблемы  языка  исторического исследования  в  научной  литературе.  Особенно-

сти лексики  исторического  исследования.  Общие вопросы  литературного  изложения.  

Особенности литературной  формы  исторического  труда.  Язык историка и его эволюция 

в разные эпохи. Структура языка  профессионального  историка:  современный историку  

язык,  язык  источников,  научные исторические понятия, термины из других научных 

дисциплин.  Соотношение  формально-научного  и литературного  языка  в  историко-

научной  работе.  Категории и понятия в языке историка. Исторические понятия и их со-

отношение исторической реальности. Теория  «идеальных  типов»  М.  Вебера. Лингви-

стический  поворот  в  исторической  науке. Международный  язык  историков.  Проблема 

введения новых категорий в историческую науку. 

 



 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и са-

мостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими вида-

ми, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успевае-

мости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполнен-

ным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изу-

чение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-

приятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на за-

нятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся 

в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет до-

пуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдавае-

мых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные препода-

вателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период 

сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить препода-

вателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопро-

сам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. 

Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 



 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается:  и рей-

тинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой си-

стемой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1.  Раздел 1. Об-

щие проблемы 

методологии 

истории 

 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавате-

лем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-5] 

2.  Раздел 2. Ис-

торическое по-

знание 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавате-

лем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1-4] 

Д: [1-5] 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – по-

рядковый номер по списку 

 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания ре-

зультатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей профессио-

нальной деятельности. 

 

Содержание, виды и методы контроля самостоятельной работы 

 

№ п/п 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины 

Вид самостоятель-

ной работы 

Трудоем-

кость (в 

академиче-

ских часах) 

Методы контроля са-

мостоятельной работы 

Раздел 1. Общие проблемы методологии истории 

Тема 1. Вводная. Общие 

проблемы методологии ис-

Конспектирование  

первоисточников  и   
4 Сдача конспекта 



 

тории другой  учебной   лите-

ратуры;   

 

Тема 2. Место истории в 

системе наук 

Проработка  учебного   

материала (по  конспек-

там,  учебной   и   науч-

ной   литературе);  

 

4 Ответы по конспекту 

Тема 3. Исторический про-

цесс 

Подготовка   к   защите   

мультимедийных  пре-

зентаций;  

 

4 Защита презентаций 

Тема 4. Роль понятий в ис-

торических исследованиях 

Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  само-

проверки; 

4 Решение тестов, ответы 

на вопросы 

Тема 5. Современные тен-

денции развития методоло-

гии истории 

Написание реферата 2 Защита реферата 

Тема 6. Историческое ис-

следование: структура и ме-

тодика проведения 

Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  само-

проверки; 

4 Решение тестов, ответы 

на вопросы 

Раздел 2. Историческое познание 

Тема 7. Историческое по-

знание и его особенности 

Написание реферата 4 Защита реферата 

Тема 8. Общее и особенное 

в истории 

Конспектирование  

первоисточников  и   

другой  учебной   лите-

ратуры;   

4 Сдача конспекта 

Тема 9. Общенаучные мето-

ды и их место в историче-

ском исследовании 

Проработка  учебного   

материала (по  кон-

спектам,  учебной   и   

научной   литературе); 

4 Ответы по конспекту 

Тема 10. Специально-

научные методы и их роль в 

историческом исследовании 

Подготовка   к   за-

щите   мультимедий-

ных  презентаций; 

4 Защита презентаций 

Тема 11. Язык историческо-

го исследования 

Работа   с  тестами  и   

вопросами   для  само-

проверки; 

4 Решение тестов, ответы 

на вопросы 

 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации 

ФОС приведен в приложении 1 к настоящей РПД. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисципли-

ны/модуля 

8.1. Основная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И. Н. Кузне-

цов. – 3-е изд. Москва : Даш-ков и К°, 2017.- 283 с.-ISBN: 978-5-394-02783-3 [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450759&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450759&sr=1


 

2. Рузавин  Г.И.  Методология  научного  познания:  учебное  пособие  для  ву-

зов/Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 – 287 с. – ISBN 978—238-00920-9; [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 

3. Медушевская,  О.М.  Теория  и  методология  когнитивной  истории:  монография  

/ О.М. Медушевская. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 362 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN  978-5-4475-2838-6;  [Электронный  ресурс].URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258896\ 

4. Ракитов,  А.И.  Историческое  познание:  Системно-гносеологический  подход  /  

А.И. Ракитов.  -  М.:  Директ-Медиа,  2014. -  305  с.  -  ISBN  978-5-4458-5702-0; [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222494. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Иванов, В. В. Методология исторической науки [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов / В.В. Иванов. – М. : Высшая школа, 1985. – 168 с. 

2. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987, 2003. 

3. Ракитов А.И. К вопросу о структуре исторического исследования // Философские 

проблемы исторической науки. М., 1969. 

4. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. 

5. Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». - М.: Индрик, 1993. - 279 

с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php  – Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/  – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важ-

нейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258896/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222494
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/


 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-

зации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необ-

ходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обуче-

ния по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и ха-

рактере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно осво-

ить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ре-

сурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 



 

или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определе-

но нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образова-

ния и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерак-

тивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству посадоч-

ных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска ин-

терактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реа-

лизации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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