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Целевая аудитория — студенты очной формы обучения.
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№ п/п
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Печат. или электр.
вид / Наличие
Аннотация
Печат. и электрон.
Кафедра
Рабочая программа, определяющая:
Печат. и электрон.
Цель и задачи изучения дисциплины,
Кафедра,
Требования к уровню освоения программы (проектируемые Папка
результаты, а также конкретные знания, умения и навыки, № 12-5-10/1
которыми должен овладеть выпускник),
Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
(перечень видов работ в ходе освоения дисциплины с указанием
часов на каждый вид деятельности),
Содержание учебной дисциплины (разделы учебной
дисциплины, виды учебной работы и часы, отводимые на них),
содержание разделов дисциплины),
Учебно-методическое обеспечение дисциплины (списки
основной и дополнительной литературы; средства обеспечения
освоения дисциплины, материально-техническое обеспечение
дисциплины),
Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины (методические рекомендации преподавателю,
методические рекомендации для студентов с указанием формы
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации c
перечнем примерных вопросов к зачету.
Контрольно-измерительные материалы для проведения текущих Печат. и электрон.
и промежуточных, итоговой аттестаций и оценки уровня знаний: Кафедра,
вопросы к зачету, тестовые задания.
Папка
№ 12-5-10/3
Раздаточный материал к курсу
Печат. .
Библиотека,
кафедра
Учебно-методические пособия:
Печат.
Аникеев А.А. Принципы и методы классической историографии Библиотека,
[Электронный
ресурс].
URL: кафедра
http://www.history.perm.ru/modules/smartsection/print.php?itemid
(Дата обращения: 28.02.2010)

Грошева Г.В., Зайцева Т.И. Выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ по кафедре всеобщей истории ТГПУ:
учебно-методическое пособие. Томск: Изд-во ТГПУ, 2010. 60 с.
Полнотекст: Грошева Г. В. Выполнение курсовых и выпускных
квалификационных работ по кафедре всеобщей истории ТГПУ
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Г. В.
Грошева, Т. И. Зайцева ; МОиН, ГОУ ВПО ТГПУ. - 1
компьютерный файл (pdf ; 742,0 Kb). - Томск : Издательство
ТГПУ, 2010. - Заглавие с титул. экрана. - Электронная версия
печатной публикации. - Доступ из корпоративной сети ТГПУ. Системные требования : Adobe Reader
Авторы-составители комплекса: к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Зайцева
Т.И., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Грошева Г.В.
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ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Цели и задачи дисциплины.
Целью дисциплины «Основы научных исследований» является углубленное
изучение теоретических и методологических основ исторической науки и формирование
навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Задачи дисциплины:
ознакомить студентов с концептуальными и методологическими основами
исторического исследования;
сформировать мировоззрение, соответствующее современным парадигмам
исторических исследований.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен
понимать сущность и социальную значимость будущей профессии;
знать методологические основы исторической науки;
уметь организовывать и вести научно исследовательскую деятельность по избранной
специальности; ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных
функций;
использовать
современную
методику научных
исследований;
владеть принципами и методами изложения материала по избранной теме
исследования.
3. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные занятия (ЛЗ)
И (или) другие виды лабораторных работ
Самостоятельная работа
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)

36
18
10
8
-

Семестр
III
36
18
10
8
-

-

-

Зачет

Зачет

4. Содержание дисциплины.
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план):
№
п/п

Раздел дисциплины

Лекции

1

Введение. Цель и задачи курса

1

2

Выбор темы научного исторического
исследования.
Сбор и анализ материалов для
исследования

1

3

2

Практическ
ие занятия и
семинары

4

Лабораторн
ые занятия

4
6
7
5

Написание
текста
научноисследовательской работы.
Защита квалификационной (курсовой
и выпускной) работы.
Участие в конференциях и других
научных форумах.
Требования к оформлению научных
работ.
Итого

2

2

1
1
2

2

10

8

4.2. Содержание разделов дисциплины.
Введение. Научно-исследовательская работа студентов на ИГФ ТГПУ: виды,
специфика, нормативная база.
Раздел 1. Выбор темы научного исторического исследования.
Раздел 2. Сбор и анализ материалов для исследования.
Интернет-ресурсы по истории. Методы исторического исследования.
Раздел 3. Написание текста научно-исследовательской работы.
Структура текста курсовой и выпускной квалификационной работы. Содержание
работы. Стиль и логика изложения материала.
Раздел 4. Защита квалификационной (курсовой и выпускной) работы.
Условия допуска к защите. Тезисы доклада. Процедура защиты.
Раздел 5. Участие в научной конференции.
Подготовка доклада к научной конференции. Требования к научной статье, тезисам.
Специфика устного выступления.
Раздел 6. Требования к оформлению научных работ.
Основные рекомендации к оформлению текста работы. Заголовки. Цитаты.
Сокращения. Иллюстративный материал. Таблицы. Приложения
Оформление библиографических ссылок и сносок. Научная литература и
опубликованные исторические источники. Рукописи (диссертации, депонированные
материалы и пр.). Неопубликованные (архивные) исторические источники. Электронные
ресурсы. Первичные и повторные ссылки
Оформление списка использованных источников и литературы. Общие требования к
оформлению списка литературы. Иллюстративный материал. Электронные ресурсы.
5. Лабораторный практикум.
Не предусмотрен.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Рекомендуемая литература.
а) основная литература:
Аникеев А.А. Принципы и методы классической историографии [Электронный
ресурс]. - URL: http://www.history.perm.ru/modules/smartsection/print.php?itemid (Дата
обращения: 28.02.2010)
Грошева Г.В., Зайцева Т.И. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных
работ по кафедре всеобщей истории ТГПУ: учебно-методическое пособие. Томск: Изд-во
ТГПУ, 2010. 60 с.
Грошева Г.В. Выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ по
кафедре всеобщей истории ТГПУ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
Г. В. Грошева, Т. И. Зайцева ; МОиН, ГОУ ВПО ТГПУ. - 1 компьютерный файл (pdf ;
742,0 Kb). - Томск : Издательство ТГПУ, 2010. - Заглавие с титул. экрана. - Электронная
версия печатной публикации. - Доступ из корпоративной сети ТГПУ. - Системные
требования : Adobe Reader

б) дополнительная литература:
Коломийцев В.Ф. Методология истории (От источника к исследованию). М.:
РОССПЭН, 2001.
Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М.: Территория будущего, 2006.
Методологические проблемы истории. Учебное пособие для студентов вузов. / под
общ. ред. В. Н. Сидорцова. Минск: ТетраСистемс, 2006.
Методология истории. Учебное пособие для студентов вузов. / Под ред. А.Н.
Алпеева. Минск: ТетраСистемс, 1996.
Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1: Пролегомены. М.: Логос, 2002.
Румянцева М.Ф. Теория истории. Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс,
2002.
Смоленский Н.И. Теория и методология истории. Учебное пособие для вузов. М.:
Академия, 2008.
Тош Д. Стремление к истине: как овладеть мастерством историка. М.: Весь мир,
2000.
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Учебная, учебно-методическая литература, библиотечные фонды.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Программа дисциплины «Основы исторических исследований».
Оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура.
8. Методические рекомендации по организации изучения курса.
8.1. Методические рекомендации преподавателю.
Данная дисциплина направлена на теоретико-практическую подготовку студентовисториков. Ее преподавание предполагает проведение ряда лекционных и практических
занятий. Лекции проводятся в основном посредством метода устного изложения с
элементами проблемного подхода и беседы. В лекционном курсе отводится место как
общетеоретическим проблемам исторического исследования, так и выяснению
особенностей практической стороны исторического научного исследования.
Семинарские занятия могут иметь разные формы (работа с исследовательской
литературой, слушание докладов, коллоквиум и др.), выбираемые преподавателем в
зависимости от интересов студентов и конкретной темы.
Самостоятельная работа студентов включает в себя элементы реферирования и
конспектирования научно-исследовательской литературы, подготовки и написания
научных текстов, отработку навыков устных публичных выступлений.
Содержание предлагаемой программы дисциплины, ее объем и характер
обусловливают необходимость оптимизации учебного процесса в плане отбора материала
обучения и методики его организации, а также контроля текущей учебной работы.
Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной
форме, путем обсуждения проблем, выводимых на семинарах и письменной, путем
выполнения студентами разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с
практическим освоением содержания дисциплины. Студенты демонстрируют в ходе
проверки умение анализировать значимость и выявлять специфику различных проблем и
тем в рамках изучаемой дисциплины (и ее компонентов - разных сфер жизнедеятельности
западного общества в свете рассматриваемого феномена), знание научной и учебнометодической литературы. Текущая проверка знаний и умений студентов также
осуществляется через проведение ряда промежуточных тестирований.

Итоговая аттестация по дисциплине предполагает устный зачет, на котором проверяется
усвоение теоретического и конкретно-исторического материала, усвоение базовых
понятий дисциплины.
8.2. Методические указания для студентов.
8.2.1. Примерный перечень вопросов к зачету:
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) на ИФФ ТГПУ: виды,
специфика, нормативная база.
Выбор темы научного исторического исследования.
Сбор и анализ материалов для исследования.
Интернет-ресурсы по истории.
Методы исторического исследования.
Написание текста научно-исследовательской работы.
Структура текста курсовой и выпускной квалификационной работы. Содержание
работы. Стиль и логика изложения материала.
Защита квалификационной (курсовой и выпускной) работы.
Участие в научной конференции.
Основные рекомендации к оформлению текста работы.
Оформление библиографических ссылок и сносок.
Оформление списка использованных источников и литературы.
Программа составлена в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по специальности 050401.65 История.

