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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Методология исторических исследований 

 

Трудоемкость 5 з.е. 

1.1. Цели освоения дисциплины «Методология исторических исследований»: 

Цель дисциплины: научиться применять методологические подходы исторических 

исследований в научной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
Методологические основы научного знания. Определение науки. Наука и другие формы 

освоения действительности. Роль науки в современном обществе. Социальные функции 

науки. Основные этапы развития науки. Понятие о научном знании.  Методы научного 

познания. Этические и эстетические основания методологи 

Выбор направления научного исследования.  Методы выбора и цели направления 

научного исследования. Постановка научно-технической проблемы. Этапы научно-

исследовательской работы. Актуальность и научная новизна исследования. 

Поиск, накопление и обработка научной информации. Документальные источники 

информации. Анализ документов.  Поиск и накопление научной информации.  Электронные 

формы информационных ресурсов.  Обработка научной информации, её фиксация и 

хранение. 

Теоретические и экспериментальные исследования. Методы и особенности 

теоретических исследований.  Структура и модели теоретического исследования.  Общие 

сведения об экспериментальных исследованиях. 

 Основные философско-методологические проблемы научных исследований в 

истории. Методы научных исследований и особенности их применения в исторических 

дисциплинах. Онтологическая проблема обществоведческих исследований. 

Гносеологическая проблема исследований. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-4  Способен 

проектировать и 

реализовывать научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методологических 

концепций и методических 

приемов. 

ПК-5  Способен 

использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

Знать: 

- фактический материал по теме дисциплины; 

- общенаучные и специально-научные методы исследования; 

уметь: 

- формулировать научную проблему и определять цель, 

задачи, объект, предмет исследования; 

- обосновывать собственную точку зрения; 

- работать с научными и публицистическими источниками; 

- подбирать методы информации, адекватные 

исследовательским задачам; 

- применять методы исследования в соответствии с 

требованиями; 

владеть: 

- понятийным аппаратом дисциплины; 

- способами преобразования сложной информации в 

доступные виды представления (опорные конспекты, схемы, 



рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

исследования) 

 

ментальные карты, таблицы); 

- способами обобщения полученной информации и 

формулирования выводов в соответствии с целью 

поставленной проблемы; 

- основными подходами методологии обществоведческих 

исследований; 

иметь опыт: 

- систематизации и демонстрации информации; 

- оценки и интерпретации материала; 

- обработки и анализа данных в решении задач в процессе 

обучения 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.0

7.01  

Методология 

исторических 

исследований 

 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.история, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2. Б1.О.07 

Основы УНИД; 

3. Б1.О.01 

Философия; 

4.Б1.О.06 

История 

  

Дисциплины 

исторического 

цикла. 

Б1.В.ДВ.10.01 

Организация научно-

исследовательской 

работы 

обучающихся по 

истории  

1.4. Язык преподавания: русский 

 
 


