
 



 

 
 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель - изучение методологических проблем научного исследования и методов их реше-

ния, сложившихся в современной исторической науке. 



 

Задачи:   

- раскрыть содержание методологических проблем с использованием современных публи-

каций о методах научного исследования и анализе научных источников; 

- показать эволюцию методологии научного знания как движение к комплексному всесто-

роннему подходу в исследовании окружающего человека мира. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» относится к вариатив-

ной части базового блока программы (Б1.В.ОД.3) по специальности 46.06.01 – «Историче-

ские науки и археология».  

Всего на ее изучение отводится 144 часа. В соответствии с учебным планом, занятия 

проводятся на втором годе обучения. 

Данная дисциплина «Методология и методы научного исследования» предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами - История и философия науки, Педаго-

гика высшей школы. 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» может являться пред-

шествующей при изучении дисциплин:  

— Преподавание исторических дисциплин в высшей школе.  

 

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

плины, ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по завер-

шении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

УК-5: способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

ОПК-2: владение  современной  культурой исторического  исследования,  с  использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий. 

 

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) 

а) универсальные компетенции 



 

 УК-1 способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных дости-

жений, генери-

рованию новых 

идей при реше-

нии исследова-

тельских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях; 

ЗНАЕТ:  

- методы крити-

ческого анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том чис-

ле в междисци-

плинарных об-

ластях; 

УМЕЕТ: 

- анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и прак-

тических задач и 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов; 

 

ВЛАДЕЕТ: 

навыками ана-

лиза методоло-

гических про-

блем, возника-

ющих при ре-

шении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том 

числе в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

 

УК-5 способность 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития; 

ЗНАЕТ:  

содержание про-

цесса целепола-

гания професси-

онального и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реали-

зации при реше-

нии профессио-

нальных задач, 

исходя из этапов 

карьерного роста 

и требований 

рынка труда; 

УМЕЕТ: 

- формулировать 

цели личностно-

го и профессио-

нального разви-

тия и условия их 

достижения, ис-

ходя из тенден-

ций развития 

области профес-

сиональной дея-

тельности, эта-

пов профессио-

нального роста, 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей; 

ВЛАДЕЕТ: 

приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализа-

ции и оценки 

результатов 

деятельности 

по решению 

профессио-

нальных задач; 

 

в) общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-2 готовностью  к  

преподаватель-

ской  деятельно-

сти  по  основ-

ным  образова-

тельным про-

ЗНАЕТ: 

- методы крити-

ческого анализа 

и оценки совре-

менных научных 

достижений, а 

УМЕЕТ: 

- анализировать 

альтернативные 

варианты реше-

ния исследова-

тельских и прак-

ВЛАДЕЕТ: 

- современны-

ми методами, 

инструментами 

и технологией 

научно-



 

граммам высше-

го образования  

 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических 

задач, в том чис-

ле в междисци-

плинарных об-

ластях; 

тических задач и 

оценивать по-

тенциальные 

выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов. 

 

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти в опреде-

ленных обла-

стях историче-

ской науки. 

 

 

 

 

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 

3 4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 4 144  4 з.е. 

Контактные часы  12  12 

Лекции (Л)  8  8 

Семинары (С)  4  4 

Практические занятия (ПЗ)  0  0 

Лабораторные работы (ЛР)  0  0 

Контроль  0  0 

Промежуточная аттестация: зачет  4  4 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
 132     132 

 

 

 

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 

кон-

троль 

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

Семестр № 4 

1.  Раздел 1. 

 
74 4 2 0 0 68 

2.  Раздел 2. 70 4 2 0 0 64 

Всего  8 4 0 0 132 

Промежуточная аттестация (экзамен) 10 ч.  

ИТОГО 144 12 132 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Раздел 1. 

 

Тема 1. Общие проблемы методологии науки  

Тема 2. Источники,    основные    тенденции    и    этапы 

формирования методологии истории 

2.  Раздел 2.  Тема 3. Особенности объекта исторического познания 

Тема 4. Историческое познание и его особенности 

 

 

Раздел 1.  

 

Тема 1. Общие проблемы методологии науки 

Место и роль методологии науки на современном этапе общественного развития. 

Структура научного исследования и научно-познавательного процесса. Виды познавательной 

деятельности и типология знания. Теория как высшая форма научного знания. Структуры и 

уровни теорий, их классификация. Функции научных теорий. Связь научных теорий с мето-

дами исследования. Метод как теоретически обоснованное средство познавательной деятель-

ности. Структура метода. Роль метода в научном исследовании и его значение для перспектив 

развития науки, углубления познавательного процесса. Методы научного исследования как 

показатель уровня развития науки. Классификация научных методов. Взаимосвязь гносеоло-

гии, эпистемологии и логики с методологией научного познания. Формирование методологии 

науки в самостоятельную сферу исследования. Предмет и функции методологии истории. 

Структура предмета методологии истории. 

 

Тема 2. Источники, основные тенденции и этапы формирования методологии истории 

Основные понятия методологии истории. Типология философий истории. Общие тен-

денции развития философии истории – от философии истории человечества к теории истори-

ческого познания и исторического знания. Изучение специфики объекта и предмета истории. 

Вопросы классификации наук. Понятие «исторического». Изучение «мира духа», специфики 

исторического познания. Изучение форм мысли, проблем исторического знания. Методоло-



 

гия и историография. Теоретико-методологические основы исторических концепций, их эво-

люция. Преемственность в развитии методологии истории. Понятие «научных революций» 

(Т. Кун). Дискуссии о феномене «кризиса» в историографии и его роли в развитии методоло-

гии исторической науки. Типология историографии. Тенденции развития историографии – от 

«первоначальной» событийной истории к «философской» истории (Г. Гегель). Основные эта-

пы   развития   историографии.   Генезис   исторической   науки. Архаическая мифология и 

героический эпос. Первые попытки мифологической формы исторического сознания. Антич-

ное мировидение: природа и история. Вселенная и Человек в ней, общество и индивидуум. 

Прагматическая история. Средневековая историография: от античного прагматизма к средне-

вековому провиденциализму. Возрождение и развитие античных традиций. От провиденциа-

лизма к рациональному видению прошлого. Историография нового времени. Формирование 

научного подхода в изучении прошлого. Историография Просвещения. Позитивизм. Марк-

сизм. Религиозно-мистическая философия истории. Неокантианство. Модернизм. 

 

Раздел 2.  

 

Тема 3. Особенности объекта исторического познания 

Понятие исторического процесса. Отличия исторического процесса от эволюции жи-

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

странство и историческое время. Концепции исторического времени представителей раз-

личных методологических школ и течений. Структурные  уровни  исторического  процес-

са:  прошлое,  настоящее  и  будущее. Уникальность и повторяемость в историческом 

процессе, причинная обусловленность, закономерность. Общее и особенное в истории. 

Проблема альтернативности в историческом развитии и историческом познании. Типоло-

гия исторических явлений. Событие, структура, процесс. Их взаимодействие. Понятие це-

лостности и еѐ трактовка представителями различных методологических течений. Един-

ство субъективного    и    объективного    в    историческом    процессе. Субъективность 

и еѐ виды. Роль субъекта в историческом процессе. Человеческое поведение и мотивация 

поступков. 

 

Тема 4. Историческое познание и его особенности 

Возможность научного познания прошлого. Научное познание как форма социального 

отражения. Ретроспективность исторического познания. Этапы исторического познания. 

Специфика реконструкции объекта в историческом познании. Современные дискуссии по 

проблемам исторического познания. Основные проблемы методологии исторического по-

знания. Онтологический аспект рассмотрения исторических источников как явлений ис-

торической действительности. Закономерности возникновения и эволюции типов и видов 

исторических источников. Субъективно-социальная и субъективно-индивидуальная при-

рода исторических источников. Проблема классификации исторических источников. Ис-

торический источник в свете учения об информации. (Концепция И.Д. Ковальченко). Ин-

формационная неисчерпаемость исторического источника. Методологический смысл по-

нятий «выраженная» и «скрытая» информация. Проблема повышения информативной от-

дачи исторических источников. Трактовки исторического источника и исторической ин-

формации представителями «научной» истории. Историческая информация в концепциях 

постмодернистов. Исторический факт и его интерпретации в современной историографии. 

 

 

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); 

 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. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в уни-

верситете. 

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

пуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и ме-

роприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Пре-

подаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обуча-

ющимся (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. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отраба-

тывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем 

задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии со-

гласно 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. Формой промежуточной аттестации 

по дисциплине определен зачет. 



 

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.  

 

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.  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 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудо-

емкость 

(в ак. ч.) 

Методы контроля 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Общие проблемы ме-

тодологии науки 

Конспектирование  пер-

воисточников  и   другой  

учебной   литературы;   

 

34 Сдача конспекта 

Тема 2. Источники, основные 

тенденции и этапы формиро-

вания методологии истории 

Проработка  учебного   

материала (по  конспек-

там,  учебной   и   науч-

ной   литературе);  

36 Ответы по конспек-

ту 



 

 

Тема 3. Особенности объекта 

исторического познания 

Подготовка   к   защите   

мультимедийных  пре-

зентаций;  

 

32 Защита презента-

ций 

Тема 4. Историческое позна-

ние и его особенности 

Написание реферата, эс-

се, доклада 
30 Защита реферата, 

эссе, доклада 

 

 

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 

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. 

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


 

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, 

 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 

http://www.iprbookshop.ru/


 

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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