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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины является: выработать у студентов навыки 

постановки исследовательских проблем и системного проектирования путей 

решения этих проблем, стимулировать к методологической рефлексии над 

своими текстами, прививать стремление к строгости, чёткости, 

структурированности, логичности и внутренней связности описаний и 

рассуждений, дать фундаментальное и систематизированное знание о 

возможности приложений научных методов к гуманитарной сфере познания. 

Задачами дисциплины являются:

- показать, что каждый научный метод имплицитно и потенциально содержит 

в себе все остальные методы;

- научить осознанно и целенаправленно раскрывать этот потенциал;

- показать, что любой предмет научного исследования может быть 

всесторонне изучен, а цель исследования наиболее точно достигнута, только 

с помощью применения всех без исключения методов исторического 

исследования.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы научного исторического исследования»

относится к вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.16.02) 

Для освоения дисциплины «Основы научного исторического 

исследования» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предметов «История», «Специальные исторические дисциплины».

Освоение дисциплины «Основы научного исторического

исследования» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения истории», «Источниковедение», «История 

исторической науки», а также курсов по выбору студентов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины:



- способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях (УК-1);

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);

- УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни;

- ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования;

В результате освоения дисциплины студент должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:

- УК-1.1. Демонстрировать знание особенностей системного и 
критического мышления и готовность к нему;

- УК-1.2. Применять логические формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности;

- УК-1.3. Анализировать источник информации с точки зрения 
временных и пространственных условий его возникновения;

- УК-1.4. Анализировать ранее сложившиеся в науке оценки 
информации;

- УК-1.5. Сопоставлять разные источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска достоверных суждений;

- УК-1.6. Аргументировать собственное суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное решение;

- УК-1.7. Определять практические последствия предложенного 
решения задачи;

- УК-2.1. Определять совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из действующих 
правовых норм;

- УК-2.2. Определять ресурсное обеспечение для достижения 
поставленной цели;

- УК-2.3. Оценивать вероятные риски и ограничения в решении 
поставленных задач;

- УК-2.4. Определять ожидаемые результаты решения поставленных 
задач;

- УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 
управления своим временем в процессе реализации траектории 
саморазвития;

- УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 
проектирования траектории профессионального и личностного роста;



- УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени 
и других ресурсов при решении поставленных целей и задач;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 8

Аудиторные занятия (всего) 40 40
В том числе:
Лекции 20 20
Практические занятия 20 20
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 32 32
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость дисциплины 
Час.

Зач. ед.

108/3
36

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия -  40 ч . (20ч. - лекции и 20ч. - семинары), 
самостоятельная работа -  32 ч., экзамен -  36 ч.
Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения_____________

Разд
ел

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/п
рак

Лаб.
зан

СРС

1 Раздел 1. Общенаучные и специальные 
научные методы
Раздел 2. Абстрагирование в историческом 
познании
Раздел 3. Принципы измерения в 
исторических исследованиях

48 6 6 36

2 Раздел 4. Сравнительно-исторический метод 
Раздел 5. Причинно-следственный анализ 
Раздел 6. Системный анализ в исторической 
науке
Раздел 7. Типологизация в исторической науке

50 8 8 34



3 Раздел 8. Структурно-диахронный анализ 
Раздел 9. Г ипотеза в историческом познании 
Раздел 10. Моделирование в исторической 
науке

46 6 6 34

Итого 144 20 20 - 104

5.2. Лекционные занятия

№
п/п

№
раздел

а
дисци
плины

Наименование лекции

Трудоем 
кость 
(час. 

/зач. ед.)

8 семестр 13
1 1 Общенаучные и специальные научные методы

Принципы исторического познания. Основные методы исторического 
исследования. Проблема в историческом познании.
Абстрагирование в историческом познании
Цели абстрагирования. Восхождение от конкретного к абстрактному. 
Полностью изолирующее абстрагирование. Частично изолирующее 
абстрагирование. Отождествляющее абстрагирование. Идеализация. 
Восхождение от абстрактного к конкретному. Сопоставление с 
идеалом. Разворачивание фрагмента. Метод идеализации в социальном 
и естественно-научном познании. Достоинства и недостатки 
индуктивного и дедуктивного абстрагирования.
Принципы измерения в исторических исследованиях 
Диалектическая триада «качество - количество - мера». Явные 
количественные суждения и измерительные шкалы. Неявные 
количественные суждения и лингвистические переменные.
Сравнительно-исторический метод
Умозаключением по аналогии. Строгая и нестрогая аналогии. 
Функции аналогии. Индивидуализирующие, универсализирующие, 
вариационные и охватывающие сравнения. Сферы исторической 
компаративистики. Сравнения в рамках одной культурно
исторической общности.
Сравнения между разными культурно-историческими общностями. 
Метафорические сравнения.

6

2 2 Причинно-следственный анализ
Анализ необходимости и достаточности условий. Методы объяснения 
мотивов поведения исторических деятелей. Обобщающие 
нормативные законы в объяснениях рациональных мотивов. 
Пространственно-временные пределы объясняющих обобщений.

8



Судьба исторического деятеля как предел объясняющих обобщений. 
Каноны М илля в историческом познании. Метод сходства. Метод 
различия. Соединенный метод сходства и различия. Метод остатков. 
Метод сопутствующих изменений. Критика Канонов Милля. 
Систем ны й анализ в исторической науке
Понятие системы. Понятие системного анализа. Структурно
функциональный анализ. Внешняя среда системы. Развитие систем. 
Типологизация в исторической науке
Таксономическое деление. Правила и ошибки деления. Однородность 
оснований деления. Соразмерность деления. Недопустимость 
пересечения объемов понятия. Непрерывность деления. Отличия 
жесткой классификации и вероятностной типологизации. Отличия 
дедуктивной и индуктивной типологизации. Отличие научной 
классификации от формальной искусственной классификации.

3 3 Структурно-диахронны й анализ
Типы  исторических процессов. Варианты структурно-диахронного 
анализа. Анализ длительности, пауз и частоты. Анализ стадий 
(периодизация). Анализ стадий одного процесса на фоне стадий 
других процессов.
Гипотеза в историческом познании
Логические основания гипотезы. Доказательство и опровержение 
гипотез. Гипотетичность исторического знания. Экстраполяция и 
интерполяция. Принцип «Бритвы Оккама» в отборе гипотез и теорий. 
Критерии отделения научных гипотез и теорий от ненаучных. Образец 
научного построения исторической гипотезы.
Моделирование в исторической науке
Основные виды моделей и специфика их использования историком. 
Матрица данных и статистическая выборка. Использование теории 
множеств в абстрагировании. Использование теории графов в 
причинно-следственном и структурно-функциональном анализе. 
Имитационное моделирование исторических процессов. 
Имитационное моделирование альтернатив исторического развития. 
Контрфактическое моделирование потенциала исторического 
развития. Цели и задачи исторической информатики.

6

5.3. Практические занятия

№
п/п

№
раздел

а
дисци
пли н ы

Наименование лекции

Трудоем 
кость 
(час. 

/зач. ед.)

8семестр 13

1 1 Общ енаучные и специальны е научны е методы 6



Принципы исторического познания. Основные методы исторического 
исследования. Проблема в историческом познании.
Абстрагирование в историческом познании
Цели абстрагирования. Восхождение от конкретного к абстрактному. 
Полностью изолирующее абстрагирование. Частично изолирующее 
абстрагирование. Отождествляющее абстрагирование. Идеализация. 
Восхождение от абстрактного к конкретному. Сопоставление с 
идеалом. Разворачивание фрагмента. Метод идеализации в социальном 
и естественно-научном познании. Достоинства и недостатки 
индуктивного и дедуктивного абстрагирования.
Принципы измерения в исторических исследованиях 
Диалектическая триада «качество - количество - мера». Явные 
количественные суждения и измерительные шкалы. Неявные 
количественные суждения и лингвистические переменные. 
Сравнительно-исторический метод
Умозаключением по аналогии. Строгая и нестрогая аналогии. 
Функции аналогии. Индивидуализирующие, универсализирующие, 
вариационные и охватывающие сравнения. Сферы исторической 
компаративистики. Сравнения в рамках одной культурно
исторической общности.
Сравнения между разными культурно-историческими общностями. 
Метафорические сравнения.

2 2 Причинно-следственный анализ
Анализ необходимости и достаточности условий. Методы объяснения 
мотивов поведения исторических деятелей. Обобщающие 
нормативные законы в объяснениях рациональных мотивов. 
Пространственно-временные пределы объясняющих обобщений. 
Судьба исторического деятеля как предел объясняющих обобщений. 
Каноны М илля в историческом познании. Метод сходства. Метод 
различия. Соединенный метод сходства и различия. Метод остатков. 
Метод сопутствующих изменений. Критика Канонов Милля. 
Системный анализ в исторической науке
Понятие системы. Понятие системного анализа. Структурно
функциональный анализ. Внешняя среда системы. Развитие систем. 
Типологизация в исторической науке
Таксономическое деление. Правила и ошибки деления. Однородность 
оснований деления. Соразмерность деления. Недопустимость 
пересечения объемов понятия. Непрерывность деления. Отличия 
жесткой классификации и вероятностной типологизации. Отличия 
дедуктивной и индуктивной типологизации. Отличие научной 
классификации от формальной искусственной классификации.

8

3 3 Структурно-диахронный анализ
Типы  исторических процессов. Варианты структурно-диахронного 
анализа. Анализ длительности, пауз и частоты. Анализ стадий 
(периодизация). Анализ стадий одного процесса на фоне стадий

6



других процессов.
Гипотеза в историческом познании
Логические основания гипотезы. Доказательство и опровержение 
гипотез. Гипотетичность исторического знания. Экстраполяция и 
интерполяция. Принцип «Бритвы Оккама» в отборе гипотез и теорий. 
Критерии отделения научных гипотез и теорий от ненаучных. Образец 
научного построения исторической гипотезы.
Моделирование в исторической науке
Основные виды моделей и специфика их использования историком. 
Матрица данных и статистическая выборка. Использование теории 
множеств в абстрагировании. Использование теории графов в 
причинно-следственном и структурно-функциональном анализе. 
Имитационное моделирование исторических процессов. 
Имитационное моделирование альтернатив исторического развития. 
Контрфактическое моделирование потенциала исторического 
развития. Цели и задачи исторической информатики.

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине

№
п/п

№
раздел

а
дисци
плины

Наименование лекции

Трудоем 
кость 
(час. 

/зач. ед.)

8 семестр 13
1 1 Общенаучные и специальные научные методы

Принципы исторического познания. Основные методы исторического 
исследования. Проблема в историческом познании.
Абстрагирование в историческом познании
Цели абстрагирования. Восхождение от конкретного к абстрактному. 
Полностью изолирующее абстрагирование. Частично изолирующее 
абстрагирование. Отождествляющее абстрагирование. Идеализация. 
Восхождение от абстрактного к конкретному. Сопоставление с 
идеалом. Разворачивание фрагмента. Метод идеализации в социальном 
и естественно-научном познании. Достоинства и недостатки 
индуктивного и дедуктивного абстрагирования.
Принципы измерения в исторических исследованиях 
Диалектическая триада «качество - количество - мера». Явные 
количественные суждения и измерительные шкалы. Неявные 
количественные суждения и лингвистические переменные. 
Сравнительно-исторический метод
Умозаключением по аналогии. Строгая и нестрогая аналогии. 
Функции аналогии. Индивидуализирующие, универсализирующие, 
вариационные и охватывающие сравнения. Сферы исторической 
компаративистики. Сравнения в рамках одной культурно-

48



исторической общности.
Сравнения между разными культурно-историческими общностями. 
Метафорические сравнения.

2 2 Причинно-следственный анализ
Анализ необходимости и достаточности условий. Методы объяснения 
мотивов поведения исторических деятелей. Обобщающие 
нормативные законы в объяснениях рациональных мотивов. 
Пространственно-временные пределы объясняющих обобщений. 
Судьба исторического деятеля как предел объясняющих обобщений. 
Каноны М илля в историческом познании. Метод сходства. Метод 
различия. Соединенный метод сходства и различия. Метод остатков. 
Метод сопутствующих изменений. Критика Канонов Милля. 
Системный анализ в исторической науке
Понятие системы. Понятие системного анализа. Структурно
функциональный анализ. Внешняя среда системы. Развитие систем. 
Типологизация в исторической науке
Таксономическое деление. Правила и ошибки деления. Однородность 
оснований деления. Соразмерность деления. Недопустимость 
пересечения объемов понятия. Непрерывность деления. Отличия 
жесткой классификации и вероятностной типологизации. Отличия 
дедуктивной и индуктивной типологизации. Отличие научной 
классификации от формальной искусственной классификации.
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3 3 Структурно-диахронный анализ
Типы  исторических процессов. Варианты структурно-диахронного 
анализа. Анализ длительности, пауз и частоты. Анализ стадий 
(периодизация). Анализ стадий одного процесса на фоне стадий 
других процессов.
Гипотеза в историческом познании
Логические основания гипотезы. Доказательство и опровержение 
гипотез. Гипотетичность исторического знания. Экстраполяция и 
интерполяция. Принцип «Бритвы Оккама» в отборе гипотез и теорий. 
Критерии отделения научных гипотез и теорий от ненаучных. Образец 
научного построения исторической гипотезы.
Моделирование в исторической науке
Основные виды моделей и специфика их использования историком. 
Матрица данных и статистическая выборка. Использование теории 
множеств в абстрагировании. Использование теории графов в 
причинно-следственном и структурно-функциональном анализе. 
Имитационное моделирование исторических процессов. 
Имитационное моделирование альтернатив исторического развития. 
Контрфактическое моделирование потенциала исторического 
развития. Цели и задачи исторической информатики.
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины
6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера).

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных 

заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, использование 

активных форм обратной связи).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предполагается использование при организации образовательной

деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности: 

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических 

материалов;

-специальных технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в раздел «Образовательные технологии, 

применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 

необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения,



социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ЧГПУ».

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины

• Использование информационных ресурсов, доступных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых 

редакторов.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 -  

балльную систему оценивания:

55-70 баллов -  «удовлетворительно»;

71-85 баллов -  «хорошо»;

86-100 баллов -  «отлично».

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 
неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию:

-за 1 -ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;

-за 2—ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.
7.1. Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации

ВО ПРО СЫ  К 1-Й  Т Е К У Щ Е Й  А Т Т ЕС Т А Ц И И :

Задание 1:
Сформулируйте историческую проблему Вашего исследования, следуя в 

постановке этой проблемы следующим этапам:

1. Объект и предмет исследования

2. Очень краткое описание основного исходного знания.



3. Вопросы и противоречия. Какого типа эти противоречия (между теориями, 

между фактами и теорией, между фактами)? Какого типа заданные вопросы 

(открытые или закрытые) и дающиеся на них ответы (сильные, слабые, 

полные, неполные)?

4. Цели и задачи исследования, пути решения проблем и противоречий.

5. Поразмышляйте о том, как можно актуализировать тему вашего 

исследования.

Задание 2:
1. Кратко своими словами определите, в чем заключаются цели 

общенаучного метода абстрагирования.

2. Проанализируйте какое-либо понятие из своей работы с точки зрения 

соотношения в нем абстрактного и конкретного. Какие признаки являются 

существенными для объектов, обозначаемых этим понятием, и почему? 

Какой уровень абстрагирования в целом доминирует в Вашем исследовании?

3. Определите, охарактеризуйте и обоснуйте, какие методы абстрагирования 

использованы или могут использоваться в Вашем исследовании 

(полностью изолирующее абстрагирование, частично изолирующее 

абстрагирование, отождествляющая абстракция, идеализация, 

разворачивание фрагмента, сопоставление с идеалом).

Задание 3:
1. Рассмотрите небольшой фрагмент из исторической литературы или из 

Вашего исследования, и установите, какие неявные количественные 

суждения и типы лингвистических переменных употребляются в тексте 

этого фрагмента.

2. Каким конкретно-историческими количественными данными можно было 

бы расшифровать эти суждения, то есть, что конкретно в предмете Вашего 

исследования можно было бы посчитать?

3. Кого типа будет измерительная шкала признака, отраженного в Вашем 

количественном суждении (порядковая, интервальная, безразмерная,



номинальная, абсолютная или относительная, вариационная или 

динамическая)?

4. Позволяют ли сохранившиеся исторические источники сделать такую 

количественную расшифровку качественных характеристик Вашего 

объекта исследования?
ВОПРОСЫ КО 2-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ:
Задание 4:

Определите и обоснуйте, какого типа объяснение причинно-следственных 

связей или мотивов поведения исторических деятелей использованы в 

литературе или в Вашем исследовании.

Руководствуйтесь при этом следующими пунктами:

1. Рассмотрите обстоятельства, предшествующие изучаемому событию, с 

точки зрения их необходимости и достаточности.

2. Сформулируйте используемые Вами обобщающие нормативные законы 

(трюизмы). Рассмотрите законы для всех людей в прошлом и настоящем, 

для определенных социальных структур или групп; для конкретного 

исторического деятеля. Используйте при этом алгоритмы Гемпеля и 

Вригта.

3. Найдите использование канонов Милля (желательно нескольких разных 

методов).

4. Какого рода зависимости Вами изучаются: стохастическая или

функциональная, корреляция или сопряженность, обратная или прямая.

Задание 5:
1. Кратко и своими словами изложите наиболее общие положения о системах 

и системном анализе.

Ответы на нижеприведенные задания должны относиться к одной и той 

же исторической системе:

2. Определите, какая система исторического прошлого описывается в Вашем 

исследовании (или выбранном вами историческом исследовании) и какова 

ее функция в историческом прошлом.



3. Каковы подсистемы и элементы данной исторической системы, структура 

и функции компонентов, в чем заключается координация и субординация?

4. Что можно принять за внешнюю среду этой системы и в чем заключается 

ее взаимодействие с внешней средой?

5. Идет ли речь о разрушении или смене системы, какие противоречия при 

этом возникали в системе?

7.2. Вопросы к экзамену:
1. Принципы исторического познания.
2. Основные методы исторического исследования.
3. Проблема в историческом познании.
4. Цели абстрагирования. Восхождение от конкретного к абстрактному. 

Полностью изолирующее абстрагирование. Частично изолирующее 
абстрагирование.

5. Отождествляющее абстрагирование. Идеализация. Восхождение от 
абстрактного к конкретному. Сопоставление с идеалом.

6. Метод идеализации в социальном и естественнонаучном познании.
7. Достоинства и недостатки индуктивного и дедуктивного абстрагирования.
8. Диалектическая триада «качество - количество - мера».
9. Явные количественные суждения и измерительные шкалы. Неявные 

количественные суждения и лингвистические переменные.
10. Умозаключением по аналогии. Строгая и нестрогая аналогии. Функции 

аналогии.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды

оценочных средств дисциплины».

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины

1. Средства MicrosoftOffice -  MicrosoftOfficeWord -  текстовый редактор;

-  MicrosoftOfficePowerPoint -  программа подготовки презентаций.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) 

[Электронный ресурс]: монография/ Ли Г.Т.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2015.— 103 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/61633.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/61633.html.%e2%80%94


2. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2012.— 171 с.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/23768.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Петровская И.Ф. За научное изучение истории России! О методах и

приёмах исторических исследований [Электронный ресурс]: критико

методический очерк/ Петровская И.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Петрополис, 2009.— 260 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/20316.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Дмитриев Д.И. Историософия. Методология и методика исторического 

исследования [Электронный ресурс]: монография/ Дмитриев Д.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2011.— 183 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21083.html.— ЭБС «IPRbooks»

2) дополнительная
1. Сапанжа О.С. Музеология. Историография и методология [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Сапанжа О.С.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2014.— 111 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/21439.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:

учебное пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 283 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/24802.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/23768.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/20316.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/21083.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/21439.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/10946.html.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/24802.html.%e2%80%94


Интернет-ресурсы

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http: //www.rsl .ru/ru/s2/s 101/

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.html.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная 

аудитория для 
проведения 

занятий
лекционного типа 
(2-03 -  пр. Исаева, 

62, корпус 2)

Телевизор- 1 шт., 
кафедра -  1 шт., 
преподавательский 
стол -  1 шт., 
преподавательский 
стул -  1 шт., 
ученические парты -  23 
шт., маркерная доска -  
1 шт.

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий

семинарского типа 
(2-09 -  пр. 

Исаева,62, корпус 
2)

Кафедра -  1 шт., 
преподавательский стол -  1 
шт., преподавательский стул
-  1 шт., ученические парты
-  12 шт., маркерная доска -  
1 шт.

Основы
научного
исторического
исследования

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций, 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации (2-03 -  

пр. Исаева, 62, 
корпус 2)

Телевизор- 1 шт., кафедра -  
1 шт., преподавательский 
стол -  1 шт.,
преподавательский стул -  1 
шт., ученические парты -  23 
шт., маркерная доска -  1 шт.

Помещение для 
самостоятельной 
работы 
обучающ ихся 
(5-05 -пр.Х .Исаева 
62, 1 корпус)

Учебная мебель: 
преподавательский стол - 1
ед.,
преподавательский стул -  1
ед.,
ученический стол - 23 ед., 
ученический стул -  23 ед., 
И нтер.доска -1 ед. 
П роектор-1 ед.
П К  -  24 ед. с выходом в 
интернет. Тип 
компьютера: ACPI 
компьютер на базе x86 
ЦП: Intel®  Celeron ® CPUG 
530@  2.40 GHz 
Установленная память: 2,00 
ГБ (1,89 доступно)
Тип системы: 32 разрядная 
операционная система

1. Лицензия на право установки и 
использования операционной 
системы общего назначения 
< ^ й ‘аЬ ш и хС оттоЬ Е й й ю п »  TY 
5011-001-88328866-2008 версии 
2.12 формат поставки электронный 
(включает предоставление права 
использования обновлений 
продукта в течение 12 месяцев) для 
рабочей станции (для 
профессиональных и  высших 
образовательных учреждений). 
Дата окончания 21.11.2019
2. KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса —  стандартный 
RussianEdition. 100-149 Node 1 
yearEducationalLicense. Срок 
использования до 13.12.2019
3. М ой Офис Профессиональный. 
Лицензия Корпоративная на 
пользователя для образовательных 
организаций. Без ограничения 
срока действия, с правом на 
получение обновлений на 1 год.

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.iprbookshop.ru/24802.html


Код продукта: X2 PRO-NE-NUNL - 
A1820.

Помещение для 
самостоятельной 
работы 
обучающ ихся 
(электронный 
читальный зал) 
(этаж 1, ул. Субры 
Кишиевой, №  33)

Компью терная мебель на 54 
посадочных мест, 54 
компьютеров с выходом в 
Интернет, системный блок 
(54 шт.), клавиатура (54 
штук), мышь (54 штук),

1. Лицензия на право установки и 
использования операционной 
системы общего назначения «Astra 
L inux ^ m m o b  Edition» TY  5011
001-88328866-2008 версии 2.12 
формат поставки электронный 
(включает предоставление права 
использования обновлений 
продукта в течение 12 месяцев) для 
рабочей станции (для 
профессиональных и  высших 
образовательных учреждений).
2. K aspersky Endpoint Security 
длябизнеса —  стандартный R ussian 
Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational License.
3. М ойОфис Профессиональный. 
Лицензия Корпоративная на 
пользователя для  образовательных 
организаций. Без ограничения 
срока действия, с правом на 
получение обновлений на 1 год. 
Код продукта: X2 PRO-NE-NUNL - 
A1820.


