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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

(первый год обучения) являются: 

● Овладение первичными навыками академической работы и научной 

деятельности;   
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● Знакомство с принятыми в академическом сообществе практиками 

письменного и устного общения; 

● Знакомство с основными принципами научной этики; 

● Овладение навыками конспектирования лекций и научной литературы;  

● Овладение навыками библиографического описания; правилами 

цитирования; 

● Овладение навыками написан 

● Знакомство с жанрами исторического письма; 

● Освоение техник и методик работы с научной литературой. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

a. Знать жанры исторического письма, правила цитирования, 

оформления библиографических ссылок 

b. Уметь различать жанры исторического письма, составлять 

библиографические описания, осуществлять поиск 

библиографической информации;  

c. Иметь навыки конспектирования и реферирования научной 

литературы 

d. понимать  значение научной этики в академической деятельности и 

для поддержания корпоративных отношений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Проектная и исследовательская 

работа». 

Для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра настоящая 

дисциплина является обязательной. 

 

  Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

● Знание отечественной и всемирной истории на уровне программы 

средней общеобразовательной школы 

● Знание обществознания на уровне программы средней 

общеобразовательной школы 

● Понимать термины и категории исторической науки 

● Умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-

ресурсах 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

практики 

исторического 

исследования. Часть 1. 

(Изучение различных 

подходов к 

проведению 

исторического 

исследования и 

приемов исторического 

повествования) 

 Знание подходов и 

методов написания 

исторического 

исследования 

Обсуждение 

обязательной для 

чтения литературы 16 

28 

Тема 2. Введение в 

практики 

исторического 

исследования. Часть 2.    

 

 

 Развитие навыка поиска 

исследовательской 

литературы для 

собственного 

исследования и 

критического анализа 

литературы 

Написание 

критического обзора 

(рецензии) на 

выбранную 

монографию 

22 

36 

Тема 3.Введение в 

практики 

исторического 

исследования. Часть 3. 

 Проведение 

историографического 

анализа по выбранной 

теме 

Написание 

исследовательской 

работы (20 

тыс.знаков) на 

основе анализа 

исследовательской 

литературе по 

выбранной теме  

20 

30 
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Часов по видам 

учебных занятий: 

  

58  

94  

Итого часов: 152  

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом. 

 

Орез = 0,6 Онакоп +0,4Оэкз 

Орез – итоговя оценка за курс 

Онакоп - оценка за работу на семинарах и участие в дискуссиях и 

выполнение серии заданий, включая письменный критический обзор ( рецензию ) 

выбранной монографии по выбранной исследовательской теме.  

Оэкз — оценка письменной научно-исследовательской работы в форме 

анализа историографии по выбранной теме.  

 

3.2. Критерии оценивания  

Преподаватель оценивает активность студентов в обсуждении обязательной литературы к 

семинарам и вклад студента в дискуссию в рамках семинарских занятий, на которых 

обсуждаются различные аспекты работы над историческим исследованием. По всем темам 

пропущенных занятий  студентами должны быть представлены эссе с анализом текстов 

обязательных для чтения к конкретному занятия объемом не менее 6000 знаков с пробелами.  

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов по следующим критериям: 

● знание обязательной литературы; 

● участие в дискуссии; 

● использование в рамках семинарской дискуссии опыта собственной исследовательской 

работы  
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● умение следить за логикой дискуссии и формулировать вопросы к 

своему исследованию или исследованию других студентов; 

● качество небольших письменных работ, написанных в рамках семинарских 

занятий. 

 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме 

семинарских занятий; усвоил основную и 

дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание 

учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил 

основную литературу, рекомендованную в 

программе, принимает систематическое 

участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетв

орительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания 

основного учебно-программного материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовле

творительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в 

обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 
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Критерии оценивания критического обзора (рецензии) 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко 

выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы, 

работа оформлена по правилам. Автор 

свободно ориентируется в материале, 

может аргументировано отстаивать свою 

точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, 

прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, 

автор уверенно ориентируется в 

материале. Имеются замечания / 

неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению 

работы.   

«Удовлетв

орительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, 

авторская позиция выражена слабо / 

выводы не обоснованы; материал 

изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении. 

«Неудовле

творительно» 

(0-2) 

Тема не раскрыта; материал изложен 

без собственной оценки и выводов. 

Имеются недостатки в оформлении 

работы. Автор плохо ориентируется в 

представленном материале. 

 

 

Преподаватель оценивает критический обзор (текущий контроль) по 

следующим критериям: 
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● качество и самостоятельность работы; 

● соответствие выбора монографического исследования выбранной теме 

исследовательской работы; 

● умение выделить основные результаты монографического исследования 

и охарактеризовать их в контексте научного направления; 

● умение сформулировать свое обоснованное мнение по поводу 

изложенных в монографии аргументов автора. 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример вопросов для обсуждения к одному из семинаров 

 

Тема занятия: «Оптика» исторического исследования. Фернан Бродель и 

изучение структур большой длительности. 

 

Задание: 

 

Проведите поиск  доступных биографические сведений о Фернане Броделе. 

Используйте также статью В.П.Смирнова, опубликованную во «Французском 

ежегоднике». 

 

Охарактеризуйте подход и приемы работы, которыми пользуются Фернан 

Бродель. 

 

С какими документальными материалами (источниками) работает 

историк?   

 

Как выбранный исследователем масштаб и "оптическая проекция" 

определяют историческое повествование? Возможности и ограничения такого 

подхода. 

 

Почему, как вам кажется, важны масштаб и "оптика", выбираемые 

историком для исследования тех или иных социальных, культурных, 

экономических феноменов? 

 

 

Пример материалов к занятию, посвященному подготовке к написанию 

критического обзора (рецензии) и презентации результатов работы 
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Выберете одну научно-исследовательскую работу (лучше  монографию), 

которая значима для выбранной темы будущей научно-исследовательской  

работы. Проконсультируйтесь с преподавателем НИСа, а также другими 

преподавателя Департамента истории.  

Подготовьте короткий обзор выбранного исследования и представьте 

сообщение о нем на занятиях. Продолжительность вашего выступления должна 

быть  не более  7 минут. По вашему желанию можете подготовить презентацию с 

изложением кратких тезисов выступления. 

Перечень вопросов, которые помогут структурировать текст критического 

обзора: 

Автор/ы статьи/монографии 

Где работает, каков спектр его/ее исследовательских  интересов? 

Название работы 

Как связана статья (монография) с выбранной темой курсовой работы? Чем она 

Вам полезна/интересна? Что привлекло ВАше особое внимание? 

О чем  статья/монография, главный тезис который формулирует автор?  

 

Цель, задачи/вопросы, поставленные автором?  

 

Выбранные хронологические рамки исследования.  

 

С кем из коллег солидаризируется, с кем спорит? Как Вы поняли: в чем суть этих 

дискуссий?  

 

Как бы Вы определили общую проблематику исследования? 

Творческая лаборатория исследователя. Какие материалы/источники анализирует 

автор? Как работает с материалами?   

Какие подходы автор использует? 

 

Какие контексты (историографические, исторические и пр.) для автора важны? 

 

К каким выводам приходит?  

 

Что нового вносит это исследование в предшествующую историографию по 

данной проблеме и конкретной теме? 

 

Пример задания к занятию по подготовке к презентации темы 

исследовательской работы 

 

1. Подготовьте материалы для презентации: точная формулировка названия 

исследовательской работы на русском и английском языках, ФИО студента, 
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исследовательские вопросы, цель, задачи; план работы, список источников и 

литературы, иллюстративный материал) 

2. Разместите материал на 4 слайдах 

3.Продумайте текст выступления о задуманном исследовании и ходе работы 

над ним. Причем время сообщения не должно превышать 7 минут 

4. Подготовьте текст, который Вы сможете использовать во время 

презентации 

 

Подготовка доклада с обоснованием темы курсовой работы 

1. слайд 1 (название курсовой работы; имя, отчество, изображение, дающее 

визуальное представление о выбранной теме исследования)  

2.  слайд 2 (формулировка цели, задач исследования, исследовательских 

вопросов) 

3. слайд 3 (план курсовой работы) 

4. слайд 4 (Список источников и литературы, оформленный в соответствие 

с ГОСТ) 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

1. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического 

знания. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 

2. Соколова, М. В. Теория и методология истории. Историческая память: учеб. 

пособие для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 

3. Теория и методология истории : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.] ; под ред. А. И. Филюшкина. М.: 

Юрайт, 2019 

 

5.2.  Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Аркадьев М.А. Структурно-историческая антропология разрыва //Человек. 

2012. № 3. С. 166-178. 

2. Арнаутова Ю.Е. Социальная история и история культуры. От Memoria к 

«истории памяти» // Одисей: Человек в истории. 2003 № 1. С. 170-198. 

3. Белова А.В. Женская повседневность как предмет истории повседневности 

// Этнографическое обозрение. 2006. № 4. С. 85-97. 

4. Берк П. Историческая антропология и новая культурная история // Новое 

литературное обозрение. 2005. № 75. № 5.  С. 38-63. 

5. Бреславская Т.С. Баргузин: Социальная история сибирского города // 

Вопросы истории. 2013. № 3. С.  157-163. 

6. Гинзбург К.  Широты, рабы и библия: опыт микроистории // Новое 

литературное обозрение. 2004. № 2. С. 18-34. 
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7. Искендеров А.А. История и мифы // Вопросы истории. 2011. № 9. С. 20-36. 

8. Казанков А. Микроистрия несостоявшегося апокалипса: деревня Подавиха и 

ее обитатели в августе/декабре 1932 года // Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом, 2018. № 1. С. 275/309 

9. Каменский А.Б. Девиантное поведение в русском городе XVIII в. // Одисей: 

Человек в истории. 2005 № 1. С. 367-392. 

10. Репина Л. П., Леонтьева О. Б. Образы прошлого, мемориальная парадигма 

и «историография памяти» в современной России // Электронный научно-

образовательный журнал «История».2015. N 9 (42).  

11.  Репина Л. П. События и образы прошлого в исторической и культурной 

памяти // Новое прошлое / The New Past. 2016. № 1. С. 82-99  

12. Румянцев В.П., Хахалкина Е.В.  Теория фронтира о начале второй мировой 

войны. // Вопросы истории. 2017. № 1. С. 149-159. 

13. Сороко-Цюпа А.О. История и время // Вопросы истории. 2012. № 5. С. 22-38 

14. Сэджвик М. Традиционализм и тайная интеллектуальная история ХХ века // 

Неприкосновенный запас. 2010. № 1. С. 43-64. 

 

  

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Во время проведения семинарских занятий и лекций для демонстрации слайдов 

используется видеопроектор и персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением Microsoft Windows 7 или 8, Microsoft Office Power 

Point. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 
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консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Содержание дисциплины 

Введение в практики исторического исследования. Раздел 1 

Вводное занятие. Цель и задачи Научно-исследовательского семинара. 

Профессия историка через призму автобиографического опыта.  

 

«Оптика» исторического исследования. Часть 1. Понятие об «оптике» 

исторического исследования. Две оптические перспективы исторического 

исследования: история «сверху» и история «снизу». Фернан Бродель и изучение 

структур большой длительности. История long duree vs. истории события. Часть 2. 

Приемы микроисторического анализа. 

 

Приемы исторического повествования. Как пишутся истории? Историческое 

повествование: выбор объектов исследования и сюжетов. Восходящие и 

нисходящие нарративы как истории прогресса и упадка.  

 

Историческая антропология и микроистория: классические тексты и новые 

направления. Становление и развитие исторической антропологии. Спор о 

предмете исторической антропологии: «история человека в его целостности», 

изучение «картин мира», история ментальностей. Особенности 

микроисторического подхода. 

 

История повседневности. Часть 1. История труда и войны. Предмет и методы 

истории повседневности. Что такое социокультурные практики и как их изучать в 

прошлом? Актуальные проблемы изучения история повседневности в российской 

и зарубежной историографии нач. XXI в. Часть 2. История отдыха. Будни и 

праздники в исторической трансформации. 

Установочный семинар по курсовой работе. Консультация по выбору темы 

курсовой работы. Разъяснение требований. Ответы на вопросы. 

 

Введение в практики исторического исследования. Раздел 2 
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Социальная история, обогащенная приемами микроисторического анализа. 

Инструментарии социальной истории. Подходы к изучению исторической 

биографии. Цели и задачи современной персональной истории. 

 

Социальные группы и социальные сети в истории. Подходы и методы 

изучения. 

 

История социальных групп: фокус – интеллектуалы  

 

История памяти. Коллективная память. Подходы и методы изучения. 

Актуальные проблемы изучения в российской и зарубежной историографии 

 

История, прошлое и наследие. Апроприация ―прошлого‖ и превращение его в 

сберегаемое и адаптируемое к сегодняшним нуждам ―наследие‖.  

 

Консультации по подготовке курсовых работ. Промежуточные отчеты 

студентов о проделанной работе в форме докладов. Презентации студентами 

обоснования темы и плана курсовых работ и их обсуждение.  

 

 

Введение в практики исторического исследования. Раздел 3 

 

История фронтиров. Концепт «фронтира» и его использование в 

исторических исследованиях XX века. Ф. Тернер и значение фронтира в 

американской истории. Фронтиры в истории Российской империи. Приемы 

исторической компаративистики. 

 

Визуализация истории. Подходы к изучению визуальных источников, 

специфика работы с ними  

 

Феномен пространства в исторической перспективе. Часть 1. О чем могут 

рассказать карты? Часть 2. Пространство, границы и власть. 

 

Город в истории. Природное в городе:  ландшафт, вода, воздух. 

Технологические изменения в городах. Современные направления экологической 

истории, история технологий, исторической урбанистики. 
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История индустриализации и урбанизации. Советская индустриализация в 

сравнительном контексте. Социальные сдвиги в период индустриализации. 

Миграции между деревней и городом.  

 

Технологическая история: фокус инженеры 

 

Консультации по подготовке и оформлению письменных научно-

исследовательских курсовых работ объемом 0,5 – 1 п.л.  

 

 

 

 

 

 

 


