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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 – способность 
анализировать основ-
ные этапы и законо-
мерности историче-
ского развития обще-
ства для формирова-
ния гражданской по-
зиции 

условия и предпо-
сылки возникно-
вения истории как 
науки, ее важней-
шие направления 
и школы, специ-
фику и социаль-
ные функции ис-
тории как науки 

определять соот-
ношение внутрен-
них и внешних 
(идеологических, 
политических и 
иных) факторов 
развития историче-
ской науки 

навыками объясне-
ния актуальности 
истории, понимания 
места исторической 
науки в структуре 
современного гума-
нитарного знания 

ПК-10 – способность к 
составлению обзоров, 
аннотаций, рефератов 
и библиографии по 
тематике проводимых 
исследований 

основные этапы 
становления и 
развития истори-
ческой науки; до-
стижения выдаю-
щихся отече-
ственных и зару-
бежных истори-
ков, научные 
направления и 
школы, которые 
внесли важней-
ший вклад в фор-
мирование и раз-
витие историче-
ской науки 

выявлять и анали-
зировать исследо-
вательскую литера-
туру по различным 
разделам историче-
ской науки, а также 
по специальным 
историческим дис-
циплинам 

навыками анализа 
структуры и содер-
жания исторических 
трудов, понимания 
роли и значения ис-
тории для формиро-
вания исторической 
памяти, коллектив-
ных идентичностей 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Вве-
дение в специальность»: 

Дисциплина «История России», изучаемая в средней общеобразовательной школе. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Вве-
дение в специальность»: 

Вспомогательные исторические дисциплины, Источниковедение, Научные исследования 

в области истории, Научные исследования в области археологии и этнографии. 

 



4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Что такое история и историческая наука. 
Значение и смыслы термина «история». Донаучные, ненаучные и вненаучные 
формы познания прошлого. Условия и предпосылки формирования историче-
ской науки. История как заложница политики и идеологии. Постмодернизм: 
историческая наука в системе социальных и гуманитарных наук. Социальная 
обусловленность исторических знаний. 

2 

Тема 2. Объект и предмет исторической науки. Историк как познающий 
субъект. 
Историческая реальность как объект исторической науки. Конкретная история 
изменения человека и общества – предмет исторической науки. Ретроспектив-
ность и релятивность исторического познания. Специфика соотношения субъ-
екта и объекта в историческом познании. Роль личности историка в историче-
ском познании. 

2 

Тема 3. Исторический источник и исторический факт. 
Понятие «исторический источник». Исторический источник как продукт целе-
направленной деятельности людей. Выработка принципов научного исследова-
ния источников. Понятие «исторического факта». Совокупность фактов, их от-
бор и проблема репрезентативности. Варианты классификации исторических 
фактов. 

2 
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Тема 4. Методы и методология исторической науки. 
Три уровня методов исторического исследования: общенаучный, общеистори-
ческий (специальный исторический) и конкретно-исторический. Основные 
принципы исторического исследования: историзм и объективность. Подходы в 
историческом исследовании: формационный (классовый), цивилизационный, 
модернизационный, антропологический, альтернативный, теория тоталитариз-
ма и др. 

2 

Тема 5. История в системе социогуманитарных дисциплин. Структура ис-
торической науки. 
Традиционная структура исторической науки. Дифференциация и специализа-
ция по хронологии, по географическому принципу, по предмету и / или по сфе-
ре жизнедеятельности, по методике исследований. Становление «новой поли-
тической истории» и «новой социальной истории». Антропологический, куль-
турный, лингвистический и др. «повороты». Субдисциплинарная пестрота, 
опасность фрагментации исторической науки и пути ее преодоления. 

3 

Тема 6. Социальные функции исторической науки. 
Историческая наука и историческое сознание общества. Функция социальной 
памяти. Роль истории в формировании национальных идентичностей. Научно-

познавательная функция истории. Знание о прошлом как социальный кон-
структ. Исторический опыт и современность. Воспитательная функция исто-
рии, как она может (и должна ли?) выполняться. Историческая наука – идеоло-
гия – политика: вместе или врозь? 

3 

Тема 7. Археология как наука. Становление археологической науки. 
История термина «археология», изменение его содержания в процессе станов-
ления и развития науки. Основные этапы развития мировой и отечественной 
археологии. Формирование основных направлений археологии: классическая, 
первобытная, восточная, средневековая. Предмет и задачи археологии, ее зна-
чение для изучения первобытной, древней и средневековой истории. Археоло-
гия в системе гуманитарных и естественных наук. 

2 

Тема 8. Археологическое источниковедение. 
Специфика археологических источников: фрагментарность, низкий порог диа-
гностичности. Процесс археологизации культурных остатков и превращения 
«живой» культуры в «мертвую». Видовая классификация археологических ис-
точников и их общая характеристика: поселенческие комплексы, погребальные 
комплексы, производственно-хозяйственные комплексы, клады, культовые 
комплексы, единичные случайные находки. 

2 

Тема 9. Процедура археологического исследования. 
Основные этапы археологического исследования: предварительный (подгото-
вительный), полевой, камеральный, заключительный (интерпретация результа-
тов, публикация). Археологические разведки: цели, задачи, виды, методы об-
следования и поиска археологических объектов. Археологические раскопки: 
основные принципы проведения раскопок, требования к полевой документации 
и научному отчету. 

2 

Тема 10. Организационная структура археологической науки. Археология 
в НГУ. 
Ведущие научные учреждения, кафедры археологии в университетах, музеи, 
научно-производственные центры. Научные школы в археологии. Основные 
направления исследований Института археологии и этнографии СО РАН. Ста-

2 
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новление археологии в НГУ. Основные направления специализации на совре-
менном этапе. Полевые практики: регионы работ, базовые памятники. Сибир-
ская археологическая полевая школа. НОЦ «Новая археология». 

Тема 11. Музейные коллекции и археологические экспозиции. 
Принципы формирования музейных коллекций и экспонирования археологиче-
ских предметов. Проблема сохранения объектов археологического наследия. 
Экскурсия в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. 

2 

Тема 12. Что такое «всеобщая история», на какие этапы она делится и по-
чему они так называются? 

Энциклопедическое понимание всеобщей или всемирной истории как процесса 
развития человеческого общества в целом. Европейское понимание всеобщей 
истории как истории «христианского мира». Понятие «цивилизация», его про-
исхождение и эволюция. Два основных значения этого понятия – стадиальное и 
локальное. Спор формационного и цивилизационного подходов. Проблема пе-
риодизации европейской истории. Концепция С. Хантингтона. 

2 

Тема 13. Особенности источников по всеобщей истории. 

Особенности источниковедения истории аграрных цивилизаций. Миф как объ-
ект изучения. Героический эпос и исторические реалии. Зарождение историо-
писания в Древней Греции. Христианская литература IV–X вв. Средневековые 
хроники как источник изучения исторической мысли в средние века. Памфлет-
ная публицистика эпохи английской революции, европейского и американско-
го Просвещения, XIX в. 

2 

Тема 14. Основные методологические подходы к изучению всеобщей исто-
рии. 

Политическая история как наиболее распространенная форма исследования 
всеобщей истории. Экономическая история, эконометрика как научная дисци-
плина. Социальная история, эволюция ее понимания в XIX–XX вв. Историче-
ская демография. «Тотальная история». Психоистория. Комплекс: история 
идей – история ментальности – интеллектуальная история. Историческая ан-
тропология. Микроистория. Гендерная история. 

2 

Тема 15. Исследования и возможности специализации по всеобщей исто-
рии в НГУ. 

История кафедры всеобщей истории НГУ. Известный советский «атеист» Мои-
сей (Михаил) Иосифович Рижский: биография, преподавательская и научная 
деятельность, библеистика как основная сфера занятий. Нина Викторовна Ре-
вякина как исследователь истории культуры и образования итальянского Воз-
рождения. Изучение проблем всеобщей истории специалистами кафедры в 
конце XX – начале XXI вв. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Выполнение реферата 15 

Подготовка к зачету 8 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Мартынов А.И. Археология: учебник для вузов. 9-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юрайт, 2020. 367 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/449877. 

2. Пиков Г.Г. Исследования по всеобщей истории на гуманитарном факультете НГУ. 
Статья 1 // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Т. 12. № 1. С. 92–99. 

URL: http://vestnik.nsu.ru/historyphilology/12-1-pikov; Статья 2. 2013. Т. 12. № 8. С. 5–11. 

URL: http://vestnik.nsu.ru/historyphilology/12-8-pikov; Статья 3. 2014. Т. 13. № 1. С. 123–129. 

URL: http://vestnik.nsu.ru/historyphilology/13-1-pikov. 

3. Репина Л.П. История исторического знания: учебник для академического бакалавриа-
та: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям 
и специальностям, по специальности «История» / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 
М.Ю. Парамонова. 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016. 288 с. (Библиотека НГУ, 20 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Клейн Л.С. Археологические источники: учеб. пособие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 119 с. 
(Библиотека НГУ, 9 экз.) 

5. Кром М.М. Введение в историческую компаративистику: учебное пособие: [для сту-
дентов и аспирантов исторических специальностей вузов]. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-
Петербурге, 2015. 247 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

6. Теория и методология исторической науки: терминологический словарь / [А.Г. Авдеев, 
М. Алешин, М.В. Бибиков и др.]; отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. 575 с. (Библио-
тека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

8. Румянцева М.Ф. Теория истории: [Учеб. пособие для вузов по направлению «Исто-
рия»]. М.: Аспект Пресс, 2002. 319 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– онлайн-курс «Археология. О чем говорят древности?». 
URL: https://www.coursera.org/learn/archaeology. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/449877
https://www.biblio-online.ru/bcode/449877
https://www.coursera.org/learn/archaeology#syllabus
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8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Оценочное средство: реферат. 
Реферат подготавливается на основе изучения литературы из списка, содержащегося в 

методических указаниях по дисциплине. Подготовка реферата осуществляется в течение се-
местра наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготовлен-
ный реферат должен быть представлен обучающимся не позднее чем за неделю до проведе-
ния промежуточной аттестации по дисциплине. Реферат используется для проверки умений 
и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение и представление обучающимся реферата по одной из предложенных тем яв-
ляются необходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценка за реферат 
выставляется на промежуточной аттестации. 
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Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Лите-
ратурой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на во-
прос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем те-
мам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке 
знаний по итогам зачета учитывается оценка за реферат. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знание условий и предпосылок возникновения истории 
как науки, ее важнейших направлений и школ, специ-
фики и социальных функций истории как науки 

Вопросы к зачету 

Умение определять соотношение внутренних и внеш-
них (идеологических, политических и иных) факторов 
развития исторической науки 

Реферат 

Вопросы к зачету 

Владение навыками объяснения актуальности истории, 
понимания места исторической науки в структуре со-
временного гуманитарного знания 

Реферат 

ПК-10 Знание основных этапов становления и развития исто-
рической науки; достижений выдающихся отечествен-
ных и зарубежных историков, научных направлений и 
школ, которые внесли важнейший вклад в формирова-
ние и развитие исторической науки 

Вопросы к зачету 

Умение выявлять и анализировать исследовательскую 
литературу по различным разделам исторической 
науки, а также по специальным историческим дисци-
плинам 

Реферат 

Владение навыками анализа структуры и содержания 
исторических трудов, понимания роли и значения ис-
тории для формирования исторической памяти, кол-
лективных идентичностей 

Реферат 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 

Зачтено 
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наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточно мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки с возмож-
ным присутствием ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Реферат: 
– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и установленным 
требованиям. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные темы рефератов: 
1. Структура современной исторической науки. 
2. Особенности исторического познания. 
3. Специфика археологических источников. 
4. Важнейшие археологические открытия в Сибири. 
5. Цивилизация как пространственно-временной континуум. 
6. Микроистория. Значение работ Дж. Леви, К. Гинзбурга, Н. Земон Дэвис, Э. Ле Руа Ла-

дюри. 
 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Значение и смысл термина «история». 
2. Донаучные формы познания прошлого. 
3. Генезис и основные этапы развития исторической науки. 
4. Основные научные направления и школы. Социальная обусловленность исторических 

знаний. 
5. Объект и предмет исторической науки. 
6. Роль личности историка в историческом познании. 
7. Исторический источник. Внешняя и внутренняя критика источников. 
8. Понятие «исторический факт». Природа и типология исторических фактов. Роль фак-

тов в истории. 
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9. Методы исторической науки. 
10. Основные принципы и подходы в историческом исследовании. Междисциплинарный 

синтез. 
11 Историческая наука в системе социогуманитарных дисциплин. 
12. Структура исторической науки. 
13. Возникновение новых субдисциплинарных полей. 
14. Социальные функции исторической науки. 
15. Историческая наука и историческое сознание общества. Роль истории в формирова-

нии коллективных идентичностей. 
16. Археология как наука. Объект и предмет изучения. 
17. Основные методы археологических исследований. 
18. Археологические источники и их специфика (общая характеристика). 
19. Взаимодействие археологии с естественными, точными и гуманитарными науками. 
20. Полевые археологические исследования (археологические разведки, археологические 

раскопки). Проблема сохранения объектов археологического наследия. 
21. Развитие археологии в Сибири в XX–XXI вв. Важнейшие открытия.  
22. Современная организационная структура археологии в России. 
23. Археология в современном мире: наука и общество. 
24. Понятие «цивилизация»: происхождение, эволюция значения. 
25. Проблема периодизации европейской истории. 
26. «Античность»: происхождение понятия и его эволюция, роль в истории и культуре 

Европы. 
27. «Средние века»: происхождение понятия и его эволюция, роль в истории и культуре 

Европы. 
28. Новая история» как особая эпоха в истории Европы. 
29. «Новейшая история» Европы: происхождение понятия, место в истории Европы. 
30. Политическая история как форма исследования всеобщей истории. 
31. Экономическая история: методология и специфика методов. 
32. Социальная история: методология и специфика методов. 
33. Историческая компаративистика, лингвистический «поворот» и другие междисци-

плинарные новации. 
34. Историческая антропология как культуро-центрическая парадигма современной ис-

торической науки. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначен-
ные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хра-
нятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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