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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 

ПК-3 – способность ис-
пользовать в историче-
ских исследованиях ба-
зовые знания в области 
источниковедения, 
специальных историче-
ских дисциплин, исто-
риографии и методов 
исторического иссле-
дования 

основные классифика-
ции общенаучных, об-
щеисторических и спе-
циальных исторических 
методов исследования, 
области их применения 

описывать 
набор мето-
дов, исполь-
зуемых в ис-
торическом 
исследовании 

навыками исполь-
зования современ-
ных методов исто-
рических исследо-
ваний 

ПК-4 – способность ис-
пользовать в историче-
ских исследованиях ба-
зовые знания в области 
теории и методологии 
исторической науки 

понятийно-

категориальный аппарат 
методологии историче-
ского исследования, ме-
сто методологии в 
структуре историческо-
го знания и основные 
тенденции ее современ-
ного развития 

проектиро-
вать методо-
логический 
инструмента-
рий историче-
ского иссле-
дования 

приемами исполь-
зования методоло-
гических основ, 
концептуального и 
терминологическо-
го аппарата совре-
менного историче-
ского исследования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ме-
тодты исторических исследований»: 

Введение в специальность, Информационные технологии в гуманитарных исследовани-
ях, Источниковедение, Вспомогательные исторические дисциплины. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ме-
тоды исторических исследований»: 

Преддипломная практика, Защита ВКР. 
 

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: экзамен 



4 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

5 (для 
набора 
2017 и 
2019 

годов) 

7 (для 
набора 
2018 и 
2020 

годов) 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
35 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 37 

9 Всего, ч 72 

 

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

видов учебных занятий 

 

5 семестр (для набора 2017 и 2019 годов) 

7 семестр (для набора 2018 и 2020 годов) 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Место истории в системе наук. 

Проблема классификации наук. Место истории в системе наук. Функции истори-
ческой науки. Историческое сознание. Историческая память. Объект и предмет 
истории в трактовке марксистской историографии. Интегральный характер 
предмета истории. Современные дискуссии о предмете истории и ее месте в си-
стеме наук. Представители школы «Анналов» о предмете истории. Структура-
листская концепция «общества как целостности». «Научная» история о предме-
те, задачах и функциях истории. Постмодернизм об истории как части культуры. 
Соотношение истории и литературы, противопоставление истории науке и поли-
тике в постмодернистских концепциях. 

4 

Тема 2. Историческое познание и его особенности. 

Возможность научного познания прошлого. Ретроспективность исторического 
познания. Этапы исторического познания. Специфика реконструкции объекта в 
историческом познании. Современные дискуссии по проблемам исторического 
познания. 

4 

Тема 3. Общенаучные методы и их место в историческом исследовании. 

Исторический и логический методы. Историческое пространство и время. Воз-
можности синхронного и диахронного изучения исторической реальности. 
Функции логического метода в историческом исследовании. Принцип историзма 
как важнейший принцип научного познания. Исторический и логический методы 

4 
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в практике конкретно-исторических исследований. Абстрактное и конкретное в 
процессе научно-исторического познания. Измерение и описание как способ вы-
ражения свойств изучаемых объектов в процессе исторического познания. Клас-
сификация и типологизация в исторических исследованиях. Системный подход и 
системный анализ в исторических исследованиях. Проблемы моделирования в 
историческом исследовании. 

Тема 4. Методы исторического познания. 

Историко-генетический метод, его функции и характерные черты в историче-
ском исследовании. Историко-сравнительный метод: основания, значение и воз-
можности. Роль историко-сравнительного метода в формировании исторических 
концепций. Историко-типологический метод. Взаимосвязь единичного, особен-
ного, общего и всеобщего в историческом процессе как онтологическая основа 
историко-типологического метода. Типологизация как метод научного познания 
и сущностного анализа. Историко-системный метод. Системный характер исто-
рического процесса. Каузальные и функциональные связи в общественно-

историческом процессе. Варианты детерминированности в общественных систе-
мах. 

4 

Тема 5. Стуктура исторического исследования. 

Деятельностное представление о науке. Историческое исследование как система 
ортогональных пространств деятельности. Понятие оператора перехода. Проект-
ное пространство. Реализационное пространство. Продуктное пространство. 
Нормативный характер научного исследования. 

4 

Тема 6. Норма проекта научного исследования. 

Общая логика проектирования. Пространство исторической научно-исследова-

тельской деятельности (предпроблемное пространство). Проблема проектируе-
мого исследования (затруднение в деятельности). Актуальность проектируемого 
исследования. Тема проектируемого исследования. Состояние исследований по 
теме и потенциальные конкуренты. Задача в рамках проблемы и ее аспекты. 
Научная новизна поставленной задачи. Обоснование инструментария. Ресурсы. 
Планирование и образ результата. 

6 

Тема 7. Норма научной публикации. 

Различие реализации и представления результатов (публикации) исследования. 
Актуальность темы. Историография по теме. Цель и задачи исследования. Объ-
ект и предмет исследования. Географические и хронологические рамки. Репре-
зентация источниковой базы. Репрезентация использованного методологическо-
го инструментария. Научная новизна реализованного исследования. Структура и 
способы исторического повествования. Особенности работы над заключением. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

14 

Подготовка к экзамену 23 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Новиков А.М. Методология научного исследования: учебно-методическое пособие / 

А.М. Новиков, Д.А. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. Текст: электронный // ЭБС Универ-
ситетская библиотека онлайн. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773. 

2. Потемкина М.Н. Теория и методология истории: Учебное пособие. 2-е изд. 
М.: РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 200 с. Текст: электронный // ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/460120. 

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; под общ. ред. Л.П. Репиной. 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016. 288 с. 
(Библиотека НГУ, 20 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987. 439 с. (Биб-
лиотека НГУ, 9 экз.) 

5. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учеб. пособие для вузов по спец. 
«История». М.: Академия, 2007. 271 с. (Библиотека НГУ, 6 экз.) 

6. Теория и методология истории: учебник для вузов / [В.В. Алексеев, Л.Е. Гринин, 
Л.Б. Алаев [и др.]; отв. ред. В.В. Алексеев [и др.]. Волгоград: Учитель, 2014. 503 с. (Библио-
тека НГУ, 10 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. 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.) 

8. Кром М.М. Историческая антропология: пособие к лекционному курсу. СПб.: Дм. Бу-
ланин, 2000. 75 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

9. Хвостова К.В. Гносеологические и логические проблемы исторической науки: Учеб. 
пособие для вузов. М.: Наука, 1995. 176 с. (Библиотека НГУ, 12 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» 

Не используются. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
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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. 

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. 

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

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 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочное средство: нет. 

 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к экзамену. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 
Вопрос используется для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обу-
чения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос экзаменационного билета отводится 
40 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. 
Для ответа на вопрос дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные во-
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просы по всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же 
день. 
 

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 

ПК-3 Знание основных классификаций общенаучных, обще-
исторических и специальных исторических методов 
исследования, областей их применения 

Вопросы к экзамену 

Умение описывать набор методов, используемых в ис-
торическом исследовании 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками использования современных мето-
дов исторических исследований 

Вопросы к экзамену 

ПК-4 Знание понятийно-категориального аппарата методоло-
гии исторического исследования, места методологии в 
структуре исторического знания и основных тенденций 

ее современного развития 

Вопросы к экзамену 

Умение проектировать методологический инструмен-
тарий исторического исследования 

Вопросы к экзамену 

Владение приемами использования методологических 
основ, концептуального и терминологического аппара-
та современного исторического исследования 

Вопросы к экзамену 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-
ментированность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении 
исторических процессов и явления, а также при формулировке собственных 
суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-
ментированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении от-

Хорошо 



9 

 

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

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Функции исторической науки. 
2. Объект и предмет истории: трактовки. 
3. Возможность научного познания прошлого. 
4. Онтологическая основа исторического и логического методов в историческом позна-

нии. 
5. Возможности синхронного и диахронного изучения исторической реальности. 
6. Функции логического метода в историческом исследовании. 
7. Значение исторического метода в познании прошлого. 
8. Принцип историзма. 
9. Абстрактное и конкретное в процессе научно-исторического познания. 
10. Измерение и описание в процессе исторического познания. 
11. Классификация и типологизация в исторических исследованиях. 
12. Системный подход и системный анализ в исторических исследованиях. 
13. Проблемы моделирования в историческом исследовании. 
14. Историко-генетический метод. 

15. Историко-сравнительный метод. 
16. Историко-типологический метод. 

17. Историко-системный метод. 
18. Историческое исследование как система ортогональных пространств деятельности. 
19. Понятие оператора перехода. 
20. Понятие проектного пространства. 

дельных исторических процессов и явления, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылка-
ми на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок 
в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явлений, а 
также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Экзамен: 
– 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. 

Неудо-
влетво-

рительно 



10 

21. Понятие реализационного пространства. 
22. Понятие продуктного пространства. 
23. Понятие нормы научного исследования. 
24. Общая логика проектирования. 
25. Общая логика представления результатов исследования. 

 

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