
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1  Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История становления исторической науки» является 

формирование у студентов общекультурной компетенции ОК-1 (способностью использовать 

основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения) и профессиональной компетенции ПК-3 (способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности) 

 

1.2  Задачи дисциплины 
1. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знания истории исторической науки, научной критики исторических 

источников и приемов источниковедческих исследований. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию роли и места 

историографических исследований в практическом использовании при проведении 

исторических исследований. 

3. Ознакомление с процессом распространения исторических знаний, развития 

организационных форм исторической науки (течения, направления и школы в 

историографии). 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта внешней и внутренней критики исторических источников в 

ходе решения прикладных задач, специфических для области их профессиональной 

деятельности. 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций 

 

1.3  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «История становления исторической науки» относится к вариативной 

части основной образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «История становления исторической науки» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предмета «История» на предыдущем уровне образования, а также получаемых параллельно 

при изучении предметов  «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», 

«История древнего мира». 

 Дисциплина «История становления исторической науки» является предшествующей для 

изучения последующих по учебному плану дисциплин «История средних веков», «История 

России (с ХVIII до ХХ века)», «Специальные исторические дисциплины», а также курсов по 

выбору студентов и для написания выпускной квалификационной работы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 
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1. Общекультурная компетенция ОК-1 (способностью использовать основы философских 

и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения). 

2. Профессиональная компетенция ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности) 

№ 

п/п 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 Способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

- основные 

этапы 

становления 

истории как 

науки; 

- процесс 

распространен

ия 

исторических 

знаний; 

- место и роль 

историографич

еских приемов 

при 

проведении 

исторических 

исследований; 

- основные 

историографич

еские школы и 

направления, 

их основные 

положения и 

представители; 

- 

анализировать 

исторические 

проблемы; 

- использовать 

основы 

историографич

еских знаний 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения

; 

- проводить 

историграфиче

ский и 

источниковедч

еский анализ 

исторических 

произведений; 

- осуществлять 

внешнюю и 

внутреннюю 

критику 

исторических 

источников и 

исторических 

произведений 

- исторической 

и 

историографиче

ской 

терминологией; 

- навыками 

использования 

основ 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения; 

- навыками 

работы с 

историческими 

источниками и 

историческими 

произведениями

; 

- приемами 

источниковедче

ских 

исследований и 

научной 

критики 

источников. 

2 ПК-3 Способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- основное 

содержание 

историко-

культурного 

стандарта в 

области 

историографии

; 

- процесс 

развития 

организационн

ых форм 

исторической 

науки. 

- применять 

знания 

основных 

положений 

историографич

еских школ 

для решения 

задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной 

деятельности. 

- приемами 

использования 

знаний 

историографии 

при решении 

задач 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

1 

Контактная работа (всего)  
 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   18 18 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы 2 2 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего)  
 

В том числе:   

Подготовка к занятиям семинарского типа 36 36 

Конспектирование и анализ исторических исследований 8 8 

Эссе 6 6 

Самостоятельная работа с электронными ресурсами 6 6 

Составление таблиц 8 8 

Подготовка к текущему контролю 4 4 

Подготовка и сдача зачета 3,8 3,8 

Контроль (промежуточная аттестация) 

(1 семестр – зачет) 
  

Общая трудоемкость     час. 108 108 

В том числе контактная работа 36,2 36,2 

зач. ед. 3 3 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма) 

 Наименование разделов Количество часов 

Всего Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Развитие исторической мысли в 

эпохи древности, средневековья и 

раннего нового времени 

50 8 6 - 36 

2 Становление исторической науки в 

эпоху нового времени 

55,8 8 12 - 35,8 

Итого по дисциплине 105,8 16 18 - 71,8 
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2.3  Примерная тематика курсовых работ 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

3.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

3.1  Основная литература: 
1. Иконников, В.С. Опыт русской историографии [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 549 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10775 (23.08.2017). 

2. Ким, О.В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных теорий и 

концепций) : учебное пособие / О.В. Ким. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2012. - Ч. I. - 188 с. - ISBN 978-5-8353-1542-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 (23.08.2017). 

3. Ключевский, В. О. Лекции по русской историографии [Электронный ресурс] / В. О. 

Ключевский. – М. : Директ-Медиа, 2012. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97867. 

4. Наумова, Г. Р. История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Г. Р. Наумова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 237 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9423-

0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/309050FD-2100-420B-8B6D-7E134D4EF044 

(23.08.2017). 

5. Наумова, Г. Р. История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Г. Р. Наумова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 217 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9424-

7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/71B7145F-6415-4D4D-87A4-B00DA3AB2AE8 

(23.08.2017). 

6. Репина, Л. П. История исторического знания : учебник для академического 

бакалавриата / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова ; под общ. ред. Л. П. Репиной. 

— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02201-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D4B371AC-AA96-4A19-806C-5DE6C967AA4B (23.08.2017). 

7. Румянцева, М.Ф. Основы теории исторического знания : учебное пособие / 

М.Ф. Румянцева, Л.Б. Сукина ; Частное образовательное учреждение высшего образования 

Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», Кафедра гуманитарных наук. - 

Переславль-Залесский : УГП имени А.К. Айламазяна, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-901795-37-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454376 

(23.08.2017). 

 

3.2  Дополнительная литература: 

1. Каченовский, М.Т. Об источниках по русской истории [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 19 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10465 (23.08.2017). 

2. Клочков О. Б. История становления исторической науки: методические 

рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 1 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки – История, Право) очной формы обучения. Славянск-на-Кубани, 2015. 

3. История русской литературы : в 10 т. / под ред. А.С. Орлова, В.П. Адрианова-Перетц, 

Н.К. Гудзого. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Т. 2. Литература 1220-х – 1580-х гг.. - 

https://e.lanbook.com/book/10775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402
http://www.biblio-online.ru/book/309050FD-2100-420B-8B6D-7E134D4EF044
http://www.biblio-online.ru/book/71B7145F-6415-4D4D-87A4-B00DA3AB2AE8
http://www.biblio-online.ru/book/D4B371AC-AA96-4A19-806C-5DE6C967AA4B
http://www.biblio-online.ru/book/D4B371AC-AA96-4A19-806C-5DE6C967AA4B
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454376
https://e.lanbook.com/book/10465
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Ч. 1. - 955 с. - ISBN 978-5-9989-1670-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41334 (23.08.2017). 

4. Исторический лексикон. Россия. XIV-XVI в. / сост. Т.П. Гусаров, Л.Е. Морозова, Г.В. 

Якушева, Е.Б. Этингоф и др. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - 563 с. - ISBN 978-5-9989-1779-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38645 

(23.08.2017). 

5. Историческая культура императорской России: формирование представлений о 

прошлом / Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет, 

Институт гуманитарных историко-теоретических исследований ; отв. ред. А.Н. Дмитриев. - 

Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. - 552 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7598-0914-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274670 (23.08.2017). 

6. Источниковедение : учебное пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, 

Р.Б. Казаков и др. ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 

Университет ; отв. ред. М.Ф. Румянцева. - Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 686 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1092-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020 (23.08.2017). 

7. Киянова, О.Н. Поздние летописи в истории русского литературного языка: конец 

XVI – начало XVIII веков / О.Н. Киянова. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 321 с. - ISBN 

978-5-91419-382-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74706 (23.08.2017). 

8. Ключевский, В.О. Лекции по русской историографии / В.О. Ключевский. - Москва : 

Директ-Медиа, 2012. - 66 с. - ISBN 978-5-4460-4431-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97867 (23.08.2017). 

9. Павел Орозий, История против язычников /  Павел Орозий. - Москва : Директ-Медиа, 

2009. - 159 с. - ISBN 9785998916830 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45499 (23.08.2017). 

10. Повесть временных лет / . - Москва : Директ-Медиа, 2016. - 329 с. - (Хрестоматия по 

школьной литературе 5–9 класс). - ISBN 978-5-4475-8542-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442953 (23.08.2017). 

11. Пурынычева, Г.М. Философия истории: идеи, концепции, имена : монография / 

Г.М. Пурынычева, М.Ю. Билаонова, В.И. Загайнова ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 124 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8158-1811-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461624 (23.08.2017). 

12. Ракитов, А.И. Историческое познание: Системно-гносеологический подход / 

А.И. Ракитов. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 305 с. - ISBN 978-5-4458-5702-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222494 (23.08.2017). 

13. Сидорова, Т.А. Фредерик Уильям Мейтленд и английская историография 

критического направления. Конец ХIХ – первая половина ХХ вв. / Т.А. Сидорова. - Санкт-

Петербург : Алетейя, 2014. - 696 с. - (Pax Britannica). - ISBN 978-5-91419-916-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233244 (23.08.2017). 

14. Соловьев, С.М. Русская летопись для первоначального чтения / С.М. Соловьев. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 207 с. - (История Украины. Pro et contra). - ISBN 978-

5-4475-3851-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271940 (23.08.2017). 

15. Сперанский, М.Н. История древней русской литературы / М.Н. Сперанский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2012. - 720 с. - ISBN 978-5-9989-0648-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787 (23.08.2017). 

16. Строгецкий, В.М. Творцы древнегреческой историографии. В 3-х частях: Кн.2 

Создатель истории как науки Фукидид. Ч.1. Фукидид "Археология" и его метод [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271940
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45787
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ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 186 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/83828 (23.08.2017). 

17. Строгецкий, В.М. Творцы древнегреческой историографии. В 3-х частях: Кн.1. отец 

истории Геродот [Электронный ресурс] : монография — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 461 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/83827 (23.08.2017). 

18. «Человек исторический» в системе гуманитарного знания / . - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-7598-0943-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136799 (23.08.2017). 

19.  Шебалин, И.А. Советская историография отечественной истории (1917- начало 

1990-х гг.) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2014. — 201 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51995 (23.08.2017). 

20. Шахматов, А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 701 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/10803 (23.08.2017). 

20. Шмидт, С.О. Памятники письменности в культуре познания истории России / 

С.О. Шмидт. - Москва : Языки славянской культуры, 2008. - Т. 1, Книга 2. Допетровская Русь. 

- 408 с. - (Studia historica). - ISBN 5-94457-124-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211599 (23.08.2017) 

 

3.3  Периодические издания: 

1. Вопросы истории. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/688/udb/4 

2. История и историки. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/1880/udb/4 

3. Историко-философский ежегодник. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/2680/udb/4 

4. Новая и новейшая история. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/572/udb/4 

5. Отечественные архивы. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/6685/udb/4 

 

4.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

4.1  Перечень информационных технологий 

- Использование студентами электронных презентаций при проведении практических 

занятий; 

- Консультирование студентов с использование электронной почты или видеозвонков; 

- Компьютерное тестирование в ходе внутрисеместровой аттестации. 

  

4.2  Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome ». 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox». 

 

 

https://e.lanbook.com/book/83828
https://e.lanbook.com/book/83827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136799
https://e.lanbook.com/book/51995
https://e.lanbook.com/book/10803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211599
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4.3  Перечень информационных справочных систем 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.   

2. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]  (интерфейс 

– русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

3. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

5. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru. 

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

Автор-составитель: Клочков О. Б., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории и 

методики ее преподавания филиала «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 
 


