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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисципли-

ны по учебному плану 

Б1.В.02 Источниковедение 

2 Цель дисциплины – сформировать у студентов знание об источниковедении как интегрирую-

щей, системной дисциплине, изучающей исторические источники, историю, 

теорию и методы извлечения заложенной в них информации. 

3 Задачи дисциплины заклю-

чаются в: 
 изучении основных теоретических аспектов источниковедения, освоении 

принятого научно-терминологического аппарата; 

 формировании знаний об основных типах и видах исторических источ-

ников, особенностях и закономерностях их возникновения; 

 овладении методикой исследования исторических источников, выработ-

ке навыков их интерпретации, анализа и синтеза; 

 развитии отношения к историческому источнику как главному условию 

научности в построении исторических теорий; 

 выработке умения пользоваться сравнительно-историческим подходом к 

источникам, относящимся к разным историческим эпохам или функцио-

нирующим синхронно в отличающейся культурно- исторической среде; 

 акцентировании внимания студентов на тех темах учебного курса источ-

никоведения, которые связаны с профилем их будущей профессии; 

 совершенствовании навыков учебной и научно-исследовательской рабо-

ты. 

4 Коды формируемых ком-

петенций 

ОК-11, ОПК-5, ПК-4, ПК-22 

 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– основных этапов и закономерностей исторического развития общества для 

формирования бережного отношения к историческому наследию и культур-

ным традициям на уровне воспроизведения;  

– правил публикации исторических источников и оперативного издания до-

кументов на уровне воспроизведения; 

– различных источников информации, необходимых в документационном 

обеспечении управления и архивном деле на уровне понимания; 

– особенностей проведения экспертизы ценности документов на уровне вос-

произведения; 

умения: 

– описывать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования бережного отношения к историческому наследию 

и культурным традициям; 

– применять правила публикации исторических источников и оперативного 

издания документов  

– перечислять различные источники информации, необходимые в документа-

ционном обеспечении управления и архивном деле; 

– описывать особенности проведения экспертизы ценности документов  

навыки и (или) опыт деятельности: 

– перечислять основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования бережного отношения к историческому насле-

дию и культурным традициям; 

– описывать правила публикации исторических источников и оперативного 

издания документов; 

– описывать различные источники информации, необходимые в документа-

ционном обеспечении управления и архивном деле; 

– обосновывать использование методов проведения экспертизы ценности 

документов. 

6 Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики Н. С. Королев, доцент кафедры истории, кандидат исторических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине: 
 

 

Таблица 1 
 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающийся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформиро-

ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность ува-

жительно и бе-

режно относиться 

к историческому 

наследию и куль-

турным традици-

ям (ОК-11) 

знания:основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традициям 

на уровне воспроизве-

дения 

знания:основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ямна уровне примене-

ния 

знания основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традициям 

на уровне оценивания 

умения: описывать ос-

новные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

бережного отношения 

к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

умения: иллюстриро-

вать особенностиэта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традициям 

умения: отличать ос-

новные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

бережного отношения 

к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сравни-

вать основные этапы и 

закономерности исто-

рического развития 

общества для форми-

рования бережного от-

ношения к историче-

скому наследию и 

культурным традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об основных 

этапах и закономерно-

стях исторического 

развития общества для 

формирования береж-

ного отношения к ис-

торическому наследию 

и культурным тради-

циям 

Владение знания-

ми в области пра-

вил публикации 

исторических ис-

точников и опера-

тивного издания 

знания: правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

знания:правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне при-

менения 

знанияправил публика-

ции исторических ис-

точников и оператив-

ного издания докумен-

тов на уровне оценива-

ния 
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документов 

(ОПК-5) 

умения: применять 

правила публикации 

исторических источни-

ков и оперативного 

издания документов 

умения: анализировать 

правила публикации 

исторических источни-

ков и оперативного 

издания документов 

уме-

ния:обобщатьправила 

публикации историче-

ских источников и 

оперативного издания 

документов 

навыки: описывать 

правила публикации 

исторических источни-

ков и оперативного 

издания документов 

навы-

ки:ориентироваться в 

системе правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов 

навыки:разрабатывать 

правила публикации 

исторических источни-

ков и оперативного 

издания документов 

Способность са-

мостоятельно ра-

ботать с различ-

ными источника-

ми информации 

(ПК-4) 

знания: различных ис-

точников информации, 

необходимых в доку-

ментационном обеспе-

чении управления и ар-

хивном деле на уровне 

понимания 

знания: об использова-

нии различных источ-

ников информации на 

уровне применения 

знания: различных ис-

точников информации 

на уровне оценивания 

умения: перечислять 

различные источники 

информации, необхо-

димые в документаци-

онном обеспечении 

управления и архивном 

деле 

умения: использовать 

различные источники 

информации, необхо-

димые в документаци-

онном обеспечении 

управления и архивном 

деле 

умения: обосновать 

выбор различных ис-

точников информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

описывать различные 

источники информа-

ции, необходимые в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать исполь-

зование различных ис-

точников информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

самостоятельно рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции, необходимыми в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 
Способность при-

нимать участие в 

работе по прове-

дению эксперти-

зы ценности до-

кументов (ПК-22) 

знания:особенностей 

проведения экспертизы 

ценности документов 

на уровне воспроизве-

дения 

знания:методов прове-

дения экспертизы цен-

ности документов на 

уровне применения  

знания:особенностей 

проведения экспертизы 

ценности документов 

на уровне оценивания 

умения: описывать 

особенности проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 

умения: иллюстриро-

вать методы проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 

умения: объяснять ме-

тоды проведения экс-

пертизы ценности до-

кументов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать использова-

ние методов проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

зировать методы про-

ведения экспертизы 

ценности документов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рать методы проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Источниковедение» входит в вариативную часть учебного 

плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дис-

циплинами: «История», «Регионоведение». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре, 

входные знания у обучающихся сформированы недостаточно. 
 

Освоение дисциплины «Источниковедение» будет необходимо при изучении 

дисциплин «Культурология», «Архивоведение», «Государственные, муниципальные 

и ведомственные архивы». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО 

ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в том числе 27 час. на экзамен. 

 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  20 4 

в т. ч.: -  
лекции 10 2 
семинары 10 2 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
: -  

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лек-

ционных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 25 59 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 
27 9 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процес-

са и учебным планом. 

 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 
 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающийся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) 

Контактная работа с/р 
лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Те-

ма 1.Теоретичес

кие проблемы 

источниковеде-

ния 

12 4 2   6 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Характе-

ристика отечест-

венных источни-

ков XI–XVII вв. 

13 2 4   7 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы, 

аттестация в 

рамках текуще-

го контроля 

успеваемости 

 

Тема 3.  Измене-

ния в корпусе 

отечественных 

источников в 

эпоху Нового 

времени 

10 2 2   6 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 4. Особен-

ности историче-

ских источников 

Новейшего вре-

мени 

10 2 2   6 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Экзамен  27       Экзамен 
27 час. 

Всего по дисци-

плине 
72 10 10 -  25  27 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 
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Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) 

Контактная работа с/р 
лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические проблемы источниковедения 
Тема 1. Теорети-

ческие пробле-

мы источнико-

ведения 

16 2    14 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Характе-

ристика отечест-

венных источни-

ков XI–XVII вв. 

16  2   14 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 3.  Измене-

ния в корпусе 

отечественных 

источников в 

эпоху Нового 

времени 

15     15 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Особен-

ности историче-

ских источников 

Новейшего вре-

мени 

16     16 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Экзамен  9       Экзамен 
9 час. 

Всего по дисци-

плине 
72 2 2   59  9 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

О
К

-1
1
 

О
П

К
-5

 

П
К

-4
 

П
К

-2
2
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 3  4 5 6 

Раздел 1. Теоретические проблемы источниковедения 

Тема 1. Теоретические проблемы 12 + + + + 4 
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источниковедения 

Тема 2. Характеристика отечест-

венных источников XI–XVII вв. 

13 
+ + + + 4 

Тема 3.  Изменения в корпусе оте-

чественных источников в эпоху 

Нового времени 

10 

+ + + + 4 

Тема 4. Особенности исторических 

источников Новейшего времени 

10 
+ + + + 4 

Экзамен  27 + + + + 4 

Итого 72 5 5 5 5  

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические проблемы источниковедения. Источниковедение и 

вспомогательные исторические дисциплины. Культурологический и междисципли-

нарный аспект источниковедения. Объект, предмет и задачиисточниковедения. Его 

прикладной характер и интеграционные возможности. История становления и разви-

тия источниковедения как науки. Понятие исторического источника. Характер и 

структура информации, содержащейся в нем. Значение источника на разных этапах 

научного исследования: при постановке проблемы, накоплении фактов и создании 

системы выводов.Классификация исторических источников.Структура источнико-

ведческого исследования. Понятие источниковедческого анализа и источниковедче-

ского синтеза. Основные этапы анализа источников в процессе исследова-

ния.Подлинность источника и методика выявления подделок. Исторические условия 

и обстоятельства создания источника. Влияние реальности, в которой он возник, на 

содержание текста данного объекта. Вопросы, связанные с авторством. Индивиду-

альность их преломления для источников разных видов и эпох. История текста и 

публикаций как проблема функционирования источника в другой социальной и 

культурной среде. Цель, смысл и способы его изучения на этапе интерпретации. 

Иная логика исследования на этапе анализа содержания. Цель метода источникове-

дения и его научно-познавательные возможности. 

 

 

Тема 2Характеристика отечественных источников XI–XVII вв.Развитие рус-

ской летописной традицииXI-XVII вв. Новые способы повествования. Хронограф 

как обзор всемирной и русской истории.  

Законодательные памятники в ряду других исторических источников. Харак-

тер и особенности информации, содержащейся в законодательных источниках. Раз-

витие русского средневекового законодательства.Проблема адекватности воспроиз-

ведения российской действительности XI–XVII вв. в законодательных источниках. 

Понятие об актах и их формулярах. Классификация актовых источников. 

Эволюция актов на протяжении X–XVII вв. как отражение социально-

экономических и политических отношений. Складывание общероссийской системы 

органов государственного управления. Центральные и местные правительственные 

учреждения. Делопроизводственные материалы XVI–XVII вв.  

Своеобразие древнерусской  литературы как воплощение мировоззрения, по-

литических взглядов и эстетических вкусов средневековья. Характер тематики. По-

нятие авторства. Традиции написания. Причины и истоки появления древнерусской 

литературы.Литературные и публицистические произведения XI–XVII вв. Специфи-
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ка информации, заключенной в литературных и публицистических источниках, ме-

тоды их научной критики. 
 

Тема 3. Изменения в корпусе отечественных источников в эпоху Нового вре-

мени.  Принципы и качественные черты законодательного процесса нового времени. 

Разновидности законодательных источников XVIII–XIXвв. Смысл и результаты ко-

дификационной работы этого периода. Делопроизводственная документацияXVIII – 

начала XX вв. Значение материалов делопроизводства для изучения истории госу-

дарственного управления Российской империи. Документация высших, центральных 

и местных органов власти. Изменение ее содержания и системы циркуляции на про-

тяжении XVIII–XIX вв. Судебно-следственные материалы как разновидность дело-

производственных источников. Статистические источники XVIII – начала XX 

вв.Периодическая печатьРоссийской империи.  Политические сочинения и публици-

стика XVIII – начала XX вв. Общие и индивидуальные свойства политических и 

публицистических произведений. Обусловленность их содержания и формы кон-

кретно-историческими обстоятельствами. Источники личного происхождения в сис-

теме источников нового времени. Разновидности источников личного характера.  

 

Тема 4. Особенности исторических источников Новейшего времени.Значение 

законодательных и подзаконных нормативных правовых актов для изучения обще-

ства новейшего времени. Нормативные и индивидуальные юридические акты и их 

отличия. Классификация нормативно-правовых актов.Эволюция делопроизводства в 

РСФСР– СССР– РФ. Создание Единой государственной системы делопроизводства 

в СССР и значение ее как источника. Разновидности делопроизводственной доку-

ментации. Материалы политических процессов, их публикации. Документы внесу-

дебных репрессий. Документы общественных и политических объединений XX – 

начала XXI вв. Организация статистики в XX –начале XXI вв. и ее значение как ис-

точника.Особенности источников личного происхождения в новейшее время. Мето-

ды и приемы источниковедческой критики.Разновидности современных периодиче-

ских изданий. Советская печать и ее специфика. Проблемы источниковедческого 

изучения периодических изданий. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-

грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарах. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении инди-

видуальных заданийи т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других 

местах при выполнении учебных и творческих заданий.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополни-

тельной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарам; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-

видуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-

стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профес-

сиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-

бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-

давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисци-

плины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические проблемы источниковедения 

Тема 1. Теоретиче-

ские проблемы ис-

точниковедения 

Изучение источников и литера-

туры; составление развернутых 

планов ответов на вопросы се-

минара №1; Выполнение само-

стоятельной работы № 

1(написание реферата). 

6 Опрос, оценка вы-

ступлений, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

работы, оценка 

реферата 
Тема 2. Характери-

стика отечествен-

ных источников XI–

XVII вв. 

Изучение источников и лите-

ратуры; составление развер-

нутых планов ответов на во-

просы семинара № 2; Вы-

полнение самостоятельной ра-

боты № 2(подготовка эссе). 

7 Опрос, оценка вы-

ступлений, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

работы, оценка 

эссе 

Тема 3.  Изменения 

в корпусе отечест-

венных источников 

в эпоху Нового вре-

мени 

Изучение источников и лите-

ратуры; составление развер-

нутых планов ответов на во-

просы семинара № 3; Вы-

полнение самостоятельной ра-

боты № 3 (подготовка конспек-

та). 

6 Опрос, оценка вы-

ступлений, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

работы, оценка 

конспекта 

Тема 4. Особенно-

сти исторических 

источников Новей-

шего времени 

Изучение источников и лите-

ратуры; составление развер-

нутых планов ответов на во-

просы семинаров № 4-5; Вы-

полнение самостоятельной ра-

боты № 4(написание доклада). 

6 Опрос, оценка вы-

ступлений, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

работы, оценка 

доклада 
 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Теоретические проблемы источниковедения» 

 

 Задание и методика выполнения:проработка конспекта лекции. Устный оп-

рос, оценка на занятии.Изучение литературы; написание реферата 

 

Требования к структуре и оформлению реферата 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во 

введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обяза-

тельны ссылки на номера библиографических записей в списке использованной 

литературы. В заключении необходимо сделать основные выводы. Список ис-

пользованной литературы помещается после заключения. Библиографические за-

писи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «TimesNewRoman», кегль 12 или 14, че-

рез 1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги 

формата А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титуль-
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ным листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указыва-

ются внизу страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка ну-

мерации страниц от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем 

цифра «1» не ставится. Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование ил-

люстраций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 Этапы работы над рефератом 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1.Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

2.Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

3.Устное сообщение по теме реферата.  

Подготовительный этап работы 

Формулировка темы 
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. 

Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя 

как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа 

над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, 

скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, 

только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать 

ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышле-

ния). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету 

и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необ-

ходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словаря-

ми (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце темати-

ческой статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами биб-

лиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и 

отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками 
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмот-

реть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении заклад-

ками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальней-

ший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требу-

ется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного 

чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание сту-

дента на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к те-

ме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» мате-

риала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных ар-

гументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из 

аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят про-

блематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что 

умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший 

способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
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сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наи-

большей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для написания 

реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фикси-

рующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пи-

шутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок 

межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирова-

ния). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указа-

ние на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). По завершении 

предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста ре-

ферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен 

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к 

теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связ-

ность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а 

цельность – смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни 

мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, 

выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей 

текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предпо-

лагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные 

работы - от реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому 

важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы. 

Введение – начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать чи-

тателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатирует-

ся, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, 

которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источ-

ников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, 

сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и 

задачи реферата. 

Объем введения – в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значи-

тельна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основ-

ные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, 

касающиеся существа обсуждаемого вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргумен-

тируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции 

различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опро-
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вергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования ма-

териала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что 

отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части 

может быть составлен с использованием различных методов группировки материала: 

классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследова-

ния), периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме из-

лагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной час-

ти - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной 

работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком ис-

пользуемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указа-

нием выходных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата 
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выпол-

няется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа ос-

тавляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, 

интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в 

тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-

оглавлении. (Подробнее об этом смотрите в Приложении 2). При написании и 

оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной те-

мы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными,  

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы,  

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет 

и т.д.  

Об особенностях языкового стиля реферата 
Для написания реферата используется научный стиль речи. 

В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают следую-

щие конструкции: 
Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

 

Остановимся прежде на анализе последней. 

Эта деятельность может быть определена как… 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

При этом … должно (может) рассматриваться как … 

Рассматриваемая форма… 

Ясно, что… 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 
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Следует отметить… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 

Многообразные способы организации сложного предложения унифицирова-

лись в научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними 

оказываются главные предложения, основное значение которых формируется гла-

гольным словом, требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части 

сложного предложения, в сложном предложении упрощаются союзы. Например: 

 

Не следует писать Следует писать 

Мы видим, таким образом, что в целом ряде 

случаев… 

Таким образом, в ряде 

случаев… 

Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным 

Представляет собой Представляет 

Для того чтобы Чтобы 

Сближаются между собой Сближаются 

Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1. 

 

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. 

Варианты переходных конструкций: 

 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему 

мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки 

зрения), является вопрос о...  

 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, 

является вопрос о...  

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...  

- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу 

 В заключение можно сказать, что...  

 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выво-

ды...  

 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...  

При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + гла-

гол настоящего времени несовершенного вида. 

Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой ста-

тье: 

Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); оста-

навливается (на чем), говорит (о чем). 

Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-

первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме 

того, наконец, в заключение, в последней части работы и т.д. 

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспери-

ментального материала в статье: 

Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. 

Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, 

констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматривае-

мых автором: 
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(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о 

чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при 

характеристике авторами события, положения и т.п.: 

Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, чего; 

изображает положение где; сообщает последние новости, о последних новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, вы-

сказывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): 

Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется 

на чем; аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравни-

вает, сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему. 

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: 

Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) ос-

танавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к 

чему. 

Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, кон-

центрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: 

Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, 

суммирует ... что. Можно сделать вывод… 

8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, кри-

тического характера: 

- передающие позитивное отношение автора: 

Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять 

на стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... что, кому; убеждать 

... в чем, кого. 

- передающие негативное отношение автора: 

Полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу), отвергать, опро-

вергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, 

пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в 

чем (в научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, 

бичевать. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
1.Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: 

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.  

2.Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуаль-

ность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, опре-

деления задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реали-

зации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убеди-

тельность выводов).  

3.Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесто-

ронность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность 

примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний 

интегрированного характера, способность к обобщению).  

4.Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефе-

ративного исследования, спорность или однозначность выводов).  

5.Использование литературных источников.  

6.Культура письменного изложения материала.  

7.Культура оформления материалов работы.  
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Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и 

отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-

балльной шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако 

завершается отзыв рецензента одной итоговой оценкой.Отзыв рецензента не должен 

носить формального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосно-

вывать правильность выставленной оценки. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Характеристика отечественных источников XI–XVII вв.» 

   

 Задание и методика выполнения: устный опрос, оценка на занятии 

 Опрос, проверка эссе 

 Задание на определение понятия 

 Эссе (фр. “еssai” – попытка, проба, очерк) – это жанр сочинения. Эссе 

подразумевает свободу творчества. Это размышление по поводу когда-то нами ус-

лышанного, прочитанного или пережитого. Пишем его в свободном стиле (лучше 

разговорном) и композиции, на любую тему. Эссе может носить историко-

биографический, литературно-критический, философский, научно-популярный, бел-

летристический характер.  

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его ми-

ровоззрение, мысли и чувства. Эссе предлагается в качестве задания не только в 

школах. В некоторых вузах на гуманитарных факультетах с помощью эссе сдаются 

вступительные экзамены. Кроме того, написание эссе – требование многих между-

народных образовательных программ. В некоторых европейских вузах прием сту-

дентов на первый курс происходит только на основании конкурса эссе.  

(narodznaet.ru › articles/chto-takoe-esse.html). 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Изменения в корпусе отечественных источников в эпоху Нового времени» 

 

 Задание и методика выполнения: устный опрос и оценка на занятии 

 Составление плана-конспекта 

Конспект – это короткое, но связное и последовательное изложение содержа-

ния статьи, раздела книги, брошюры, лекции и др. Другими словами – это универ-

сальная форма записи прослушанного или прочитанного, в которой имеют место и 

план, и тезисы, и выписки, и цитаты, и самостоятельные наблюдения, замечания. 

Основной особенностью конспекта является его лаконичность, сжатость.  

Ценность конспекта состоит в том, что он способствует лучшему запомина-

нию прочитанного, даёт возможность быстро восстановить в памяти изученное, 

обобщить накопленный материал. Большое значение для лучшего запоминания про-

изведения имеет уже сам процесс конспектирования. Он делает чтение текста более 

сосредоточенным, вдумчивым, помогает глубже осмыслить его содержание. Ведь в 

нём нужно выявить те важнейшие положения, для утверждения которых была напи-

сана книга или статья, осмыслить их логическую структуру и взаимосвязь, а потом 

найти те слова, которые точнее всего воспроизвели бы их. Подробное изложение ма-

териала в конспекте является его недостатком. Конспектирование – процесс актив-

ный, напряжённый, творческий, а не простое, механическое выписывание отдельных 

выражений.  

Чтобы конспект был качественным, нужно провести предварительную рабо-

ту, выделить главное в прочитанном, установить связи между отдельными положе-
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ниями работы, подумать, какие места целесообразнее процитировать. Поэтому луч-

ше всего составлять конспект после чтения.  

Различают такие виды конспектов: текстуальные, свободные, смешанные. Во 

время составления текстуального конспекта нужно найти в работе текстуальный от-

вет на поставленный вопрос. Свободный конспект требует выразить мысль своими 

словами, исключить второстепенное, останавливаясь только на основных фактах. 

При смешанном конспектировании свободное изложение содержания сочетается с 

цитированием.  

Записи в конспекте не должны быть однообразными, поэтому нужно научить-

ся применять разный шрифт, подчёркивания, большие буквы. Для выделения ключе-

вых слов, мыслей – разные цвета, прямоугольные рамки, подчёркивания, схемы и др. 

Личное отношение к конспектируемому произведению, а также сведения о новых 

данных в этой области знаний записываются, как правило, не в самом конспекте, а 

на его полях.  

Конспект – наиболее совершенная форма записи в процессе самостоятельной 

работы над книгой.  

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «Особенности исторических источников Новейшего времени» 

 

 Задание и методика выполнения: устный опрос и оценка на занятии 

 Подготовка к семинару. Доклад – это удобная форма изложения конкретной 

информации. Доклад может служить средством выражения оценки той или иной си-

туации, а также представления результатов качественного и (или) количественного 

анализа данных в четкой и сжатой форме. В докладе должна ясно прослеживаться 

цель его составления, а содержание должно быть непосредственно посвящено иссле-

дуемому предмету. Чтобы достичь желаемого эффекта автору следует излагать свои 

мысли образно и по возможности увлекательно. 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся рабо-

та в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по содержанию 

близкий к реферату). 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

2. Процесс работы над докладом 
Чтобы облегчить вам работу над докладом, предлагаем разбить процесс на 

четыре последовательных этапа. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам ов-

ладеть необходимым инструментарием и разобраться в принципах построения пись-

менной работы. Итак, эти четыре этапа включают: 
 подготовку;  
 составление плана;  
 написание;  
 окончательное редактирование.  

3. Подготовка 

3.1. Время, которое вы посвятите данному этапу работы, предопределит ее 

дальнейший ход. Тщательная подготовка вполне может рассматриваться как крае-

угольный камень будущего здания вашего доклада. Она позволит наиболее рацио-

нальным образом использовать имеющееся в вашем распоряжении время. В течение 

данного периода предстоит решить, что вы намерены писать и зачем, так что оста-

нется лишь определить для себя, как вы будете это делать. 
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3.2. Определитесь с общими целями предстоящей работы, исходя из материа-

лов прослушанного курса и критериев предстоящей оценки вашего труда. Просмот-

рите пройденный материал. Это позволит окончательно избрать предмет и наме-

тить цели работы, а также более четко осознать уровень предъявляемых к вам тре-

бований. 

3.4. Не следует забывать, что в целом написание доклада – это непрерывный 

процесс принятия решений. В первую очередь вам необходимо принять решение по 

следующим пунктам: 

• выбор конкретной темы; 

• цели, преследуемые вами в работе; 

• критерии успешности конечного результата; 

• структура и формат изложения; 

• характер словаря, верный стиль, правильный тон. 

3.5. Принятые решения изложите на бумаге в виде руководящих указаний и 

сверяйтесь с ними в ходе последующих исследований и собственно написания рабо-

ты. 

4. Планирование 

4.1. Планирование — необходимый этап. Оно позволит вам обрести большую 

ясность и в итоге поможет сэкономить время при сборе нужной информации, при 

работе над материалом и написании доклада. 

4.2. Вам будет проще ориентироваться в массе предстоящих дел, если вы разобьете 

весь процесс на ряд самостоятельных задач: 
 сбор данных и их анализ могут быть структурированы по источникам или 

разделам будущего доклада;  
 написание доклада может также происходить по разделам (собственно тек-

стовая часть) и по средствам графического представления материала (графики, таб-

лицы, карты).  

4.3. Кроме того, предстоит решить ряд вопросов, а именно: 

какие фактологические данные необходимы для достижения конечной цели работы? 
 где почерпнуть эти данные?  
 какой объем данных необходим?  
 каким образом проводить анализ собранной информации?  
 как следует расположить в докладе факты и их анализ?  

4.4. Попытки бессистемной работы выльются лишь в непродуктивное расхо-

дование времени и нерациональное использование накопленного материала. Поэто-

му, покончив с этапом «подготовки», переходите к планированию работы по сбору 

данных и их анализу, а также к самому процессу написания доклада. Хорошая орга-

низация — ключ к успеху. 

4.5. Приведенная ниже последовательность действий поможет вам спланиро-

вать работу и определиться с методикой написания вашего доклада: 
 определите источники необходимых вам данных (справочники и/или спе-

циальная литература);  
 решите, какого характера данные по степени их уместности и достоверно-

сти вам подходят. Вы должны в полной мере понимать материал, которым опери-

руете;, 
 решите, каким образом вы будете представлять добытые сведения и свои 

выводы, в каком порядке они будут появляться на страницах вашего доклада, обра-

зуя его четкую и логичную структуру:  
 составьте список того, что вам предстоит сделать;  
 расположите дела в порядке очередности их выполнения;  
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 составьте реальный график работы по каждому из пунктов, включая под-

готовку чернового варианта доклада.  

 

5. Написание доклада 

5.1. На данном этапе следует в первую очередь рассмотреть три основных 

фактора, которые призваны обеспечить вашему докладу стройную форму, ясный 

стиль и привлекательный характер. 

5.2. Структура 

5.2.1. Вы должны придать своей работе нужную форму и оптимально распо-

ложить ее составные части. Ясная структура поможет читателю легче воспринимать 

материал. Кроме того, план построения работы позволит вам самим организовать его 

в логической последовательности. 

5.2.2. Стандартная схема построения доклада такова: 
 обложка, на которой делаются пометки проверяющих, титульный лист, соб-

ственно содержание:  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полно-

ты и достоверности;  
 анализ и толкование;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  

5.2.3. Сначала сконцентрируйтесь на написании сути и основного содержания 

доклада. Речь идет о предисловии, собственно фактологической части и выводах. 

Затем переходите к остальным разделам. 

5.2.4. Предлагаем вам следующий порядок написания доклада.  

Анализ и толкование.В этой части вы описываете полученные в процессе работы 

результаты. Материал должен быть логически подобран, рассортирован и представ-

лен по пунктам. В данный раздел войдут: 

1) результаты анализа; 

2) ваше толкование полученных результатов. 

Этот раздел создает основу для ваших будущих выводов. Сделайте доклад 

легким для восприятия и снабдите каждый раздел заключающими его выводами и 

оценками. 

Методы. В данном разделе вы должны ознакомить читателей с: 

1) используемыми источниками данных; 

2) способами сбора и анализа информации; 

3) рамками использованных источников, а также ограничениями в методах 

сбора и анализа фактического материала. 

Выводы. Здесь вы приводите обобщенное изложение основных результатов 

проделанной работы в порядке рассмотрения темы доклада. Никакой новой инфор-

мации в данном разделе быть не должно. Речь идет только о данных, представлен-

ных в основном тексте, об их смысле и значении и подводится общий заключитель-

ный итог по пунктам. 

Вступление. Изложив материалы своих исследований и сделав по ним соот-

ветствующие выводы, вы четко представляете себе, что вам предстоит предварять в 

этом вводном разделе. Во вступлении необходимо ознакомить читателя с целью, ко-
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торую вы перед собой ставили, а также со структурой подготовленного вами докла-

да. 

Приложения. Этот раздел предназначен для размещения вспомогательных 

данных, которые носят справочный характер и предоставляют дополнительные до-

воды в пользу ваших главных аргументов. 

Оглавление. Должны быть перечислены все разделы доклада с указанием 

страниц текста. 

Библиография. В этом разделе перечисляются книги и другие источники, ко-

торыми вы пользовались в ходе своих исследований и на которые ссылаетесь в тек-

сте доклада. Следует правильно указать авторов и название издания. 

Титульный лист. На отдельной странице дается название доклада, которое 

ясно отражает его основную тему, а также имя ученика и дата окончания работы. 

Краткое изложение. Очень важный раздел доклада, который вы заполняете 

в последнюю очередь. Ознакомьтесь с руководством по его составлению, приведен-

ным ниже в приложении к нашим советам. 

(Извлечение. http://irin-kugu.narod.ru/str12.9.htm) 
 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : 

учеб. пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

http://irin-kugu.narod.ru/str12.9.htm
http://www.edu.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические проблемы источниковедения 
Тема 1.  
Теоретические про-

блемы источникове-

дения 

Способность ува-

жительно и бе-

режно относиться 

к историческому 

наследию и куль-

турным традици-

ям (ОК-11) 

знания: основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям на уровне воспро-

изведения 

– Семинар № 1. 

Тема «Теоретиче-

ские проблемы 

источниковеде-

ния»; 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Теоретиче-

ские проблемы 

источниковеде-

ния»  

– Темы реферата: 

«Источник: фено-

мен культуры и 

реальный объект 

познания», «Ис-

точниковедение в 

системе гумани-

тарного знания»,  
«Систематизация 

источников по 

типам и видам», 

«Метод источни-

коведения и его 

применение в гу-

манитарном зна-

нии»; 
– Тесты 

умения: описывать ос-

новные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

бережного отношения 

к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям 

Владение знания-

ми в области пра-

вил публикации 

исторических ис-

точников и опера-

тивного издания 

документов (ОПК-

5) 

знания:правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

умения:применять эт-

нокультурные знания, 

владеть терминологией 

на уровне понимания; 

воспроизводить при-

меры связи этнической 

культуры с другими 

науками; ориентиро-

ваться в периодах раз-

вития науки в России 

навыки: описывать 
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предметную деятель-

ность национально-

культурной политики; 

описывать этническую 

картину заданной тер-

ритории  

Способность са-

мостоятельно ра-

ботать с различ-

ными источника-

ми информации 

(ПК-4) 

знания: различных ис-

точников информации, 

необходимых в доку-

ментационном обеспе-

чении управления и 

архивном деле на 

уровне понимания 

умения: перечислять 

различные источники 

информации, необхо-

димые в документаци-

онном обеспечении 

управления и архив-

ном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

описывать различные 

источники информа-

ции, необходимые в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

Способность при-

нимать участие в 

работе по прове-

дению экспертизы 

ценности доку-

ментов (ПК-22) 

знания: особенностей 

проведения эксперти-

зы ценности докумен-

тов на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

особенности проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывать использование 

методов проведения 

экспертизы ценности 

документов 
Тема 2.  
Характеристика оте-

чественных источни-

ков XI–XVII вв. 

Способность ува-

жительно и бе-

режно относиться 

к историческому 

наследию и куль-

турным традици-

ям (ОК-11) 

знания: основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям на уровне воспро-

изведения 

– Семинар № 2. 

Тема «Летописи 

как исторический 

источник»; 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Характери-

стика отечествен-

ных источников 

XI–XVII вв.»  
умения: описывать ос-
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новные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

бережного отношения 

к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

– Темы эссе: «Пе-

реписка Ивана 

Грозного с А. 

Курбским: про-

блемы интерпре-

тации», «Домо-

строй как источ-

ник для изучения 

средневековой 

повседневности» 
«Мир монашества 

в памятниках жи-

тийной литерату-

ры»; 
– Тесты 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям 

Владение знания-

ми в области пра-

вил публикации 

исторических ис-

точников и опера-

тивного издания 

документов (ОПК-

5) 

знания:правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

умения:применять эт-

нокультурные знания, 

владеть терминологией 

на уровне понимания; 

воспроизводить при-

меры связи этнической 

культуры с другими 

науками; ориентиро-

ваться в периодах раз-

вития науки в России 

навыки: описывать 

предметную деятель-

ность национально-

культурной политики; 

описывать этническую 

картину заданной тер-

ритории  

Способность са-

мостоятельно ра-

ботать с различ-

ными источника-

ми информации 

(ПК-4) 

знания: различных ис-

точников информации, 

необходимых в доку-

ментационном обеспе-

чении управления и 

архивном деле на 

уровне понимания 

умения: перечислять 

различные источники 

информации, необхо-

димые в документаци-

онном обеспечении 

управления и архив-
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ном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

описывать различные 

источники информа-

ции, необходимые в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

Способность при-

нимать участие в 

работе по прове-

дению экспертизы 

ценности доку-

ментов (ПК-22) 

знания: особенностей 

проведения эксперти-

зы ценности докумен-

тов на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

особенности проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывать использование 

методов проведения 

экспертизы ценности 

документов 
Тема 3.  
Изменения в корпусе 

отечественных ис-

точников в эпоху Но-

вого времени 

Способность ува-

жительно и бе-

режно относиться 

к историческому 

наследию и куль-

турным традици-

ям (ОК-11) 

знания: основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям на уровне воспро-

изведения 

– Семинар № 3. 

Тема «Политиче-

ские сочинения и 

публицистика 

XVIII – начала XX 

вв.»; 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Изменения 

в корпусе отечест-

венных источни-

ков в эпоху Ново-

го времени»  

– Темы плана-

конспекта: «Пе-

риодика XIX в. и 

ее значение как 

источни-

ка»,«Материалы  

государственного 

делопроизводства 

XIX в. как источ-

ник», «Российская 

статистика XIX в. 

и ее особенно-

сти»; 
– Тесты 

умения: описывать ос-

новные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

бережного отношения 

к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям 
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Владение знания-

ми в области пра-

вил публикации 

исторических ис-

точников и опера-

тивного издания 

документов (ОПК-

5) 

знания:правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

умения:применять эт-

нокультурные знания, 

владеть терминологией 

на уровне понимания; 

воспроизводить при-

меры связи этнической 

культуры с другими 

науками; ориентиро-

ваться в периодах раз-

вития науки в России 

навыки: описывать 

предметную деятель-

ность национально-

культурной политики; 

описывать этническую 

картину заданной тер-

ритории  

Способность са-

мостоятельно ра-

ботать с различ-

ными источника-

ми информации 

(ПК-4) 

знания: различных ис-

точников информации, 

необходимых в доку-

ментационном обеспе-

чении управления и 

архивном деле на 

уровне понимания 

умения: перечислять 

различные источники 

информации, необхо-

димые в документаци-

онном обеспечении 

управления и архив-

ном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

описывать различные 

источники информа-

ции, необходимые в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

Способность при-

нимать участие в 

работе по прове-

дению экспертизы 

ценности доку-

ментов (ПК-22) 

знания: особенностей 

проведения эксперти-

зы ценности докумен-

тов на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

особенности проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывать использование 

методов проведения 

экспертизы ценности 

документов 
Тема 4.  
Особенности истори-

ческих источников 

Новейшего времени 

Способность ува-

жительно и бе-

режно относиться 

к историческому 

наследию и куль-

турным традици-

ям (ОК-11) 

знания: основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям на уровне воспро-

изведения 

– Семинар № 4. 

Тема «Документы 

законодательных 

и исполнительных 

органов государ-

ственной власти 

XX – начала XXI 

вв.»; 

– Семинар № 5. 

Тема «Документы 

общественных и 

политических 

объединений XX – 

начала XXI вв. как 

источник»; 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Особенно-

сти исторических 

источников Но-

вейшего времени»  

– Темы докладов: 

«Советская стати-

стика и ее специ-

фика.Проблема 

достоверности 

данных», «Источ-

ники личного ха-

рактера. Разно-

видности. Осо-

бенности изуче-

ния», «Советское 

законодательство 

как источник»; 
– Тесты 

умения: описывать ос-

новные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

бережного отношения 

к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям 

Владение знания-

ми в области пра-

вил публикации 

исторических ис-

точников и опера-

тивного издания 

документов (ОПК-

5) 

знания:правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

умения:применять эт-

нокультурные знания, 

владеть терминологией 

на уровне понимания; 

воспроизводить при-

меры связи этнической 

культуры с другими 

науками; ориентиро-

ваться в периодах раз-

вития науки в России 

навыки: описывать 

предметную деятель-

ность национально-
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культурной политики; 

описывать этническую 

картину заданной тер-

ритории  

Способность са-

мостоятельно ра-

ботать с различ-

ными источника-

ми информации 

(ПК-4) 

знания: различных ис-

точников информации, 

необходимых в доку-

ментационном обеспе-

чении управления и 

архивном деле на 

уровне понимания 

умения: перечислять 

различные источники 

информации, необхо-

димые в документаци-

онном обеспечении 

управления и архив-

ном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

описывать различные 

источники информа-

ции, необходимые в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

Способность при-

нимать участие в 

работе по прове-

дению экспертизы 

ценности доку-

ментов (ПК-22) 

знания: особенностей 

проведения эксперти-

зы ценности докумен-

тов на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

особенности проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывать использование 

методов проведения 

экспертизы ценности 

документов 
умения:применять эт-

нокультурные знания, 

владеть терминологией 

на уровне понимания; 

воспроизводить при-

меры связи этнической 

культуры с другими 

науками; ориентиро-

ваться в периодах раз-

вития науки в России 

навыки: описывать 

предметную деятель-

ность национально-
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культурной политики; 

описывать этническую 

картину заданной тер-

ритории  

навыки: описывать 

предметную деятель-

ность национально-

культурной политики; 

описывать этническую 

картину заданной тер-

ритории  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические проблемы источниковедения 
Тема 1. 
Теоретические про-

блемы источникове-

дения 

Способность ува-

жительно и бе-

режно относиться 

к историческому 

наследию и куль-

турным традици-

ям (ОК-11) 

знания: основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям на уровне воспро-

изведения 

– Вопросы к экза-

мену 
№№ теоретиче-

ских вопросов: 1-5 
– Практико-

ориентирован-

ное задание: 1. 

 – тестирование 

умения: описывать ос-

новные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

бережного отношения 

к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям 

Владение знания-

ми в области пра-

знания:правил публи-

кации исторических 
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вил публикации 

исторических ис-

точников и опера-

тивного издания 

документов (ОПК-

5) 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

умения:применять эт-

нокультурные знания, 

владеть терминологией 

на уровне понимания; 

воспроизводить при-

меры связи этнической 

культуры с другими 

науками; ориентиро-

ваться в периодах раз-

вития науки в России 

навыки: описывать 

предметную деятель-

ность национально-

культурной политики; 

описывать этническую 

картину заданной тер-

ритории  

Способность са-

мостоятельно ра-

ботать с различ-

ными источника-

ми информации 

(ПК-4) 

знания: различных ис-

точников информации, 

необходимых в доку-

ментационном обеспе-

чении управления и 

архивном деле на 

уровне понимания 

умения: перечислять 

различные источники 

информации, необхо-

димые в документаци-

онном обеспечении 

управления и архив-

ном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

описывать различные 

источники информа-

ции, необходимые в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

Способность при-

нимать участие в 

работе по прове-

дению экспертизы 

ценности доку-

ментов (ПК-22) 

знания: особенностей 

проведения эксперти-

зы ценности докумен-

тов на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

особенности проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-
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новывать использова-

ние методов проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
Тема 2. Характери-

стика отечественных 

источников XI–XVII 

вв. 

Способность ува-

жительно и бе-

режно относиться 

к историческому 

наследию и куль-

турным традици-

ям (ОК-11) 

знания: основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям на уровне воспро-

изведения 

– Вопросы к экза-

мену 
№№ теоретиче-

ских вопросов: 6-

16 
– Практико-

ориентирован-

ное задание: 2. 

– тестирование 

умения: описывать ос-

новные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

бережного отношения 

к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям 

Владение знания-

ми в области пра-

вил публикации 

исторических ис-

точников и опера-

тивного издания 

документов (ОПК-

5) 

знания:правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

умения:применять эт-

нокультурные знания, 

владеть терминологией 

на уровне понимания; 

воспроизводить при-

меры связи этнической 

культуры с другими 

науками; ориентиро-

ваться в периодах раз-

вития науки в России 

навыки: описывать 

предметную деятель-

ность национально-

культурной политики; 

описывать этническую 
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картину заданной тер-

ритории  

Способность са-

мостоятельно ра-

ботать с различ-

ными источника-

ми информации 

(ПК-4) 

знания: различных ис-

точников информации, 

необходимых в доку-

ментационном обеспе-

чении управления и 

архивном деле на 

уровне понимания 

умения: перечислять 

различные источники 

информации, необхо-

димые в документаци-

онном обеспечении 

управления и архив-

ном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

описывать различные 

источники информа-

ции, необходимые в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

Способность при-

нимать участие в 

работе по прове-

дению экспертизы 

ценности доку-

ментов (ПК-22) 

знания: особенностей 

проведения эксперти-

зы ценности докумен-

тов на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

особенности проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать использова-

ние методов проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
Тема 3.   
Изменения в корпусе 

отечественных ис-

точников в эпоху Но-

вого времени 

Способность ува-

жительно и бе-

режно относиться 

к историческому 

наследию и куль-

турным традици-

ям (ОК-11) 

знания: основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям на уровне воспро-

изведения 

– Вопросы к экза-

мену 
№№ теоретиче-

ских вопросов: 17-

23 
– Практико-

ориентирован-

ное задание: 3. 

– тестирование 

умения: описывать ос-

новные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 
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бережного отношения 

к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям 

Владение знания-

ми в области пра-

вил публикации 

исторических ис-

точников и опера-

тивного издания 

документов (ОПК-

5) 

знания:правил публи-

кации исторических 

источников и опера-

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

умения:применять эт-

нокультурные знания, 

владеть терминологией 

на уровне понимания; 

воспроизводить при-

меры связи этнической 

культуры с другими 

науками; ориентиро-

ваться в периодах раз-

вития науки в России 

навыки: описывать 

предметную деятель-

ность национально-

культурной политики; 

описывать этническую 

картину заданной тер-

ритории  

Способность са-

мостоятельно ра-

ботать с различ-

ными источника-

ми информации 

(ПК-4) 

знания: различных ис-

точников информации, 

необходимых в доку-

ментационном обеспе-

чении управления и 

архивном деле на 

уровне понимания 

умения: перечислять 

различные источники 

информации, необхо-

димые в документаци-

онном обеспечении 

управления и архив-

ном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
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описывать различные 

источники информа-

ции, необходимые в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

Способность при-

нимать участие в 

работе по прове-

дению экспертизы 

ценности доку-

ментов (ПК-22) 

знания: особенностей 

проведения эксперти-

зы ценности докумен-

тов на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

особенности проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать использова-

ние методов проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
Тема 4.  
Особенности исто-

рических источников 

Новейшего времени 

Способность ува-

жительно и бе-

режно относиться 

к историческому 

наследию и куль-

турным традици-

ям (ОК-11) 

знания: основных эта-

пов и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям на уровне воспро-

изведения 

– Вопросы к экза-

мену 
№№ теоретиче-

ских вопросов: 24-

30 
– Практико-

ориентирован-

ное задание: 4. 

– тестирование 

умения: описывать ос-

новные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития обще-

ства для формирования 

бережного отношения 

к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и 

культурным традици-

ям 

Владение знания-

ми в области пра-

вил публикации 

знания:правил публи-

кации исторических 

источников и опера-
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исторических ис-

точников и опера-

тивного издания 

документов (ОПК-

5) 

тивного издания доку-

ментов на уровне вос-

произведения 

умения:применять эт-

нокультурные знания, 

владеть терминологией 

на уровне понимания; 

воспроизводить при-

меры связи этнической 

культуры с другими 

науками; ориентиро-

ваться в периодах раз-

вития науки в России 

навыки: описывать 

предметную деятель-

ность национально-

культурной политики; 

описывать этническую 

картину заданной тер-

ритории  

Способность са-

мостоятельно ра-

ботать с различ-

ными источника-

ми информации 

(ПК-4) 

знания: различных ис-

точников информации, 

необходимых в доку-

ментационном обеспе-

чении управления и 

архивном деле на 

уровне понимания 

умения: перечислять 

различные источники 

информации, необхо-

димые в документаци-

онном обеспечении 

управления и архив-

ном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

описывать различные 

источники информа-

ции, необходимые в 

документационном 

обеспечении управле-

ния и архивном деле 

Способность при-

нимать участие в 

работе по прове-

дению экспертизы 

ценности доку-

ментов (ПК-22) 

знания: особенностей 

проведения эксперти-

зы ценности докумен-

тов на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

особенности проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать использова-
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ние методов проведе-

ния экспертизы ценно-

сти документов 
навыки: описывать 

предметную деятель-

ность национально-

культурной политики; 

описывать этническую 

картину заданной тер-

ритории  

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Показатели 
сформированности ком-

петенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компе-

тенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знает предмет и задачи ис-

точниковедения  
Описывает место источникове-

дения в ряду исторических 

дисциплин 

диагностические: 
самоанализ, опрос  

Текущийэтап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
современной социокультур-

ной концепции историче-

ского источника: его опре-

деление, информационный 

потенциал 

Описывает современную со-

циокультурную концепцию ис-

торического источника: его оп-

ределение, информационный 

потенциал 

Активная учебная лек-

ция; семинары:  
устный опрос (базовый 

уровень / по диагностиче-

ским вопросам); письмен-

ная работа (типовые зада-

ния); самостоятельное 

решение контрольных 

(типовых) заданий, тестов 

и т.д. 

общие свойства источников 

и принципы их изучения 
Воспроизводит общие свойства 

источников и принципы их 

изучения 

истории зарождения источ-

никоведческих знаний в 

Российской империи и ста-

новление источниковедения 

как научной дисциплины 

Воспроизводит историю заро-

ждения источниковедческих 

знаний в Российской империи и 

становление источниковедения 

как научной дисциплины 

процесс проведения экспер-

тизы ценности документов 
Описываетпроцесс проведения 

экспертизы ценности докумен-

тов 

Умения: 
Формулироватьсовремен-

ную социокультурную кон-

цепцию исторического ис-

точника: его определение, 

информационный потенциал 

Определяет место современной 

социокультурной концепции 

исторического источника 
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перечислять свойства ис-

точников и принципы их 

изучения 

Классифицировать свойства 

источников и принципы их 

изучения 

описывать историю зарож-

дения источниковедческих 

знаний в Российской импе-

рии и становление источни-

коведения как научной дис-

циплины 

Приводить примеры из истории 

зарождения источниковедче-

ских знаний в Российской им-

перии и становление источни-

коведения как научной дисцип-

лины 

Описывать процесс прове-

дения экспертизы ценности 

документов 

Объяснять процесс проведения 

экспертизы ценности докумен-

тов 

Навыки: 
воспроизводить современ-

ную социокультурную кон-

цепцию исторического ис-

точника: его определение, 

информационный потенциал 

Обосновыватьсоциокультур-

ную концепцию исторического 

источника 

называть свойства источни-

ков и принципы их изуче-

ния 

Обсуждает свойства источни-

ков и принципы их изучения 

Воспроизводить историю 

зарождения источниковед-

ческих знаний в Российской 

империи и становление ис-

точниковедения как науч-

ной дисциплины 

Приводить примеры из истории 

зарождения источниковедче-

ских знаний в Российской им-

перии и становление источни-

коведения как научной дисцип-

лины 
воспроизводит процесс 

проведения экспертизы 

ценности документов 

Обсуждает процесс проведе-

ния экспертизы ценности доку-

ментов 
Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

Знания: 
современной социокультур-

ной концепции историче-

ского источника: его опре-

деление, информационный 

потенциал 

Описывает современную со-

циокультурную концепцию ис-

торического источника: его оп-

ределение, информационный 

потенциал 

Экзамен: 
– ответы на теоретические 

вопросы на уровне описа-

ния, воспроизведения ма-

териала; 
– выполнение практико-

ориентированных заданий 

на уровне понимания. 
–тестирование 

общие свойства источников 

и принципы их изучения 
Воспроизводит общие свойства 

источников и принципы их 

изучения 

истории зарождения источ-

никоведческих знаний в 

Российской империи и ста-

новление источниковедения 

как научной дисциплины 

Воспроизводит историю заро-

ждения источниковедческих 

знаний в Российской империи и 

становление источниковедения 

как научной дисциплины 

процесс проведения экспер-

тизы ценности документов 
Описывает процесс проведения 

экспертизы ценности докумен-

тов 

Умения: 
формулировать современ-

ную социокультурную кон-

цепцию исторического ис-

точника: его определение, 

информационный потенциал 

Определяет место современной 

социокультурной концепции 

исторического источника 
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перечислять свойства ис-

точников и принципы их 

изучения 

Классифицировать свойства 

источников и принципы их 

изучения 

описывать историю зарож-

дения источниковедческих 

знаний в Российской импе-

рии и становление источни-

коведения как научной дис-

циплины 

Приводить примеры из истории 

зарождения источниковедче-

ских знаний в Российской им-

перии и становление источни-

коведения как научной дисцип-

лины 

Описывать процесс прове-

дения экспертизы ценности 

документов 

Объяснять процесс проведения 

экспертизы ценности докумен-

тов 

Навыки: 
воспроизводить современ-

ную социокультурную кон-

цепцию исторического ис-

точника: его определение, 

информационный потенциал 

Обосновывать социокультур-

ную концепцию исторического 

источника 

называть свойства источни-

ков и принципы их изуче-

ния 

Обсуждает свойства источни-

ков и принципы их изучения 

Воспроизводить историю 

зарождения источниковед-

ческих знаний в Российской 

империи и становление ис-

точниковедения как науч-

ной дисциплины 

Приводить примеры из истории 

зарождения источниковедче-

ских знаний в Российской им-

перии и становление источни-

коведения как научной дисцип-

лины 
воспроизводит процесс 

проведения экспертизы 

ценности документов 

Обсуждает процесс проведе-

ния экспертизы ценности доку-

ментов 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уро-

вень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экза-

мен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа;  выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне понимания. 
 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопро-

сов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-

онного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: экза-

мен: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-

коориентированных заданий на уровне понимания. 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная 
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система) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя 

умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при 

ответе, умеет формулировать выводы из изложенного тео-

ретического материала, знает дополнительно рекомендо-

ванную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практи-

ко-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополни-

тельные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уро-

вень оценки результатов обучения по дисциплине является 

основой для формирования общекультурных и профессио-

нальных компетенций, соответствующих  требованиям 

ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что студент продемон-

стрировал результат на уровне осознанного владения учеб-

ным материалом и учебными умениями, навыками и спосо-

бами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении за-

данных вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
Удовлетворительно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми уме-

ниями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми 

после дополнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоен-

ную информацию, что является основой успешного форми-

рования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач.  
Неудовлетворительно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвое-

нии им только элементарных знаний ключевых вопросов по 

дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточ-

ного контроля показывают, что студент не овладел необхо-

димой системой знаний и умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания 

на практике, дает неполные ответы на дополнительные и 

наводящие вопросы. 
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Критерии оценки 
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и
т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного про-

граммой 
    

Умение выполнять задания, предусмотренные програм-

мой 
    

Уровень знакомства с основной литературой, предусмот-

ренной программой 
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
Педагогическая ориентация (культура речи, манера об-

щения, умение использовать наглядные пособия, способ-

ность заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убе-

жденность, умение использовать ответы на вопросы для 

более полного раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное от-

ношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый 

(3), продвинутый (4), повышенный (5)) 
    

Общая оценка     

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично  от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
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Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично пол-

ные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

способен к 

импровиза-

ции, учитыва-

ет обратную 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена. 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 
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связь с ауди-

торией. 
Итог  

 

Письменная работа (реферат, творческая работа и т. д.) 

Критерии оценки 
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д
о
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р

и
т
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ь
н
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Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специаль-

ной литературе 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое ис-

пользование 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и 

выводов 
    

Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление спи-

ска использованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста 

на введение, основную часть и заключение; в основной части по-

следовательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержа-

ния основной части; правильно (уместно и достаточно) приме-

няются разнообразные средства связи; для выражения своих 

мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное по-

нимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в ос-

новной части последовательно, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

применяются разнообразные средства связи; для выражения сво-

их мыслей обучающийся чаще всего пользуется научным язы-

ком. 
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Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соот-

ветствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказы-

вается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; 

заключение и выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части; недостаточно или, наоборот, избыточно исполь-

зуются средства связи; язык работы в целом не соответствует 

предъявляемому уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия те-

мы; выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста 

на введение, основную часть и заключение; язык работы можно 

оценить как «примитивный».  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-

сиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 

 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация может проводится в форме тестирования 

 

Таблица 11 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические во-

просы) к экзамену  

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Источниковедение в системе исторических наук ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

2.  История становления и развития источниковедения как науки ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

3.  Понятие исторического источника. Характер и структура ин- ОК-11; ОПК-5; 
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формации, содержащейся в нем ПК-4, ПК-22 

4.  Классификация исторических источников. Типы, виды и раз-

новидности источников. Исторические «известия» и историче-

ские «остатки» 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

5.  Структура источниковедческого исследования ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

6.  Летописи и их значение как источника. «Повесть временных 

лет»: источники, содержание, этапы изучения, публикация 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

7.  Основные летописные центры и развитие русского летописа-

ния в удельный период 
ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

8.  Летописание периода централизованного государства, его осо-

бенности 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

9.  Сибирские летописи их содержание и значение как источника. 

Основные публикации 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

10.  Процесс зарождения права в Древнерусском государстве. 

«Русская правда» как источник: редакции, их состав и проис-

хождение 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

11.  Русские судебники как исторический источник. Приемы срав-

нительного исследования 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

12.  Соборное Уложение: состав, источники, приемы изучения ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

13.  Средневековые актовые материалы как источник ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

14.  Делопроизводственные материалы XVI–XVII вв. Способы изу-

чения 
ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

15.  Жанровое и содержательное своеобразие русской литературы 

XI–XVII вв. Основные произведения 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

16.  Публицистика XI–XVII вв. как исторический источник ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

17.  Особенности источников нового времени ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

18.  Законодательство Российской империи. Его особенности и 

приемы изучения. Классификация законов 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

19.  Документы коллежской и министерской системы делопроиз-

водства как источник 
ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

20.  Зарождение и развитие российской статистики в XVIII – нача-

ле XX вв. Её основные виды и способы изучения 
ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

21.  Периодическая печать Российской империи как исторический 

источник 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

22.  Политические сочинения и публицистика XVIII – начала XX 

вв.  
ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

23.  Материалы личного происхождения XVIII – начала XX вв. 

Особенности их изучения 
ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

24.  Документы законодательных и исполнительных органов госу-

дарственной власти XX – начала XXI вв. 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

25.  Делопроизводственная документация XX – начала XXI вв. ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

26.  Документы общественных и политических объединений XX – 

начала XXI вв. как источник 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

27.  Статистические источники Новейшего времени и особенности 

их изучения 

ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

28.  Источники личного происхождения XX – начала XXI вв. ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

29.  Периодическая печать Новейшего времени и способы ее изу- ОК-11; ОПК-5; 
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чения ПК-4, ПК-22 

30.  Публицистика XX – начала XXI вв. как исторический источник ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1. Тема 1. Теоретические проблемы источниковедения ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

2. Тема 2. Характеристика отечественных источниковXI–XVII вв. ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

3. Тема 3. Изменения в корпусе отечественных источников в эпоху 

Нового времени 
ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

4. Тема 4. Особенности исторических источников Новейшего вре-

мени 
ОК-11; ОПК-5; 

ПК-4, ПК-22 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 

 

Темы рефератов и эссе 

 

1. Источник: феномен культуры и реальный объект познания 

2. Источниковедение в системе гуманитарного знания 

3. Систематизация источников по типам и видам 

4. Метод источниковедения и его применение в гуманитарном знании 

5. Источниковедческое исследование и его основные этапы 

6. Проблема происхождения источника. Особенности и пути решения 

7. Проблема авторства источника. Пути решения 

8. Проблема достоверности источника и приемы ее установления 

9. Летописание как вид источника. Приемы изучения 

10. Повесть временных лет. Проблема происхождения и авторства 

11. Представления о жизни и смерти в памятниках летописания 

12. Общерусские летописные своды 

13. Сибирские летописи как источник 

14. «Русская правда» как источник 

15. Судебник 1497 как источник 

16. Переписка Ивана Грозного с А. Курбским: проблемы интерпретации 

17. Домострой как источник для изучения средневековой повседневности 

18. Судебник 1550 г. как источник 

19. Соборное Уложение, его состав, источники и приемы изучения 

20. Церковные уставы как источник 

21. Жития святых как источник. Особенности изучения 

22. Мир монашества в памятниках житийной литературы 

23. Кодификация российского законодательства в XVII в. 

24. Материалы  государственного делопроизводства XVIII в. как источник 

25. Актовые источники в средние века и новое время: общее и особенное 

26. Материалы  государственного делопроизводства XIX в. как источник 

27. Судебно-следственная документация как источник 
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28. Международные договоры как источник 

29. Записки иностранцев о России как источник 

30. Документы писцового делопроизводства как источник 

31. Документы коллежской системы делопроизводства как источник 

32. Документы министерской системы делопроизводства как источник 

33. Массовые источники. Состав. Особенности изучения 

34. Российская статистика XIX в. и ее особенности 

35. Советская статистика и ее специфика. Проблема достоверности данных 

36. Периодика XVIII в. и ее значение как источника 

37. Периодика XIX в. и ее значение как источника 

38. Источники личного характера. Разновидности. Особенности изучения 

39. Эпистолярные источники и их специфика 

40. Российское законодательство начала XX в. как источник 

41. Советское законодательство как источник 

42. Современное законодательство как источник 

 

 

Методические указания 

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого 

знания в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное 

указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), опре-

деление собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приво-

димым точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во 

введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обяза-

тельны ссылки на номера библиографических записей в списке использованной ли-

тературы. В заключении необходимо сделать основные выводы. Список использо-

ванной литературы помещается после заключения. Библиографические записи ну-

меруются и располагаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «TimesNewRoman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титуль-

ным листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются 

внизу страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации 

страниц от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» 

не ставится. Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование ил-

люстраций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. 

Тема «Теоретические проблемы источниковедения» 

(ОК-11),(ОПК-5),(ПК-4), (ПК-22) 

(2 час.) 

1. Объект, предмет и задачи источниковедения; 

2. История становления и развития источниковедения как науки; 

3. Понятие исторического источника. Характер и структура информа-

ции, содержащейся в нем; 

4. Классификация исторических источников; 

5. Структура источниковедческого исследования. 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

Семинар № 2. 

Тема «Летописи как исторический источник» 

(ОК-11),(ОПК-5),(ПК-4), (ПК-22) 

(4 час.) 

1. Представление о летописи и ее социальных функциях. Отечествен-

ная историография русского летописеведения; 

2. Повесть временных лет, ее источники; 

3. Областное летописание XII-XV вв. Его региональные особенности; 

4. Общерусское летописание XVI-XVII вв.; 

5. Хронограф как новыйвид исторического повествования.  

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

Семинар № 3.  

Тема «Политические сочинения и публицистика XVIII – начала XX вв.»  
(ОК-11),(ОПК-5),(ПК-4), (ПК-22) 

(2 час.) 

1. Свойства политических и публицистических произведений. Обусловленность 

их содержания и формы конкретно-историческими обстоятельствами; 

2. Публицистика и политические сочинения XVIII в.; 

3. Публицистика и политические сочинения XIX в.; 

4. Значение данного вида источников для изучения общественно-политических 

процессов XVIII- XIX вв.; 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

Семинар № 4.  

Тема «Документы законодательных и исполнительных органов государствен-

ной власти XX – начала XXI вв.»  
(ОК-11),(ОПК-5),(ПК-4), (ПК-22) 
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(2 час.) 

1. Эволюция делопроизводства в ХХ в. Делопроизводство в РСФСР– СССР – 

РФ и его организация.  

2. Служебная переписка. Ее разновидности и значение как исторического ис-

точника. 

3. Отчеты и обзоры. Отчетно-информационные документы. Их классифика-

ция. 

4. Материалы политических процессов, их публикации. Документы внесудеб-

ных репрессий. Документы, связанные с реабилитацией жертв политиче-

ских репрессий в середине. 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

Семинар № 5.  

Тема «Документы общественных и политических объединений XX – 

начала XXI вв. как источник»  
(ОК-11), (ОПК-5), (ПК-4), (ПК-22) 

(2 час.) 

1. Документы политических партий и общественных объединений как ис-

точник для изучения структур и функционирования  политической систе-

мы; 

2. Разновидности документов политических партий и общественных объе-

динений и специфика  на каждом из этапов исторического развития; 

3. Особенности источниковедческого анализа данной группы документов; 

4. Основные публикации директивных документов политических партий и 

общественных объединений. 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тесты по дисциплине представлены в «Комплекте аттестационных педагогических 

измерительных материалов». 

1.  Ученые выделяют эти две основные классификации исторических источников: 
1. по типам; 

2. по целям; 
3. по видам; 
4. по значимости. 

2.  В задачи исследователя при работе с историческим источником не входит: 

1. источниковедческий анализ; 

2. интерпретация текста; 

3. реставрация источника; 

4. разработка методики работы с источником. 
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3.  Источниковедческий анализ не включает: 

1. установление времени создания источника; 

2. установление авторства; 

3. установление стоимости источника; 

4. выявление особенностей почерка. 

4.  Расположите в хронологической последовательности (от более ранней к более 

поздним) русские летописные традиции: 
1. Московское летописание; 
2. Новгородское летописание; 
3. Сибирское летописание; 

4. Владимиро-суздальское летописание. 

5.  Укажите верное определение термина «протограф»: 

1. комплекс списков, объединяемый в одну реакцию; 

2. небольшая по объёму летопись; 

3. предполагаемый исходный текст списка летописи; 

4. вид западноевропейских летописей. 

6.  «Устав Владимира Мономаха» – это составная часть следующего законодательно-

го документа: 
1. Русской Правды; 
2. Белоозерской уставной грамоты; 
3. Новгородской судной грамоты; 

4. Судебника 1497 г. 

7.  Средневековые законодательные акты, исходившие от верховной власти и содер-

жащие распоряжения относительно организации местного управления – это: 

1. судные грамоты; 
2. уставные грамоты; 
3. кормчие книги; 
4. жалованные грамоты. 

8.  Агиографическая литература – это термин обозначающий: 
1. публицистические произведения; 
2. жизнеописания святых и монахов; 
3. переводная иностранная литература; 

4. воинские повести. 

9.  «Великие Четьи Минеи» XVI в. были составлены: 
1. митрополитом Макарием; 

2. Иваном Грозным; 
3. Владимиром Мономахом; 
4. Протопопом Аввакумом; 
5. Иваном Пересветовым. 

10.  Специальные законодательные акты XVIII–XIX вв., регулирующие какую-либо 

сферу деятельности: 

1. Указы; 

2. Уставы; 

3.  Регламенты; 

4. Учреждения. 

11.  Основной вид частноправовых актов XVIII в., представлявших собою договоры на 

куплю-продажу недвижимого имущества: 

1. вексель; 

2. поклажа; 

3. крепость; 

4. товарищество. 

12.  Первое Полное собрание законов Российской империи было издано под руково-

дством Сперанского в этом году: 



54 

 

1. 1760 г.; 

2. 1785 г.; 

3. 1830 г.; 

4. 1865 г. 

13.  Основным источником для изучения динамики народонаселения в России XVIII в. 

является: 

1. материалы ревизий; 

2. губернаторские отчеты; 

3. данные всеобщих переписей населения; 

4. материалы земской статистики. 

14.  В комплекс материалов ревизского учёта не входят: 

1. Перечневые ведомости; 

2. Ревизские сказки; 

3. Окладные книги; 

4. Подворные описи крестьянских хозяйств. 

15.  Первой российской газетой является: 

1. «Санкт-Петербургские ведомости»; 

2. «Куранты»; 

3. «Ведомости»; 

4. «Губернские ведомости». 

16.  Знаменитый русский издатель, редактор «Московских ведомостей», который вел 

журнальную полемику с Екатериной II: 

1. Н. И. Новиков; 

2. А. С. Суворин; 

3. И. Д. Сытин; 

4. М. Н. Катков. 

17.  К источникам личного происхождения не относятся: 

1. дневники; 

2. эпистолярные источники; 

3. мемуары; 

4. публицистические источники. 

18.  Виднейшим представителем публицистики петровской эпохи, разработавшим 

идеологическое обоснование абсолютистской власти, являлся: 

1. Авраамий Палицын; 

2. Феофан Прокопович; 

3. Николай Новиков; 

4. Петр Чаадаев. 

19.  Основоположник теории русского социализма, публицист и редактор журнала 

«Колокол»: 

1. Н. Чернышевский; 

2. В. Белинский; 

3. А. Герцен. 

4. Н. Огарёв. 

20.  Совместное постановление партии и правительства это: 

1. конституционный акт; 

2. нормативный подзаконный акт; 

3. акт компетенции административного кодекса; 

4. акт компетенции гражданского кодекса. 

21.  Нормативные документы госучреждений – это:  

1. регистрационные картели, реестры; 

2. отчеты, доклады, балансы; 

3. отношения, докладные записки, протоколы; 

4. номенклатуры дел, положения, уставы, инструкции. 

22.  К статистической периодике, издававшейся в 20-е гг. XX в. не относится: 
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1. «Бюллетень ЦСУ»; 

2. «Вестник статистики»; 

3. «Статистика труда»; 

4. «Хозяйственный учёт в СССР» 

23.  Особый вид источника, возникший в советском делопроизводстве, влиявший на 

цифры статистики: 

1. Протокол; 

2. Инструкция; 

3. План; 

4. Отчет. 

24.  В годы советской власти сложилась определенная система периодической печати. 

Соотнесите название печатного органа и название группы изданий, к которым он 

принадлежал: 

1. «Правда»; 

2. «Комсомольская правда»; 

3. «Известия»; 

4. «Вестник МГУ»; 

 

А) советская пресса; 

Б) партийная пресса; 

В) научные издания; 

Г) печать общественных организаций. 

25.  Характерной чертой советских мемуаров не является: 

1. идеологическая заданность; 

2. строгий отбор тем и сюжетов; 

3. выраженная эмоциональность; 

4. опора на документальные источники. 

26.  Издание Полного собрания сочинений этого политического деятеля стало самым 

масштабным  подобным проектом в истории России: 

1. К. Маркса; 

2. Л. Д. Троцкого; 

3. В. И. Ленина; 

4. Л. И. Брежнева. 

31. Наряду с источниковедением, вещественные источники являются объектом ис-

следования этой науки: 

1. Историографии; 

2. Археологии; 

3. Социологии; 

4. Физики. 

32. Специальная источниковедческая дисциплина, занимающаяся всесторонним изу-

чением актов как исторического источника: 

1. геральдика; 
2. герменевтика; 
3. дипломатика; 

4. семиология. 

33. К поведенческим источникам относятся: 

1. Устные источники; 

2. Лингвистические источники; 

3. Этнографические источники; 

4. Письменные источники. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методические 

рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 



56 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) обра-

зовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплине, отражены в 4 разделе «Со-

держание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике стати-

стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Сту-

дент должен:  

- принимать участие в семинарских занятия;  

- своевременно выполнять самостоятельные задания;  

- пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

–  бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5.  Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализиро-

ванного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и ито-

говой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная литература
 

1. Логинов, С.Л. Источниковедение / С.Л. Логинов.– учебное пособие .– Глазов : 

ГГПИ, 2005 .– 120 с.– Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/300496/info  

 

2. Русина, Ю.А. Источниковедение новейшей истории России [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Ю.А. Русина. – Электрон. дан. – Екатеринбург: 

УФУ, 2015. – 236 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98585. – Загл. 

с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Голиков, А. Г. Методика работы с историческими источниками [Текст]: учеб-

ное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-

правлению подготовки 030600 "История" / А. Г. Голиков, Т. А. Круглова; под 

редакцией А. Г. Голикова. - Москва: Академия, 2014. – 223 с.     

 

2. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика 

[Текст]: учеб. пособие / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, Л. В. Борисова и др.; 

под ред. А. К. Соколова. - М.: Высшая школа, 2004. - 687 с.    

 

3. Русина, Ю.А. Методология источниковедения [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ю.А. Русина. – Электрон. дан. – Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 

204 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98621. – Загл. с экрана. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования 

2. Операционнаясистема Windows  

3. Microsoft Office 2007  

4. Adobe Reader 9.0 Rus  

5. Adobe Acrobat Pro 9.0  

6. Mozilla Firefox  

7. http://old-ru.ru/– Антология Древнерусской литературы 

8. http://www.historichka.ru/ – Исторический сайт 

9. http://cyberleninka.ru/–Научная электронная библиотека открытого доступа 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Источниковеде-

ние» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-

тературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу сту-

                                                 
2
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/98585
https://e.lanbook.com/book/98621
http://www.i-exam.ru/
http://old-ru.ru/
http://www.historichka.ru/
http://cyberleninka.ru/
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дентов в ходе проведения семинарских занятий, а также заданий для самостоятель-

ной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к практическим занятиям являются лекции и издания, рекомен-

дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью ус-

воения пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятель-

ной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы се-

минарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных во-

просов и проблем используются методики интерактивных форм обучения («Сокра-

тический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизи-

онного ток-шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реаль-

ную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 

выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обяза-

тельном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме сту-

денты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Общество и этнополитика»(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-

дентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной ин-

формации, содержания обучения, методического и материально-технического обес-

печения. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлек-

сивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью ока-

зания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой груп-

пе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в 

учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, выпол-

нения учебного плана и графика учебного 

процесса в период обучения студентов 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит формой 

Промежуточный 
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проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять глав-

ное 

Текущий (в рам-

ках лекционных 

занятия или сам. 

работы) 
Рабочая тетрадь (в 

рамках  сам. работы) 
Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения 

им учебного материала 

Текущий (в рам-

ках сам. работы) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший 

или меньший элемент неизвестности и име-

ют, как правило, несколько подходов в ре-

шении поставленной в задании проблемы. 

Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся 

Текущий (в рам-

ках сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, осно-

вываясь, прежде всего, на изучении значи-

тельного количества научной и иной литера-

туры по теме исследования, а также собст-

венные взгляды на нее. 

Текущий (в рам-

ках сам. работы) 

Тест Система стандартизированных заданий, по-

зволяющая автоматизировать процедуру из-

мерения уровня знаний и умений обучающе-

гося. 

Текущий  

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты  
Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорно-

го вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рам-

ках семинара) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного высту-

пления по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рам-

ках самостоятель-

ной работы и се-

минара) 

Эссе (в рамках само-

стоятельной работы) 
Средство, позволяющее оценить сформиро-

ванность навыков самостоятельного творче-

ского мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно 

содержать четкое изложение сути поставлен-

ной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисципли-

ны, выводы, обобщающие авторскую пози-

цию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рам-

ках самостоятель-

ной работы) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, прие-

мов и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Источниковедение» используются следующие информаци-

онные технологии:  

 демонстрация видео- материалов; 

 офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 

9.0, Fine Reader 9.0, 7zip; 

 программы для работы в интернете: Google Chrome;  

 Базы данных: 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library.– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

По дисциплине «Источниковедение» используются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

  

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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12.1.Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в соче-

тании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекции Видеолекция с сократическими 

диалогами 
2 

2 Семинары Дискуссионное реферирование 

с использованием интернет-

ресурсов 

8 

Всего из 20 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  10 часов 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он состав-

ляет 50% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Источниковедение» для студен-

тов составляют 50 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Источниковедение» по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение культура внесены следую-

щие изменения и дополнения: 

 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год,  
6.4. Методические материа-

лы, определяющие процеду-

ры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта 

деятельности, характери-

зующих этапы формирова-

ния компетенций 

Реквизиты нормативных актов, 

наименование журнала 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных 

2017-2018 Протокол №1 

от 18.09.2017 

10. Перечень информацион-

ных технологий … 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных 

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

7.1. Основная учебная ли-

тература 

Обновлена литература по 

курсу 
10. Перечень информацион-

ных технологий … 
 Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

 

7.1 Основная учебная лите-

ратура 
7.2 Дополнительная литера-

тура 
10. Перечень информацион-

ных технологий … 
 

Обновлен список литературы 
 

 

 
Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение 
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