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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.В.ДВ.07.02 Современная археография 

2 Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов с важнейшей функцией ар-

хеографии – созданием базы опубликованных письменных источников. 

Археография, организуя публикацию архивных источников, способст-

вует развитию исторической науки. Издание архивных документов де-

лает их доступными широкому кругу исследователей. Главное требова-

ние к научной публикации – ее достоверность, что требует не только 

точность воспроизведения текста источника, но создание справочного 

аппарата, что позволяет грамотно интерпретировать источник. Архео-

графия сегодня рассматривается как вспомогательная историческая дис-

циплина, дополняя и играя вспомогательную роль при изучении источ-

никоведения, историографии, архивоведения, архивного дела, сфраги-

стики и т.д.), но исторически сложилось более значимая роль данной 

дисциплины/науки, имеющая значительно более широкие междисцип-

линарные связи. Современная археография связана с текстологией, па-

леографией, кино искусством, рекламой, издательским делом. Тем не 

менее, современная археография  сохраняется связи  с историческими 

дисциплинами. Особое внимание в программе уделяется изучению всей 

совокупности археографических изданий и их состава по основным пе-

риодам российской истории, и по всеобщей истории, т.е. того, что со-

ставляет понятие «археографического фонда». 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 определении места дисциплины в подготовке студентов по направ-

лению музеология и охрана объектов культурного и природного на-

следия; 

 показать роль археографии в работе с архивными документами;  

 раскрыть основные этапы развития археографии; 

 определить принципы научности при работе и подготовки к работе 

архивных источников; 

 выявить требования к организации археографической работы; 

 показать технологии работы с архивными документами как с исто-

рическими источниками 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-5, ПК-2 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– технологий коммуникации, связанных с решением профессиональных 

задач; 

– современных требований к оформлению результатов научных иссле-

дований: научных отчетов, обзоров, аналитических справок и поясни-

тельных записок 

умения: 

– определяет инновационные коммуникативные технологии при реше-

нии профессиональных задач; 

– описания современных требований к оформлению результатов науч-

ных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических справок и 

пояснительных записок 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– перечисляет инновационные коммуникативные технологии; 

– анализа готовых научных исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок с позиций грамотного 

представления информации 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики А. В. Лушникова, заведующая кафедрой туризма и музееведения, канд. 

педаг. наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-

НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине «Современная археография»:  

 

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Знания: технологий 

коммуникации, связан-

ных с решением про-

фессиональных задач 

Знания: технологий комму-

никации, связанных с реше-

нием профессиональных 

задач на уровне атрибуции 

Знания: технологий 

коммуникации, связан-

ных с решением профес-

сиональных задач на 

уровне анализа фактоло-

гической достоверности 

Умения: определяет 

инновационные ком-

муникативные техно-

логии при решении 

профессиональных за-

дач 

Умения: определяет иннова-

ционные коммуникативные 

технологии и объясняет их 

применение при решении 

профессиональных задач 

Умения: сравнивать тра-

диционные и инноваци-

онные технологии, ис-

пользуемые при реше-

нии профессиональных 

задач 

Навыки (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет инновацион-

ные коммуникативные 

технологии  

Навыки (или) опыт дея-

тельности: характеризует 

проблемные зоны иннова-

ционных коммуникативные 

технологии при решении 

профессиональных задач 

Навыки (или) опыт дея-

тельности: соотносит 

проблемы экспозицион-

но-выставочной работы 

и проблемные зоны ин-

новационных коммуни-

кативных технологий 

способностью к 

оформлению ре-

зультатов научных 

исследований: на-

учных отчетов, об-

зоров, аналитиче-

ских справок и по-

яснительных запи-

сок (ПК-2) 

Знания: современных 

требований к оформле-

нию результатов науч-

ных исследований: на-

учных отчетов, обзо-

ров, аналитических 

справок и пояснитель-

ных записок  

Знания: современных требо-

ваний к оформлению ре-

зультатов научных исследо-

ваний: научных отчетов, 

обзоров, аналитических 

справок и пояснительных 

записок на уровне выбора 

примеров правильного 

оформления 

Знания: современных 

требований к оформле-

нию результатов науч-

ных исследований: на-

учных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и 

пояснительных записок  

на уровне анализа ис-

пользования действую-

щих гостов и регламен-

тов 

Умения: описания со-

временных требований 

к оформлению резуль-

татов научных иссле-

дований: научных от-

четов, обзоров, анали-

тических справок и 

пояснительных записок  

Умения: объяснять необхо-

димость применения требо-

ваний к оформлению ре-

зультатов научных исследо-

ваний: научных отчетов, 

обзоров, аналитических 

справок и пояснительных 

записок на уровне выбора 

примеров правильного 

Умения: давать оценку 

применения требований 

к оформлению результа-

тов научных исследова-

ний: научных отчетов, 

обзоров, аналитических 

справок и пояснитель-

ных записок на уровне 

выбора примеров  
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оформления 

Навыки (или) опыт 

деятельности: анализа 

готовых научных ис-

следований: научных 

отчетов, обзоров, ана-

литических справок и 

пояснительных записок 

с позиций грамотного 

представления инфор-

мации 

Навыки (или) опыт дея-

тельности: разработки и 

представления научных ис-

следований: научных отче-

тов, обзоров, аналитических 

справок и пояснительных 

записок с позиций грамот-

ного представления инфор-

мации 

Навыки (или) опыт дея-

тельности: разработки, 

представления научных 

исследований: научных 

отчетов, обзоров, анали-

тических справок и по-

яснительных записок с 

позиций грамотного 

представления инфор-

мации с разъяснением 

технологий структури-

рования и анализа ин-

формации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Современная археография» входит в вариативную часть учебного 

плана и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами «Всеобщая история», «Информационная эвристика», «Источниковедение». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя соответствующие знания и умения : 

 знания о требованиях к документации по организации вопросов экспони-

рования музейных коллекций; 

 умения применять музееведческий подход в отборе и изучении предметов 

материальной культуры 

 умения использовать историографические, исторические и музееведческие 

методы исследований при изучении объектов наследия. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Комплек-

тование, учет и хранение музейных фондов», «Атрибуция и экспертиза ценности му-

зейных экспонатов», практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности,  подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, зачет в 5 семестре.  

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)  30 8 

в т. ч.:   

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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лекции 6 2 
семинары 10 2 
практические занятия 14 4 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ 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 студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. 
прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы отечественной археографии 

Тема 1. Общая 

теория археогра-

фии 

17 2 2 3  10 опрос, семи-

нарское заня-

тие, практиче-

ское занятие, 

самостоятель-

ная работа 

 

Тема 2.  Подго-

товка научной 

публикации исто-

рических источ-

ников. Работа с 

текстом как осно-

ва процесса науч-

ной публикации в 

археографии. За-

вершение процес-

са научной пуб-

ликации истори-

ческих источни-

ков 

17 2 2 3  10 опрос, семи-

нарское заня-

тие, практиче-

ская работа, 

самостоятель-

ная работа 

 

Раздел 2. История археографии в России в XVIII – XXI веках 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 3. Возник-

новение россий-

ской археографии 

в XVIII – первой 

половине XIX  

века. Российская 

археография во 

второй половине 

XIX - начале XX 

веков 

19 1 3 4  11 опрос, семи-

нарское заня-

тие, практиче-

ская работа, 

самостоятель-

ная работа 

 

Тема 4. Октябрь-

ская революция и 

судьбы археогра-

фии. Отечествен-

ная археография 

19 1 3 4  11 опрос, семи-

нарское заня-

тие, практиче-

ская работа, 

самостоятель-

ная работа 

 

Зачет в 5 семестре         

Итого в 5 сем 72 6 10 14  42  зачет 

Всего по  
дисциплине 

72 6 10 14  42  зачет 

 

 

Заочная 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 студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. 
прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы отечественной археографии 

Тема 1. Общая 

теория археогра-

фии 

17 1 1   15 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 2.  Подго-

товка научной 

публикации исто-

рических источ-

ников. Работа с 

текстом как осно-

ва процесса науч-

ной публикации в 

археографии. За-

вершение процес-

са научной пуб-

ликации истори-

ческих источни-

ков 

17 1 1   15 опрос, семи-

нарское заня-

тие, самостоя-

тельная работа 

 

Раздел 2. История археографии в России в XVIII – XXI веках 

Тема 3. Возник-

новение россий-

17   2  15 опрос, семи-

нарское заня-
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ской археографии 

в XVIII – первой 

половине XIX  

века. Российская 

археография во 

второй половине 

XIX - начале XX 

веков 

тие, практиче-

ская работа, 

самостоятель-

ная работа 

Тема 4. Октябрь-

ская революция и 

судьбы археогра-

фии. Отечествен-

ная археографи-

явки 

17   2  15 опрос, практи-

ческая работа, 

самостоятель-

ная работа 

 

Зачет в 5 семестре 4        

Итого в 5 сем 
72 2 2 4  60  Зачет  

(4 час.) 
Всего по  
дисциплине 

72 2 2 4  60  Зачет  
(4 час.) 

 

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.

) Коды компетенций 

 
О

К
 №

 5
 

 

П
К

 №
 2

 

 
о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 

 

4 

 

5 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы отечественной археографии  

Тема 1. Общая теория археографии 17 + + 2 

Тема 2.  Подготовка научной публикации историче-

ских источников. Работа с текстом как основа процес-

са научной публикации в археографии. Завершение 

процесса научной публикации исторических источ-

ников 

17 +  1 

Раздел 2. История археографии в России в XVIII – XXI веках 

Тема 3. Возникновение российской археографии в 

XVIII – первой половине XIX  века. Российская ар-

хеография во второй половине XIX - начале XX веков 

19 +  1 

Тема 4. Октябрьская революция и судьбы археогра-

фии. Отечественная археография 

19 +  1 

Зачет в 5 сем.  + + 2 

Всего по дисциплине 72 5 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы отечественной археографии 

 

Тема 1. Общая теория археографии 
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Понятие об археографии как научной и учебной дисциплины. Значение архео-

графических публикаций в деле распространения культуры и сохранности памятников. 

Соотношение теории, методики (практики) и истории археографии. Археография - мо-

лодая научная дисциплина. Проблемы терминологии. Комплексность археографии. 

Место археографии в кругу гуманитарных научных дисциплин. Источники и литерату-

ра (общая, специальная, учебная). Периодизация курса. Методика изучения курса в Ур-

ГУ. 

Термин археографии, его историческое развитие. «Широкое» и «узкое» толкова-

ние термина. Предмет археографии, дискуссия на эту тему на страницах журнала «Со-

ветские архивы». Структура археографии. Роль и место «полевой» археографии. Ар-

хеографические центры и экспедиции в России. Камеральная, экспедиционная архео-

графия. Общее и специфическое в работе архивиста, археографа и историка-

исследователя. Связь и соотношение археографии с другими научными дисциплинами: 

источниковедением, текстологией, документоведением, архивоведением, историогра-

фией, исторической наукой в целом и всем комплексом так называемых вспомогатель-

ных исторических дисциплин. Понятие научной публикации в археографии. Разграни-

чение понятий «публикация документа вообще» и «публикация документа в качестве 

исторического источника». Публикация как процесс и как его результат. Объект архео-

графии. Оперативные (функциональные, неархеографические) и ретроспективные (ар-

хеографические) публикации документов: общие черты и принципиальные различия. 

Признаки археографической публикации. Условия ее осуществления. Соотношение 

публикации документа с самим документом.   

Общественные функции публикации и археографии. Классификация докумен-

тальных изданий. Проблема целевого назначения публикации в археографии. Особен-

ности подготовки научных, научно-популярных и учебных изданий. Понятие вида пуб-

ликации. Номинальные и тематический разновидности публикаций. Понятие формы 

публикации. Способы изданий документов. Археографическая база исторической нау-

ки как совокупность ретроспективно опубликованных источников. Ее соотношение с 

источниковой и архивной базами. Археографический фонд как совокупность произве-

дений печати, содержащих ретроспективные публикации источников. Его соотношение 

с «печатным фондом» исторической науки.  

Археографический фонд всеобщей и отечественной истории. Университеты Ев-

ропы 13-14 в. Система образования в Европе в  Новое время. Становление образования 

в России в 18 в. Сословно-классовая структура России и система образования в Россий-

ской империи. Формирование системы высшего образования в советском государстве. 

Современная система образования в Российской Федерации. 

Тема 2.  Подготовка научной публикации исторических источников.  

Работа с текстом как основа процесса научной публикации в археографии. 

Завершение процесса научной публикации исторических источников 
Выбор объектов публикации в археографии, невозможность научного обоснова-

ния его критериев. Основные факторы, влияющие на выбор документов в качестве объ-

ектов публикации: историографический, архивоведческий и источниковедческий. Два 

подхода в преодолении возникающей при этом проблемы сравнения ценности доку-

менте. Понятие «темы» публикации (издание тематических сборников). Выбор доку-

ментов для публикации по объективным критериям (пофондовые и повидовые изда-

ния). Проблема выявления документов издания, понятие источников выявления. Ис-

точниковедческий анализ выявленных документов. Условия повторной публикации до-

кумента. «Правила» 1990 г. об основных принципах отбора документов для печати. От-

бор как необходимость, а не самоцель. Обоснование отбора. Использование выявлен-

ных, но не включенных в публикацию документов. Заголовок публикуемого документа, 
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его назначение, состав элементов, порядок их расположения. Сокращенный и группо-

вой заголовок. Собственный заголовок документа. Источники и методика составления 

заголовка. Обязательность обоснования даты документа. Легенда, ее назначение, со-

став, место расположения. Возможность сокращения легенды. Источники для ее со-

ставления. 

Проблема выбора и воспроизведения текста публикуемого документа. Понятия: 

«источники текста», «редакция», «список», «вариант» и т.д. Соотношение текстов до-

кумента. Необходимость соблюдения принципа сохранения («отражения») всех имею-

щихся источников теста документа при его публикации. Приемы передачи (способы 

воспроизведения) текста при публикации. Особенности и методика воспроизведения 

текста факсимильным способом. Назначение и виды факсимильных изданий. Реприн-

ты. Понятие реконструкции текста. Сочетание способов. Научно-критический способ 

воспроизведения текста. Понятие рецензии текста. Задача обеспечения источниковед-

ческой полноценности публикации, Проблема выбора основного текста. Особенности 

выбора основного текста документов раннего периода. Необходимость представления в 

издании всей динамики развития текста публикуемого документа. Понятие контамина-

ции. Методика выбора основного текста документов официального и неофициального 

происхождения, стенограмм, протоколов, телеграмм, специальных видов документов. 

Проблемы транскрипции текста. Условия допустимости изменений графики и 

орфографии текста документа при публикации. Методика прочтения текста, разделения 

его на слова, предложения, абзацы. Работа по воспроизведению текстов документов 

древних, нового и новейшего времени. Сохранение при этом фонетических особенно-

стей текста и специфических выражений, присущих разным эпохам. Условия и приемы 

раскрытия сокращений в тексте документов. Вопросы эмендации текста. Наличие не-

исправностей («погрешностей») текста, условия, необходимость и методика 

 работы по их устранению, Приемы работы со вставками, разночтениями, зачеркива-

ниями, подчеркиваниями, восстановление утраченных мест текста. 

Передача текста документа. Основные принципы и методы воспроизведения ре-

золюций, неавторских помет, приписок, грифа документа. Передача текста документов 

в зависимости от времени их создания, типа издания. Передача текста протоколов, те-

леграмм, телефонограмм, радиограмм, военно-оперативных документов, стенограмм. 

Требования к воспроизведению текста иноязычных документов. Публикация источни-

ков в сокращенном виде. Условия применения метода извлечений, требования, предъ-

являемые при его использовании. Текстуальные примечания при передаче теста доку-

ментов. 

Сокращенная передача содержания документов, ее место и значение в археогра-

фических публикациях. Типы и виды регестов, история нх применения. «Правила» 

1990 г. об условиях и приемах составления таблиц, регестов и аннотаций, их располо-

жение в публикации, археографическое оформление. 

Структура археографической публикации. Состав элементов публикации. Сис-

тематизация публикуемых в сборнике документов, ее назначение и значение. Принци-

пы группировки документов. Наличие информации о документе в целом как обязатель-

ное условие археографической публикации. Научно-справочный аппарат и его значе-

ние. Зависимость состава и полноты НСА от типа документальной публикации. После-

довательность составления его отдельных частей. Примечания и комментарии. Их со-

став, основные приемы и методы составления. Примечания текстуальные и по содер-

жанию документов. Проблема необходимости и достаточности примечаний и коммен-

тарий в публикации. Предисловие, его назначение и обязательность для каждой публи-

кации. Состав предисловия: историческая и археографическая части, их функции. Хро-

ника событий, ее назначение, состав. Виды хроник. Указатели. Их назначение и виды. 
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Формы указателей, приемы их составления. Терминологический словарь, его назначе-

ние и целесообразность составления. Список сокращений; перечень публикуемых до-

кументов; перечень выявленных, но не опубликованных документов; оглавление; биб-

лиография; приложения; иллюстрации. Основные приемы и методы их составления, 

назначение и место в издании. Подготовка рукописи сборника документов к изданию. 

Полиграфические вопросы, корректура издания. Особенности подготовки серийных 

изданий. Публикация как целое. Интерпретация в публикациях исторических источни-

ков. 

Раздел 2. История археографии в России в XVIII – XIX веках 

Тема 3. Возникновение российской археографии в XVIII – первой половине XIX  

века. Российская археография во второй половине XIX - начале XX веков 

Исторические предпосылки возникновения и условия развития археографии в 

начале XVIII века. Зависимость археографии от состояния и уровня исторической нау-

ки, архивного и книгоиздательского дела. Публикация документов в первой четверти 

XVIII века. Указы Петра I о собирании исторических источников. «История Россий-

ская» В.Н. Татищева, значение его деятельности в развитии отечественного источнико-

ведения и археографии. Проблемы публикации в трудах В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, 

М.В. Ломоносова, И.Н. Болтина, М.М. Щербатова. Академия наук и первые научные 

публикации летописных и законодательных памятников. Приемы издания Радзивил-

ловской (Кенигсбергской) и Никоновской летописей. Издания Русской Правды, Судеб-

ника 1550 г., законодательных актов XV - XVII веков. Археографическая деятельность 

Н.И. Новикова, «Древняя российская вивлиофика», разработка правил публикации до-

кументов. ИМ. Голиков и «Деяния Петра Великого». Итоги развития археографии в 

XVIII веке. Новые явления в отечественной археографии. Возникновение новых археографи-

ческих центров: государственных , общественных и частных. Создание Общества истории и 

древностей российских при Московском университете. Подготовка к изданию летописей, 

роль Р.ф. Тимковского и К.Ф. Калайдовича. «Чтения» и «Временник». Румянцевский кру-

жок и Комиссия печатания государственных грамот и договоров. План подготовки издания 

дипломатических документов Н.Н. Бантыщ-Камепского. причины его изменения. Состав и 

методы публикации документов в «Собрании государственных грамот и договоров». Первая 

археографическая экспедиция П.М. Строева и К.Ф. Калайдовича в Подмосковье. «Софий-

ский временник», «Белорусский архив». Археографическая экспедиция Академии наук, ее 

результаты и значение. Создание и основные направления деятельности Петербургской архео-

графической комиссии. Издание «актов», летописей. 

Развитие журнальной археографии: публикация исторических источников в журналах 

«Северный архив», «Отечественные записки», «Московский телеграф». 

Развитие исторической науки, расширение тематических и хронологических ра-

мок исследований. Публикация исторических документов в революционно-

демократической печати. Вольная русская типография А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 

Журнал «Современник» Н.А. Некрасова. Значение бесцензурной и подцензурной ар-

хеографии. Появление специализированных (частных) археографических  журналов: 

«Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник». Роль издателей: П.И. 

Бартенева, М.И. Семевского, А.С. Суворина и других в развитии археографии. 

Новые направления деятельности Петербургской археографической комиссии. 

Издание писцовых книг, тематических сборников, «Русской исторической библиоте-

ки». Продолжение издания «Полного собрания русских летописей». Роль 

Н.П.Лихачева, С.Ф.Платонова,  А.Е. Преснякова, А.А. Шахматова. Возникновение и 

деятельность Киевской, Виленской и Кавказской археографических комиссий. Офици-

альные правительственные издания: «Полное собрание законов Российской империи», 
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«Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными». 

Профессор Ф.Ф. Мартене и его план издания дипломатических документов.  

Русское историческое общество, его состав, направления деятельности, основ-

ные серии документальных публикаций. «Сборники РИО», их содержание, приемы из-

дания. Археографическая деятельность Академии наук.  

Характеристика серийных изданий документов: «Письма и бумаги имп. Петра 

Великого», «Акты Московского государства». План , издания архивных документов 

XVI - XVII веков А.С. Лаппо-Данилевского. Публикаторская работа центральных исто-

рических архивов: Московского архива министерства юстиции, Московского Главного 

архива министерства иностранных дел, военных архивов. Археографическая деятель-

ность губернских ученых архивных комиссий. Эмигрантская археография. Журналы 

«Былое» и «Голос минувшего». Развитие археографической мысли. Основные итоги и 

нерешенные проблемы археографии. 

 

Тема 4. Октябрьская революция и судьбы археографии.  

Отечественная археография  

Коренные изменения в состоянии исторической науки, архивного и издательско-

го дела и их влияние на археографию. Судьбы «старых» археографических центров и 

изданий. Роль Декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела 

в РСФСР» от 1 июня 1918 г. для развития археографии. Принцип партийности, его 

влияние на концептуальные основы, задачи, направления, тематику публикаций исто-

рических источников. Издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, до-

кументов съездов РКП(б) и законодательных актов Советского государства, как обра-

зец высокого качества археографичекой подготовки изданий.  Опубликование совет-

ским правительством секретных дипломатических документов из архива бывшего Ми-

нистерства иностранных дел в сборниках под редакцией Н.Г. Маркина и в периодиче-

ской печати. Другие публикации дипломатических документов, их политическое зна-

чение. 

Археографическая деятельность Главного управления архивным делом. Журнал 

«Исторический архив». Правила издания документов 1919 года. Отечественная архео-

графия в 1920-е годы. Возникновение историко-партийной археографии. Публикации 

Института Ленина, Института Маркса-Энгельса.  

план международного издания МЭГА. Основные направления археографической дея-

тельности Истпарта. Журналы «Пролетарская революция», «Красная летопись», «Ле-

топись революции». Археографическая деятельность Цептрархива. Первые советские 

издания документальных  серий. «Восстание декабристов», «Пугачевщина», «1905 

год», «1917 год в документах и материалах», «Политические процессы 1860-1880-х го-

дов» и др. Состав и методы публикаций. Журнал «Красный архив». Значение деятель-

ности Центрархива. 

Публикации дипломатических документов, («Цветные книги»).. Серия «Между-

народные отношения в эпоху империализма». 

Археографическая деятельность Академии наук СССР. А.С. Лаппо-Данилевский 

и Постоянная историческая  комиссия. «Сборник грамот Коллегии экономии», состав и 

методы публикации. Правила издания «Сборника». Археографическая комиссия. Про-

должение изданий «Русской исторической библиотеки», «Полного собрания русских 

летописей». Создание Постоянной историко-археографической комиссии. Роль В.В. 

Адоратского, В.Й. Невского, М.Н. Покровского, С.Ф. Платонова в развитии советской 

археографии. 

Археографическая деятельность общественных организаций. Краеведческие 

общества. Публикации исторических источников в русском зарубежье. «Архив русской 
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революции», «Голос минувшего на чужой стороне» и другие периодические издания. 

Археографическая мысль 1920-х годов. Политическая и идеологическая обстановка в 

стране в 1930-е годы. Появление кризисных, застойных явлений  в археографии. Изда-

ния ИМЭЛ. Издания редакций «Истории Гражданской войны» и «Истории фабрик и 

заводов», Центрального архивного управления СССР и РСФСР - Главного архивного 

управления НКВД СССР. Публикаторская деятельность учреждений Академии наук 

СССР, библиотек и музеев. Историко-археографический институт - Институт истории. 

План серийных изданий документов: «Крепостная мануфактура в России», «Материалы 

по истории народов СССР», приемы издания документов. Публикация летописных ис-

точников, Русской Правды. Археографическая деятельность Б.Д. Грекова. Археографи-

ческая мысль 1930-х годов. Журнал «Архивное дело». Разработка правил публикации  

исторических источников. Труды А.И. Андреева, Н.Ф. Бельчикова, С.Н. Валка. А.А. 

Сергеева, А.А. Шилова,  их роль в развитии советской археографии. 

Великая отечественная война и подъем военно-исторической археографии. Пуб-

ликации ИМЭЛ, ГАУ с  подведомственными архивами, их политическое и научное 

значение. Публикации по военно-исторической  тематике. Сборники о боевом прошлом 

русской армии, их использование в агитационно-массовой работе. Создание комиссий 

по истории Великой отечественной войны, их собирательская и публикаторская дея-

тельность. Издание документов Чрезвычайной следственной комиссии по установле-

нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Тематика, состав и 

приемы публикации документов. Всесоюзная Конференция историков-архивистов 1943 

года и ее решения по вопросам археографии. «Основные правила публикации докумен-

тов Государственного архивного фонда СССР» 1945 г. Развитие археографии в первые 

послевоенные годы. Продолжение издания трудов классиков марксизма-ленинизма,  

документов КПСС.  

Издание Институтом истории АН СССР тематического сборника документов 

«Образование СССР». Серийные издания: «Русские полководцы» и «Русские флото-

водцы», состав и приемы публикации. 

Общие черты периода, Расширение масштабов археографической деятельности. 

Начало археографического освоения советской эпохи. Планирование научно-

публикаторской работы в СССР, усиление ее координации, кооперация деятельности 

научных учреждений по подготовке документальных изданий. Международное сотруд-

ничество в издании документов. План и реализация издания Полного собрания сочине-

ний В.И. Ленина, значение этого издания для развития археографии. Публикация исто-

рико-партийных документов. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 

и пленумов ЦК» (7,8,9-е издания). Серия «Протоколы и стенографические отчеты съез-

дов и конференций  коммунистической партии Советского союза». Оценка издания 

«Декреты Советской власти».  

Журнал «Исторический архив». Публикация документов Государственного ар-

хивного фонда СССР. Главное архивное управление и  архивные учреждения СССР, их 

роль в организации научно-издательской деятельности.  

Основные направления публикаторской работы, разработка перспективных пла-

нов. Совместная подготовка документальных публикаций архивными и научными уч-

реждениями СССР. 

Публикаторская деятельность Центральных государственных архивов СССР по 

подготовке серийных, тематических, видовых публикаций по истории страны, по исто-

рии opганизации и боевой деятельности Красной Армии. Серии: «Великая Октябрьская 

социалистическая революция», «Революция 1905 - 1907 годов в России». Их научная 

ограниченность, социальная и политическая заданность, оценка. Серии по истории ра-

бочего и крестьянского движения в России в XIX веке. Возобновление серии «Восста-
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ние декабристов», изменение задач издания и приемов архсо1рафвческой подготовки. 

Издание сборников документов по истории, народов СССР, но истории литературы и 

искусства, источников по истории развития науки и техники в России. Общесоюзные 

серии по истории индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, культурно-

го строительства в СССР и др. Состав опубликованных источников, недостатки изда-

ний. 

Публикация источников о внешнеполитической деятельности Советского госу-

дарства. МИД СССР и его роль в их издании. Сборники «Внешняя политика Советско-

го Союза в период Отечественной войны», «Документы и материалы кануна Второй 

мировой войны». Приемы подготовки к печати, их роль в разоблачении фальсификации 

внешней политики СССР. Создание комиссии по изданию дипломатических докумен-

тов при МИД СССР. Характеристика сборников, подготовленных Комиссией. Начало и 

завершение издания серии «Документы внешней политики СССР». План серии, состав 

и содержание документов, принципы их издания. Причины остановки серии. 

Многосерийная публикация «Внешняя политика России XIX - начала XX вв.», состав 

источников, археографические приемы издания. 

Публикация документов о внешнеполитической деятельности СССР в 1941-1945 

гг.: серия «Советский Союз на международных конференциях периода Великой отече-

ственной войны», сборники документов о советско-американских, советско-

английских, советско-французских отношениях. Серия «За мир и безопасность народов 

(1966-1980)», особенности археографической подготовки. Общественно-политическое 

и научное значение документальных публикаций, подготовленных МИД СССР. 

Академия наук СССР и ее роль в издании исторических источников. Археогра-

фическая деятельность институтов АН СССР, их сотрудничество и ИМИ при ЦК 

КПСС, Центральными государственными архивами СССР по изданию источников. 

Создание Археографической комиссии, ее задачи, направления и формы деятельности. 

Организация археографических экспедиций на территории страны и их значение 

в собирание документальных памятников. Региональные отделения Археографической 

комиссии по организации археографических экспедиций. Решение I Всесоюзной кон-

ференции по полевой археографии 1976 г. Итоги и перспективы полевых археографи-

ческих исследований. Институт истории Академии наук СССР и создание сектора пуб-

ликации источников. Принципы и методы издания корпуса древнейших источников по 

истории народов СССР. Продолжение работы по публикации Полного собрания рус-

ских летописей, переиздание памятников древнерусской литературы. Издание актовых 

источников XV-XVI веков, источников по истории классовой борьбы и народных дви-

жений в XVII-XVIII вв. Археографические приемы их подготовки- Документальное из-

дание «Письма и бумаги императора Петра Великого». Приемы издания, научное зна-

чение. Археографическая деятельность Б.Д. Грекова, Л.В. Черепнина, М.Н. Тихомиро-

ва. 

Совместное советско-польское серийное издание документов «Восстание 1863 

года». Сборники к 50-летию образования СССР. Публикация исторических источников 

в сериях «Литературное наследство», «Литературные памятники», «Археографический 

ежегодник». Состав источников, археографические приемы подготовки. 

Факсимильное издания рукописей важнейших памятников: «Повесть о Соловец-

ком восстании», «Изборник Святослава 1073 года», «Сказание о Мамаевом побоище» и 

др., памятников Вольной русской типографии А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Разработка 

теоретических и методических вопросов издания источников. Теоретические и научно-

практические конференции, дискуссии по проблемам археографии. «Правила издания 

исторических документов в СССР» 1969 г. Монографии, научные труды и учебные по-

собия по методике издания документов, истории отечественной археографии. Освеще-
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ние вопросов археографии на страницах периодических изданий, издание серии биб-

лиографических указателей по археографии. Подготовка кадров археографов в МГИАИ 

и УрГУ. Постановление СМ СССР от 4.04.1980 г. по архивному делу о роли и значении 

Главархива СССР как общегосударственного органа в области археографии. Нараста-

ние кризисных моментов в деле публикации исторических источников к середине 1980-

х годов. Итоги периода, перспективы развития археографии. Развитие археографии в 

конце XX века (1985-2000 гг.) Вторая половина 1980-х годов как переходный период в 

отечественной археографии. Упразднение политической цензуры, фронтальное рассек-

речивание архивных фондов. Изменение государственной издательской системы, появ-

ление многочисленных издательств различных форм собственности. Повышение обще-

ственного интереса к истории и историческому источнику (документу). 

Изменение тематики публикаций: преимущественно по так называемым «белым 

пятнам» советской истории. Репринтные переиздание книг 1920-х годов. Докумен-

тальные публикации в газетах, исторических, архивных и неспециализированных жур-

налах, альманахах. Причины их успеха, степень конъюнктурности и политичности, ар-

хеографический уровень. 

Новый этап развития археографии в 1990-е годы. Постепенный рост количества те-

матических сборников документов. Многожанровость публикаций. Формирование 

крупных публикаторских проектов и программ. Возобновление деятельности журнала 

«Исторический архив». 

Информационный взрыв и кризис исторических интерпретаций конца XX века. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-

чение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
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 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных 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 изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности разъясняется преподавателем и в последующем может уточнять-

ся с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 

работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций 

преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
   

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы отечественной археографии 
Тема 1. Общая теория 

археографии 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Археография – вспомогательная ис-

торическая дисциплина»  
Подготовка к семинарскому занятию 

10 Опрос, беседа, 

проверка рефе-

ратов, работа с 

источниками 
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№ 1. «Археография как наука истори-

ческого профиля». 
Подготовка к практическому занятию 

№ 1. «Археография: теория и практи-

ка». 
Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками 
Тема 2.  Подготовка 

научной публикации 

исторических источни-

ков. Работа с текстом 

как основа процесса 

научной публикации в 

археографии. Заверше-

ние процесса научной 

публикации историче-

ских источников 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Публикация исторических источни-

ков» 
Подготовка к семинарскому занятию 

№ 2. «Археографическая работа с тек-

стом». 
Подготовка к практическому занятию 

№ 2 «Археографическая публикация». 
Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками 

10 Опрос, беседа, 

проверка рефе-

ратов, работа с 

источниками 

Раздел 2. История археографии в России в XVIII – XIX веках 

Тема 3. Возникновение 

российской археогра-

фии в XVIII – первой 

половине XIX  века. 

Российская археогра-

фия во второй половине 

XIX - начале XX веков 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Эволюция науки»  
Подготовка к семинарскому занятию 

№ 3. «Изменение функциональной на-

правленности археографии». 
Подготовка к практическому занятию 

№ 3. «Российская археография XVIII-

нач. XX». Работа с основной и допол-

нительной литературой, Интернет-

источниками 

11 Опрос, беседа, 

дискуссия, про-

верка рефератов, 

подготовленных 

материалов, ра-

бота с источни-

ками 

Тема 4. Октябрьская 

революция и судьбы 

археографии. Отечест-

венная археография 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Археография XX-XXI вв.». 
Подготовка к семинарскому занятию 

№ 4. «Отечественная археография ХХ 

в.». 
Подготовка к практическому занятию 

№ 4. «Особенности археографических 

исследований XX в.». Работа с основ-

ной и дополнительной литературой, 

Интернет-источниками 

11 просмотр пре-

зентаций, рефе-

ратов, подготов-

ленных материа-

лов, работа с ис-

точниками  

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Археография – вспомогательная историческая 

дисциплина» 

Цель работы – познакомиться с задачами современной археографии  

 Задание: соотнести значение археографии и палеографии, документоведения, 

источниковедения, дипломатики, научной и учебной публикации 
 Методика выполнения: описать задачи археографии, палеографии, документове-

дения, источниковедения, дипломатики.  
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Публикация исторических источников» 

 Цель работы – выявить основные задачи при различных формах и типах публикации 

исторических источников 
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Задание: рассмотреть различные формы и типы научных, научно-

публицистических и учебных публикаций  
Методика выполнения: перечислить все формы и типы публикаций с характери-

стиками особенностей и приведением конкретных примеров. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Эволюция науки» 

 Цель работы – познакомиться с изменением задач археографии в различные историче-

ские периоды 
 Задание: представить хронологию развития отечественной  археографии 

Методика выполнения:  представить биографии археографов XVIII- нач. XX вв. 

Описать основные разработки археографов по вопросам археографических исследова-

ний 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Археография XX-XXI вв.» 

 Цель работы – приобретение знаний об изменении источниковой базы археографиче-

ских исследований 

 Задание: выявить особенности при работе с архивными документами по новой и 

новейшей истории 
Методика выполнения: перечислить институты, осуществляющие археографи-

ческие исследования. Представить формы и типы археографических изданий, подго-

товленных этими институтами. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 

 

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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –   Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  –  Справочно-информационный портал Грамота.ру –  русский 

язык для всех  

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.  

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы отечественной археографии 

Тема 1. Общая теория 

археографии 
способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Знания: технологий 

коммуникации, свя-

занных с решением 

профессиональных 

задач 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 1. «Археография 

как наука исторического про-

филя». (2 час.) 
Подготовка к практическому 

занятию № 1. «Археография: 

теория и практика». (3 час.) 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Археография – вспомо-

гательная историческая дисци-

плина» (10 час.) 
 

Умения: определяет 

инновационные ком-

муникативные техно-

логии при решении 

профессиональных 

задач 

Навыки (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет инновацион-

ные коммуникатив-

ные технологии  

способностью к 

оформлению ре-

зультатов научных 

исследований: на-

учных отчетов, 

обзоров, аналити-

ческих справок и 

пояснительных 

записок (ПК-2) 

Знания: современных 

требований к оформ-

лению результатов 

научных исследова-

ний: научных отчетов, 

обзоров, аналитиче-

ских справок и пояс-

нительных записок  

Умения: описания со-

временных требова-

ний к оформлению 

результатов научных 

исследований: науч-

ных отчетов, обзоров, 

аналитических спра-

вок и пояснительных 

записок  
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Навыки (или) опыт 

деятельности: анали-

за готовых научных 

исследований: науч-

ных отчетов, обзоров, 

аналитических спра-

вок и пояснительных 

записок с позиций 

грамотного представ-

ления информации 

Тема 2.  Подготовка 

научной публикации 

исторических источ-

ников. Работа с тек-

стом как основа про-

цесса научной публи-

кации в археографии. 

Завершение процесса 

научной публикации 

исторических источ-

ников 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Знания: технологий 

коммуникации, свя-

занных с решением 

профессиональных 

задач 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 2. «Археографиче-

ская работа с текстом». (2 час.) 
Подготовка к практическому 

занятию № 2 «Археографиче-

ская публикация». (3 час.) 
Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Публикация историче-

ских источников» (10 час.) 

 

 

 

Умения: определяет 

инновационные ком-

муникативные техно-

логии при решении 

профессиональных 

задач 

Навыки (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет инновацион-

ные коммуникатив-

ные технологии  

Раздел 2. История археографии в России в XVIII – XIX веках 

Тема 3. Возникнове-

ние российской ар-

хеографии в XVIII – 

первой половине XIX  

века. Российская ар-

хеография во второй 

половине XIX - нача-

ле XX в 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Знания: технологий 

коммуникации, свя-

занных с решением 

профессиональных 

задач 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 3. «Изменение 

функциональной направленно-

сти археографии». (3 час.) 
Подготовка к практическому 

занятию № 3. «Российская ар-

хеография XVIII-нач. XX вв.».  

(4 час.) 
Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Эволюция науки» (11 

час.) 
 

Умения: определяет 

инновационные ком-

муникативные техно-

логии при решении 

профессиональных 

задач 

Навыки (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет инновацион-

ные коммуникатив-

ные технологии  

Тема 4. Октябрьская 

революция и судьбы 

археографии. Отече-

ственная археография 

способностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знания: технологий 

коммуникации, свя-

занных с решением 

профессиональных 

задач 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 4. «Отечественная 

археография ХХ в.» (3 час.) 
Подготовка к практическому 

занятию № 4. «Особенности 

археографических исследова-

ний XX в.» (4 час.) 
Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Археография XX-XXI 

вв.» (11 час.) 

Умения: определяет 

инновационные ком-

муникативные техно-

логии при решении 

профессиональных 
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(ОК-5) 

 

задач  
Навыки (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет инновацион-

ные коммуникатив-

ные технологии  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценочно-

го средства 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы отечественной археографии 

Тема 1. Общая теория 

археографии 
способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия (ОК-5) 

Знания: технологий 

коммуникации, связан-

ных с решением про-

фессиональных задач 

Вопросы к зачету (5 се-

местр): 
№№ теоретических вопро-

сов: 12, 13 
№№ практических зада-

ний: 1 
Умения: определяет 

инновационные комму-

никативные технологии 

при решении профес-

сиональных задач 

Навыки (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет инновационные 

коммуникативные тех-

нологии  

способностью к 

оформлению ре-

зультатов научных 

исследований: на-

учных отчетов, об-

зоров, аналитиче-

ских справок и по-

яснительных запи-

сок (ПК-2) 

Знания: современных 

требований к оформле-

нию результатов науч-

ных исследований: на-

учных отчетов, обзоров, 

аналитических справок 

и пояснительных запи-

сок  

Умения: описания со-

временных требований 

к оформлению резуль-

татов научных исследо-

ваний: научных отче-

тов, обзоров, аналити-

ческих справок и пояс-

нительных записок  

Навыки (или) опыт 

деятельности: анализа 

готовых научных ис-

следований: научных 

отчетов, обзоров, ана-

литических справок и 

пояснительных записок 

с позиций грамотного 
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представления инфор-

мации 

Тема 2.  Подготовка 

научной публикации 

исторических источни-

ков. Работа с текстом 

как основа процесса 

научной публикации в 

археографии. Заверше-

ние процесса научной 

публикации историче-

ских источников 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия (ОК-5) 

Знания: технологий 

коммуникации, связан-

ных с решением про-

фессиональных задач 

Вопросы к зачету (5 се-

местр): 
№№ теоретических вопро-

сов: 14-26 
№№ практических зада-

ний: 3 
Умения: определяет 

инновационные комму-

никативные технологии 

при решении профес-

сиональных задач 

Навыки (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет инновационные 

коммуникативные тех-

нологии  

Раздел 2. История археографии в России в XVIII – XIX веках 

Тема 3. Возникновение 

российской археогра-

фии в XVIII – первой 

половине XIX  века. 

Российская археогра-

фия во второй полови-

не XIX - начале XX в 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия (ОК-5) 

Знания: технологий 

коммуникации, связан-

ных с решением про-

фессиональных задач 

Вопросы к зачету (5 се-

местр): 
№№ теоретических вопро-

сов: 1-5 
№№ практических зада-

ний: 2 
Умения: определяет 

инновационные комму-

никативные технологии 

при решении профес-

сиональных задач 

Навыки (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет инновационные 

коммуникативные тех-

нологии  

Тема 4. Октябрьская 

революция и судьбы 

археографии. Отечест-

венная археография 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ного взаимодейст-

вия (ОК-5) 

Знания: технологий 

коммуникации, связан-

ных с решением про-

фессиональных задач 

 Вопросы к зачету (5 се-

местр): 
№№ теоретических вопро-

сов: 6-11 
№№ практических зада-

ний: 4 
Умения: определяет 

инновационные комму-

никативные технологии 

при решении профес-

сиональных задач 

Навыки (или) опыт 

деятельности: пере-

числяет инновационные 

коммуникативные тех-

нологии  

 

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  
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на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знания: демонстрирует 

представления об основ-

ных направлениях му-

зейной деятельности. 

Излагает мнение об ис-

точниках по изучению 

музейного дела 

Перечисляет базовые на-

правления музейной дея-

тельности 

диагностические: 
контрольный опрос, определение ос-

новных дефиниций  

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

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: основ теории ком-

муникации: форм и средств 

музейной коммуникации 

демонстрирует знание 

форм и средств музейной 

коммуникации 

Активная учебная лекция; семи-

нарские занятия, практические 

занятия; самостоятельная рабо-

та:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение типовых 

заданий и т.д. 

Перечисляет типовые 

требования к оформле-

нию результатов научных 

исследований: научных 

отчетов, обзоров, анали-

тических справок и пояс-

нительных записок 

приводит примеры оформ-

ления результатов научных 

исследований 

Умения: выявляет и опи-

сывает инновационные 

коммуникативные техноло-

гии на уровне понимания 

Приводит примеры приме-

нения инновационных 

коммуникационных техно-

логий в музейно-

выставочной работе 
Определяет основные 

требования к оформле-

нию музейных исследо-

ваний в соответствии с 

регламентами музейными 

и общенаучными  

Оценивает научную со-

ставляющую музейной до-

кументации, сравнивает с 

требованиями оформления 

общенаучных исследова-

ний 

Навыки: перечисляет ин-

новационные и традицион-

ные коммуникативные тех-

нологии 

сравнивает инновационные 

и традиционные коммуника-

тивные технологии 

Определяет различия 

между научными отче-

тами, обзорами, анали-

тическими справками и 

пояснительными запис-

ками с позиций грамот-

ного представления ин-

формации 

способен заполнить вари-

анты отчетной, научно-

методической докуммента-

ции 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: основ теории му-

зейной коммуникации 
раскрывает историю заро-

ждения теории музейной 
Зачет 
– ответы на теоретические вопросы 
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коммуникации и ее струк-

туры 
на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

Перечисляет методиче-

ские требования к оформ-

лению музейной доку-

ментации 

способен к демонстрации 
Использования научных 

методов при заполнении 

музейных документов 
Умения: определяет со-

отношение музейной пе-

дагогики и экспозицион-

но-выставочной работы в 

системе музейной ком-

муникации  

Приводит примеры по му-

зейно-выставочной работе 

с позиций структурирова-

ния, предложенного теори-

ей музейной коммуника-

ции 
Демонстрирует техноло-

гии рецензирования на-

учной музейной доку-

ментации 

Называет приемы рецензи-

рования документирован-

ной информации 

Навыки: приводит приме-

ры инновационных техно-

логий в музейно-

выставочной работе 

предлагает структуру раз-

работки музейно-

выставочного проекта 

Показывает положитель-

ные примеры и ошибки в 

оформлении научных 

отчетов, обзоров, анали-

тических справок и по-

яснительных записок с 

позиций грамотного 

представления информа-

ции 

разъясняет выводы, сде-

ланные при рецензирова-

нии оформленных научных 

отчетов, обзоров, аналити-

ческих справок и поясни-

тельных записок с позиций 

грамотного представления 

информации 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень: 

дискуссия или опережающий); письменная работа (реферат, эссе); самостоятельное 

решение разноуровневых заданий; защита и презентация  результатов работ, коррект-

ное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уро-

вень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний. и 

т.д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-

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

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

защита и презентация  результатов работ с изложением проблем и перспектив изучения 

темы; корректное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; 

высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям методических 

указаний. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
 зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
 зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
 не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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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  

 

устное выступление ( доклад, экскурсия, презентация) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (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 привидением 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
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примеров. частично 

полные.  
Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

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. 

 

Итог  

 

письменная работа (реферат и т. д.) 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

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

ние 
    

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 списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

письменная работа (эссе) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части логич-

но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-

разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 
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Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

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

ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-

ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

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

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

выполнение практического задания (задачи) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-

пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-

шение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме защиты / представления 

рефератов, эссе и творческих заданий (см. п. 6.3.2.). 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
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1.  Основные направления развития археографии в 18 веке ОК-5, ПК-2 

2.  Новые явления в отечественной археографии в первой половине 19 

века 
ОК-5 

3.  Основные направления развития археографии в первой половине 19 

века 
ОК-5 

4.  Публикация исторических источников в периодической печати во 

второй половине 19 века 
ОК-5 

5.  Подготовка правил издания документов в 19 веке ОК-5 

6.  Октябрьская революция и судьбы археографии ОК-5 

7.  Развитие военно-исторической археографии в годы Великой Отече-

ственной войны. 
ОК-5 

8.  Развитие археографии в первые послевоенные годы. Правила изда-

ния документов 1945 года. 
ОК-5 

9.  Основные направления развития археографии в 1950-е – середине 

1980-х годов. 
ОК-5 

10.  Разработка правил издания документов в СССР. ОК-5 

11.  Развитие археографии в конце 20-начале 21 века ОК-5 

12.  Понятие археографии. «Широкое» и «узкое» толкование термина. ОК-5 

13.  Классификация документальных изданий. ОК-5 

14.  Предварительная работа при подготовке издания. ОК-5 

15.  Проблема выявления документов для издания. ОК-5 

16.  Заголовок публикуемого документа. ОК-5 

17.  Легенда, ее назначение, состав, место расположения. ОК-5 

18.  Проблема выбора и воспроизведения текста публикуемого докумен-

та. 
ОК-5 

19.  Приемы передачи текста при публикации ОК-5 

20.  Научно-критический способ передачи текста ОК-5 

21.  Сокращенная передача текста документов. ОК-5 

22.  Регесты. Аннотации. Таблицы. ОК-5 

23.  Систематизация документов и структура издания. ОК-5 

24.  Научно-справочный аппарат. Его задачи и состав. ОК-5 

25.  Назначение примечаний. Текстуальные примечания. Примечания по 

содержанию 
ОК-5 

26.  Задачи, виды и формы указателей ОК-5 

 

 

 

 

 

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.  Понятие «археографическое издание» 
Методика работы: определить форму вид археографического издания 

(из предложенных археографических издание) 

ОК-5, ПК-2 

2. Эволюция археографии ОК-5 
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Методика работы: описать дополнения в археографические исследо-

вания историками, архивистами, писателями, издателями, докумен-

товедами (по предложенным персоналиям) 
3. Археография XX-XXI в. 

Методика работы: перечислить нормативные акты и регламенты, оп-

ределяющие требования к археографическим изданиям 

ОК-5 

4. Подготовка археографического издания 
Методика работы: перечислить этапы работы по подготовке к публи-

кации: сборника академического, публицистики, учебной хрестомати  

ОК-5 

 

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

ских заданий по дисциплине 

 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. Развитие отечественной археографии в первой четверти 18 века 

2. Деятельность Академии наук по изданию русских летописей в 18 веке 

3. Археографическая деятельность Н.И.Новикова и И.И.Голикова 

4. Общество истории и древностей российских при Московском университете 

5. Издание дипломатических документов в первой половине 19 века 

6. Первая археографическая экспедиция. П.М.Строев 

7. Публикация исторических источников в периодической печати в первой поло-

вине 19 века 

8. Создание и деятельность Петербургской археографической комиссии 

9. Русское историческое общество 

10. Отечественная археография в 1920-е годы. Значение публикаций для современ-

ной археографии 

11. Археографическая мысль в 1930-е годы. 

12. Понятие научной публикации в археографии. 

13. Общественные функции публикации. 

14. Связь археографии с другими научными дисциплинами 

15. Особенности передачи текста документов раннего периода 

16. Особенности передачи текста документов нового и новейшего времени. 

17. Устранение неисправностей текста 

18. Задачи и состав предисловия в издании. 

 

Методические указания 

 

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

чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния 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 ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 
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Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», 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 титульным 

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 иллюстраций, 

вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по данной дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. «Археография как наука исторического профиля». (ОК-5, ПК-2) (2 

час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскрытие понятия «археография» 

2. Раскрыть этапы развития археографии 

3. Источники археографических исследований 

4. Обоснование разделов археографии 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

. 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

 
Семинар № 2. «Археографическая работа с текстом».  (ОК-5) (3 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскрытие виды археографических изданий 
2. Раскрыть типы археографических изданий 

3. Определить методы подготовки к изданию различных видов и типов ар-

хеографических изданий  
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4. Раскрытие требования к работе с текстом в ходе археографических иссле-

дований 

5. Этапы работы с источником 

6. Справочный аппарат археографического издания 

7. Последовательность организации археографической работы 

8. Проблематика организационной работы по публикации исторических ис-

точников 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

 

Семинар № 3. «Изменение функциональной направленности археографии».  

(ОК-5) (3 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ученые XVIII- нач. XX вв. и их вклад в развитие археографии 
2. Методика археографических, предложенных учеными на конкретном историче-

ском этапе 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

  

Семинар № 4. «Отечественная археография ХХ в.»  (ОК-5) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ученые-археографы  XX в. их вклад в развитие археографии 
2. Методика археографических, предложенных учеными на данном историческом 

этапе 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Археография: теория и практика».   

(ОК-5, ПК-2) (3 час.) 

Цель работы – приобретение навыков по работе с археографическими изданиями 

Задачи работы:  
1.Получение информации о методике археографических исследований 
2. Определение нормативных требований к археографическим исследованиям 

3. Получение навыков по подготовке исторических источников к публикации 
4. Получение навыков по организации печатного издания 
Технология работы:  
1. Определение темы издания 
2. Определение круга источников 
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3. Определения типа издания 

Контрольные вопросы: 
1. Типы археографических публикаций 
2. Виды археографических публикаций  

3. Методы работы с историческими источниками 

 

Практическая работа № 2. Тема «Археографическая публикация». (ОК-5) (3 час.) 

 

Цель работы – приобретение навыков по работе с археографическими изданиями 

Задачи работы:  
1. Определение нормативных требований к археографическим исследованиям 
2. Получение навыков по подготовке исторических источников к публикации 
3. Получение навыков по организации печатного издания 

Технология работы:  

1. Научная обработка источников 
2.  Составление справочного аппарата 

3. Создание макета подготовленного издания 
Контрольные вопросы: 

1. Типы археографических публикаций 
2. Виды археографических публикаций  

3. Методы работы с историческими источниками 
4. План подготовительной работы по публикации исторических источников  

 

Практическая работа № 3. Тема «Российская археография XVIII-нач. XX вв.»  
(ОК-5) (4 час.) 

Цель работы – проследить эволюцию археографических исследований и публикаций 

Задачи работы:  

1. Выявить этапы развития отечественной археографии 

2. Познакомиться с разработками ученых в области археографии 

3. Получить  информацию о методических приемах археографических исследова-

ний в их эволюции 

Технология работы:  

1. Представить биографию археографа 

2. Определить методы, предложенные ученым для проведения археографичсеких 

исследований 

Контрольные вопросы: 

1. Персоналии археографов XVIII-XX вв. 

2. Виды археографических публикаций XVIII-XX вв. 

 

Практическая работа № 4. Тема «Особенности археографических исследований 

XX в.» (ОК-5) (4 час.) 

Цель работы – проследить эволюцию археографических исследований и публикаций 
Задачи работы:  

1. Выявить этапы развития отечественной археографии 

2. Познакомиться с нормативными документами ХХ в. 

Технология работы:  

1. Выявить нормативные документы 

2. Определить методы, предложенные регламентами 

Контрольные вопросы: 

1. Изменение требований к археографическим изданиям 
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2. Изменение тематики археографических публикаций в ХХ-ХХI вв. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

   

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

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и мето-

дические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

мирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам 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) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих 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 ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 

должен:  

 принимать участие в семинарских и практических занятиях;  

 своевременно выполнять и представлять на проверку самостоятельные за-

дания. 
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4. Во время промежуточной аттестации используются: – список теоретических 

вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

 

5. . Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения  Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная литература 

 

1. Куняев, Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учебник / Д.Н. Уралов, 

А.Г. Фабричнов, Н.Н. Куняев .— М. : Логос, 2011 .— 178 с. — (Новая универси-

тетская библиотека) .— Под ред. проф. Н.Н. Куняева .— ISBN 978-5-98704-329-

8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/178079  

2. Логинов, С.Л. Источниковедение [Электронный ресурс] / С.Л. Логинов .— 

учебное пособие .— Глазов : ГГПИ, 2005 .— 120 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/300496  

 

3. Минаева, Т.С. Вспомогательные исторические дисциплины: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Т.С. Минаева .— Архангельск : Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2016 .— 83 с. : ил. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/639759  
 

 

7.2.Дополнительная литература 
 

1. Родионова, Д.Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Архивоведение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Родионова Д.Д., Усков И.Ю., Д.Д. Ро-

дионова .— Кемерово : КемГУКИ, 2006 .— 100 с. — (Ч. 2.) .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237241 

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

сурс] : учебное пособие / Ю.А. Русина. — Электрон. дан. — Екатеринбург : Ур-

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

с экрана. 

3. Усков, И.Ю. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческая генеа-

логия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Усков И.Ю., И.Ю. Усков .— 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/178079
https://lib.rucont.ru/efd/300496
https://lib.rucont.ru/efd/639759
https://lib.rucont.ru/efd/237241
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Кемерово : КемГУКИ, 2006 .— 116 с. — (Ч. 1.) .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237278 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сайты наиболее популярных музеев России 

Художественные музеи 

http://museum.pereslavl.ru/ –  Переславль-Залесский музей-заповедник  

http://www.cathedral.ru/ –  Исаакиевский Собор, Спас на крови, Смольный Собор, 

Сампсониевский Собор  

http://www.chelmusart.ru/ - Челябинский областной музей искусств 

http://www.chelmuseum.ru/ - Челябинский областной краеведческий музей 

http://www.ethnomuseum.ru/ - Российский этнографический музей 

http://www.hermitage.ru/ –  Государственный Эрмитаж  

http://www.museum.ru/gmii –  Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина  

http://www.rusmuseum.ru/ –  Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)  

http://www.shm.ru/ –  Государственный исторический музей  

http://www.spbmuseum.ru –  Государственный музей истории Санкт-Петербурга; фи-

лиалы: Крепость Орешек, Особняк Румянцева, Монумент героическим защитникам 

Ленинграда, Музей-квартира А.А. Блока, Музей С.М. Кирова, Дом М.В. Матюшина, 

Музей печати. 

http://www.tretyakov.ru/ –  Третьяковская галерея  

http://www.xxc.ru/ –  Храм Христа Спасителя  

www.borodino.ru/ –  Бородинский военно-исторический музей-заповедник «БОРО-

ДИНСКОЕ ПОЛЕ»  

www.kreml.ru/ –  Музей-заповедник «Московский Кремль»  

www.kunstkamera.ru/ –  Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Кун-

сткамера  

www.md.spb.ru/ –  Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского  

www.mmsi.ru/ –  Московский Музей Современного Искусства  

www.museum.ru/Kolomen/ –  Музей-заповедник «Коломенское» 

www.museum.vladimir.ru/ –  Владимиро-Суздальский Музей  

www.pavlovskart.spb.ru/ –  Павловск  

www.pushkin.ru –  Всероссийский музей А.С. Пушкина  

www.relig-museum.ru/ –  Санкт-Петербургский государственный музей истории ре-

лигии –   

www.rostmuseum.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»  

www.tolstoymuseum.ru/ –  Государственный музей Л. Н. Толстого 

www.tzar.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Царское Село»  

www.vologda.ru/~museum/ –  Вологодский музей-заповедник  

 

 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Современная архео-

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

https://lib.rucont.ru/efd/237278
http://museum.pereslavl.ru/
http://www.cathedral.ru/
http://www.chelmusart.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.borodino.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.kreml.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.kunstkamera.ru
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.md.spb.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.mmsi.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.museum.ru/Kolomen/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.museum.vladimir.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.pavlovskart.spb.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.pushkin.ru
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.relig-museum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.rostmuseum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.tolstoymuseum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.tzar.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.vologda.ru/~museum/
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тературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 

в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение заданий 

для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью семинарских и практических занятий является отработка про-

фессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания семинарского занятия 

могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-

ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах, научно-

популярной, научной литературе, подбираемых самостоятельно.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

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 учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного высту-

пления по представлению полученных резуль-

татов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы и 

семинара) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамены служат формой 

проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-

ний, позволяющих оценить умения обучаю-

Текущий (в рамках се-

минара, практического 
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щихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических задач 

и проблем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформированно-

сти аналитических, исследовательских навы-

ков, навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в индивиду-

альном порядке или группой обучающихся. 

занятия или сам. рабо-

ты), промежуточный 

(часть аттестации) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Разноуровневые за-

дачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактиче-

ского материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно использовать спе-

циальные термины и понятия, узнавание объ-

ектов изучения в рамках определенного разде-

ла дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический 

и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причин-

но-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минарского занятия или 

сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, основываясь, 

прежде всего, на изучении значительного ко-

личества научной и иной литературы по теме 

исследования, а также собственные взгляды на 

нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Творческое задание 
(экскурсия) 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

Эссе (в рамках само-

стоятельной работы) 
Средство, позволяющее оценить сформиро-

ванность навыков самостоятельного творче-

ского мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной 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


41 

 

содержать чёткое изложение сути поставлен-

ной проблемы, включать самостоятельно про-

веденный анализ этой проблемы с использова-

нием концепций и аналитического инструмен-

тария соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме.  

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии –  это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Современная археография» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– электронный курс лекций;  

– офисные программы : Microsoft Office 2007,  

 – программы для работы в Интернет: Google Chrome,   

– специализированные программы: Русский музей. Виртуальный филиал  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

По дисциплине «Современная археография» используются следующие учебные 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и 

практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация 
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компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использо-

вание 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 Электронный вариант лекций, 

презентации лекционных заня-

тий, чтение литературных про-

изведений 

6 час. 

Всего из 30 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 6  час.  6 час. 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 20 

% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Ткаченко Олег Станиславович Директор Музея искусств (г. Челябинск) 
2. Казаков Егор Алексеевич Директор Музея истории Южно-

уральской железной дороги (г. Челя-

бинск) 
3. Палагина Татьяна Владимировна Заместитель директора Музея истории 

Южного Урала 

  

 Занятия лекционного типа по дисциплине «современная археография» для студентов 

составляют 20 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Современная археография» по направле-

нию подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного на-

следия внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 
Содержание измене-

ний и дополнений 
2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 
6.4.Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений… 

Внесены новые даты и 

номера документов и 

локальных актов 
6.3.1. Материалы для подготовки к 

зачёту 
Промежуточная атте-

стация может быть про-

ведена в форме защиты / 

представления рефера-

тов, эссе и творческих 

заданий  
2018-2019  Приказ № 01 

от 31.08.2018 
 

10.Перечень информационных тех-

нологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, 

ИС и БД 

4. Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них коли-

чества академических часов и видов 

учебных занятий 

Изменено содержание 

дисциплины 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 
7.1. Основная учебная литература 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список лите-

ратуры 
10. Перечень информационных тех-

нологий... 
Обновлено лицензион-

ное программное обес-

печение 
2020-2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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