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1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «Источниковедение  отечественной

истории»  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
46.06.01  «Исторические  науки  и  археология»  (уровень  подготовки  кадров
высшей  квалификации),  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  30
июля 2014 № 904 и определяет содержание, порядок организации и материально-
техническое обеспечение дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Источниковедение отечественной

истории»  является  овладение  теоретическими  основами  источниковедческого
исследования  как  исходной  точки  и  важнейшей  составляющей  исторического
построения, а также приобретение практических навыков работы с письменными
историческими источниками.

Дисциплина предполагает:
 изучение базовых положений научного источниковедения,
 изучение методов отбора и анализа источников,
 изучение  специфических  особенностей  источниковедческой  базы

исторического исследования,
 изучение   основных  типов  текстологических  источников  исторического

исследования,
 изучение научных способов интерпретации исторических текстов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  46.06.01
Исторические  науки  и  археология  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского  экзамена.  Изучение  дисциплины  происходит  в  1  семестре  и
завершается экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные единицы (з.е.)
или 108 академических часов, в том числе 15 часов аудиторных занятий и 83 часа
самостоятельной работы.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ОПК–1 Способность  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий;
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ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
современного состояния исторического знания.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях  (УК-1,  З.1);  современные  методы  исследования  и  способы
использования  информационно-коммуникативных  технологий  в  научно-
исследовательской  деятельности  (ОПК-1,  З.1);  специфику  методологии
исторических  исследований,  особенности  интерпретации  исторических
источников (ПК-1, З.2).

Владеть:  навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, В.2); навыками
поиска и критического анализа текста источника или научно-исторического труда
(ОПК-1, В.1); языком и понятийно-категориальным аппаратом исторической нау-
ки (ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 3 144
Аудиторные занятия (всего) 15
В том числе: 
Лекции 2
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 4
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего)   
В том числе:

 Работа с литературой 33
 Подготовка к семинарам 30
 Подготовка к практическим занятиям 30

 
Контроль текущий и промежуточный 
(зачет)

1 9

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.
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7.1. Структура дисциплины.
Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной 

работы.
№ Наименование

модуля
Трудоемкость Лекции Практич.

занятия
Семинары См. работа,

текущий и
промежуточ
ный зачет

1  Теоретические 
основы 
источниковедения

27 1 24
(22+2)

2 Типология 
источников

27 1 24
(22+2)

3  Принципы
источниковедческ
ого анализа.

 27 2 24
(22+2)

4 Практическое
источниковедение

27 2 30
(27+3)

Всего на дисциплину 108 2 4 93

7.2. Содержание дисциплины
Модуль 1. «Теоретические основы источниковедения»

Понятие  исторического  источника;  виды  исторических  источников  и  их
классификация.  Социальная  и  информационная  природа  исторического
источника.  Развитие  в  исторической  науке  представлений  о  природе
исторического  источника  и  предмете  теоретико-методического
источниковедения.  Основополагающие  принципы  источниковедческого
исследования:  эвристика,  отбор,  систематизация,  верификация,  проблема
интерпретации информации сведений исторического источника в историческом
построении. Вспомогательные исторические дисциплины в источниковедческом
исследовании и общие тенденции их становления и развития.

Модуль 2. «Типология источников»
Систематизация  источников  как  продукт  деятельности  исследователя.

Вторичный  характер  систематизации.  Хронологический,  жанровый,
прагматический,  этнический,  проблемный  и  личностный  принципы
классификации.  Летописи и  приемы их изучения.  Законодательные источники.
Акты  и  приемы  их  изучения.  Делопроизводственная  документация.  Массовые
источники, материалы фискального, административного и хозяйственного учета.
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Статистика.  Приемы  работы  с  учетно-статистическими  материалами.  Общая
характеристика материалов планирования развития народного хозяйства. Общая
характеристика программных, уставных и директивных документов политических
партий и общественных организаций. Художественный текст как исторический
источник.  Мемуарный  и  эпистолярный  текст  как  исторический  источник.
Дневниковые  записи  как  исторический  источник.  Вещественные  источники.
Изобразительные, конвенциональные и поведенческие источники. Классификация
письменных  источников:  источники  документальные  и  повествовательные.
Классификация  источников  в  соответствии  с  их  авторством  и  контекстом
создания. Проблема текста и контекста в контексте классификационной задачи.

Модуль 3 «Принципы источниковедческого анализа»
Цели и задачи источниковедческого анализа. Последовательность операций

при  источниковедческом  анализе:  поиск  и  выявление  источников,  сравнение
источников,  оценка  надежности  и  достоверности  источников.  Определение
внешних  уникальных  характеристик  и  внешних  особенностей  источника.
Выяснение  происхождения  источника  и  его  авторства.  Оценка  подлинности
источника.  Оценка  репрезентативности  источника  и  ее  критерии.  Уяснение
истории  источника,  факторов,  могущих  оказывать  влияние  на  его
воспроизведение.  Выяснение  целей  создания  источника.  Интерпретация
источника  и  ее  верификация.   Источниковедческий  синтез.   Внешняя  и
внутренняя критика источника.

Модуль 4 «Практическое источниковедение»
Выявление  фальсифицированных  источников.   Специальные  методы

источниковедческого  анализа:  исторический,  логический,  ретроспективный,
хронологический  методы,  особенности  историко-генетического  и  историко-
хронологического  методов,  текстологический  и  палеографический  подходы.
Использование  герменевтики  и  семиотики  при  работе  с  источником.
Мировоззренческая ангажированность и нейтральность источника.  Этический и
эмический  подход  к  работе  с  источниками.  Прочтение  источника:  проблема
текста, контекста, авторской и читательской точек зрения.
 

7.3. Практические занятия и семинары
Таблица 3. Семинары, практические занятия,  их трудоемкость

Порядковый номер модуля.
 Цели практических занятий и

семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 1
Цель:   Изучение базовых научных 
положений о тексте, текстовой среде 
и текстовой реальности

Семинар: Текст как 
источник в 
историческом 
исследовании 

12
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Модуль 2
Цель:    Изучение  принципов
классификации  и  систематизации
текстовых источников

Практические занятия:  
Типы классификаций 
текстовых источников

12

Модуль 3
Цель:   Изучение  принципов
текстологического  анализа  в
историческом исследовании

Практические занятия: 
Процедуры поиска и 
выявления текстов.
Семинар: Принципы 
научной интерпретации 
исторического текста

12

Модуль 4
Цель:   Изучение  специальных
методов  источниковедения  на
материале истории России

 Семинар:  Особенности 
анализа источников по 
истории России.
Практические занятия: 
герменевтический 
анализ текстов.
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8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль
успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование  способностей  к   самостоятельному  познанию  и  обучению,

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная  работа  заключается  в  изучении  отдельных  тем  курса  по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в  подготовке
к семинарам и практическим занятиям.

После  вводных  лекций,  аспирантам  выдается  задание  по  подготовке  к
семинарам и практическим занятиям.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. Иванова  Л.В.  Текстологический  практикум.  –  Бишкек:  Изд-во  КРСУ,  -

2012. – 106 с.

2. Георгиева Н.Г.  Историческое  источниковедение:  понятийно-
терминологические  и  методические  проблемы:  учебное  пособие.  –  М.:
Проспект, 2016.

3. Русина Ю.А.   Методология источниковедения. – М.: Издательство Юрайт,
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2016. – 203 с.
4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]  - 5-е

изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2013. – 244 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415019

9.2. Дополнительная литература
1. Архивоведение  и  источниковедение  отечественной  истории.  Проблемы

взаимодействия на современном этапе. М., 1994
2. Голиков А. Г.,  Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории.

М., 2007.

3. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003.
4. Козлов В. П. Бог сохранял архивы России. Челябинск, 2009.

5. Козлов В. П. Основы теоретической и прикладной археографии. М.,2008.
6. Козлов  В.  П.  Тайны  фальсификации.  Анализ  подделок  исторических

источников XVIII – XIX вв. М., 1996.
7. Лихачев Д.С. Задачи текстологии  // О филологии. – М., 1989.
8. Основы текстологии / Под ред. В.С. Нечаевой. – М., 1962.
9. Современная  текстология:  теория  и  практика:  Сборник.  докладов.  –  М.,

1997.
10.Текстологический  временник.  Русская  литература  XX  века  //  Вопросы

текстологии и источниковедения. – М., 2009.
11.Шмидт  С.  О.  Путь  историка:  Избранные  труды по  источниковедению и

историографии. М., 1997

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
3. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF 
4. Библиотека  Института  философии  и  права  Сибирского  отделения  РАН:

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 

9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

Источникове
дение

отечественно
й истории

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
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к сети 
Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет  кафедры философии и религиоведения;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система).
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программ  дисциплин,  соответствующих
ФГОС ВО.

3. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия»
(ЧОУ «РХГА»)

                                                       Утверждаю:
        Проректор по научной работе

Шмонин Д.В. /Шмонин Д.В./
                                                                                 «27»   _____мая_____2016 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б 1.В.ДВ.1.1 Источниковедение отечественной истории

Направление подготовки:
46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Направленность (профиль) программы:
Отечественная история

Квалификация (степень) выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Факультет мировых языков и культур
Кафедра культурологии, искусств и гуманитарных наук
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Санкт-Петербург
         2016 г.

Авторы/составители ФОС по дисциплине «Источниковедение 
отечественной истории»:

канд.  истор.  наук,  доц.,  доцент  кафедры  культурологи,  искусств  и
гуманитарных наук Синицын А.А.

                               

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры культурологии, искусств 
и гуманитарных наук  «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Щученко В.А.       /Щученко В.А./
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
«Источниковедение отечественной истории»

№
п/п

Контролируемые дидактические единицы
дисциплины

Код
контролируемой

компетенции (или
ее части)

Наименование
оценочного

средства

1

История источниковедения,  Знание критериев
источника; 
Понимание специфики источника как объекта
источниковедческой  критики.  Знание
принципов систематизации источников.

УК–1; ОПК–1; ПК–
1

Установочная 
конференция, 
индивидуальные 
задания, реферат

2

Представление о специфике, целях и задачах 
хронологического, жанрового, 
прагматического, этнического, проблемного и 
личностного принципов классификации 
источников.

УК–1; ОПК–1; ПК–
1

Установочная 
конференция, 
индивидуальные 
задания

3

Оценка  репрезентативности  источника  и  ее
критерии. Знание принципов уяснения истории
источника,  факторов,  могущих  оказывать
влияние на его воспроизведение.     Владение
правилами  интерпретации  источника  и  ее
верификации.   Представление  о  специфике
источниковедческого  синтеза.   Способность
осуществлять  внешнюю  и  внутреннюю
критику источника.

УК–1; ОПК–1; ПК–
1

Индивидуальные 
задания

4 Приемы изучения летописей, законодательных
источников,  актов,  делопроизводственной
документации,  массовых  источников,
материалов фискального, административного и
хозяйственного  учета,  планирования  развития
народного  хозяйства,  учетно-статистическими
материалов.  документов  политических партий
и  общественных  организаций.  Формирование
представления о художественном тексте как об
историческом  источнике.  Знание  жанровых
особенностей   мемуарного   и  эпистолярного
текста.
Знание  специфики вещественных источников.
Способность  выявлять   изобразительные,
конвенциональные  и  поведенческие

УК–1; ОПК–1; ПК–
1

Круглый стол, 
Доклад
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источники. 
Умение  классифицировать  источники  как
документальные и повествовательные.

5
Оценка источника с точки зрения его 
доступности для изучения, стабильности и 
независимости от внешнего наблюдателя;

УК–1; ОПК–1; ПК–
1

Индивидуальные 
задания

6

Знание последовательности операций при 
источниковедческом анализе:  Определение 
внешних уникальных характеристик и 
внешних особенностей источника.

УК–1; ОПК–1; ПК–
1 Индивидуальные 

задания

7
Выявление фальсифицированных источников.  
Специальные методы источниковедческого 
анализа. 

УК–1; ОПК–1; ПК–
1

Круглый стол,  
Доклад

Перечень оценочных средств по дисциплине 
«Источниковедение отечественной истории»

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1 Круглый  стол,

дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень  дискуссионных   тем
для  проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов

4 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,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

5 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-

Темы докладов, сообщений
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№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

исследовательской  или  научной
темы

7 Творческое
задание

Частично  регламентированное
задание,  имеющее  нестандартное
решение  и  позволяющее
диагностировать  умения,
интегрировать  знания  различных
областей,  аргументировать
собственную  точку  зрения.  Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

Темы  групповых  и/или
индивидуальных  творческих
заданий

Вопросы к экзамену по дисциплине 
«Источниковедение отечественной истории»

1. Источниковедение как научная дисциплина. Предмет, объект и задачи источниковедения 

2. Задачи теоретического и практического источниковедения

3. Понятие исторического источника и его функции

4. Особенности информационной природы исторического источника

5. Развитие источниковедения в российской исторической науке

6. Основные виды, разновидности и социальные функции источников

7. Проблема классификации исторических источников

8. Проблема бытования исторического источника

9. Искажение содержания исторического источника в процессе его бытования

10. Внешняя и внутренняя критика исторического источника

11. Вспомогательные исторические дисциплины в историческом исследовании

12. Летопись как исторический источник. Общая характеристика.

13. Памятники законодательства как исторический источник и методы их изучения.

14. Памятники русского канонического права.

15. Актовый материал допетровской Руси как исторический источник и методы его 
изучения.

16. Общие свойства исторических источников нового времени.

17. Массовые источники.
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18. Законодательство нового времени. Общая характеристика.

19. Актовый материал нового времени как исторический источник и методы его изучения.

20. Делопроизводственные материалы. Общая характеристика.

21. Материалы фискального, административного и хозяйственного учета.

22. Статистические материалы как исторический источник.

23. Материалы планирования развития народного хозяйства.

24. Документы политических и общественных организаций. Общая характеристика.

25. Материалы личного происхождения. Общая характеристика.

26. Мемуары как исторический источник.

27. Дневники как исторический источник.

28. Личная переписка как исторический источник.

29. Периодическая печать как исторический источник. Приемы изучения периодики.

30. Публицистика как исторический источник.

31. Литературные произведения как исторический источник. Общая характеристика.

32. Современные информационные технологии в источниковедении.

Перечень тем докладов по дисциплине 
«Источниковедение отечественной истории»

1. Повесть временных лет: история создания
2. Русское летописание XIV-XVI в.
3. Источниковедение в Новое и Новейшее время
4. Специфика исторического источниковедения
5. Актовый материал допетровской Руси как исторический источник и методы его 
изучения.
6. Текущая и ретроспективная публикация законодательных актов нового времени.
7.  Термин в науке и языке повседневности
9.  Памятники русского канонического права. Стоглав.
10. Репрезентативность источника
11. Объективные и субъективные факторы в источниковедении
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12. Знаменитые фальсифицированные источники
13. Герменевтика и ее источниковедческое значение
14. Статистические материалы как исторический источник. Методы изучения.

Перечень тем рефератов по дисциплине 
«Источниковедение отечественной истории»

1. Источниковая база исторического текста эпохи Древней Руси (по выбору аспиранта)
2. Источниковая база исторического текста допетровской эпохи (по выбору аспиранта)
3. Источникиковая база исторического текста Нового или Новейшего времени (по выбору 

аспиранта)
4. Появление актов в Древней Руси.
5. Фальсификации источников в Средние века – причины и последствия
6. Агиографический текст как исторический источник.
7. Соборное уложение как исторический источник.
8. Проблема гиперкритицизма в источниковедении
9. Текст, его прагматика, семантика и синтагматика
10. Проблема соотнесенности точек зрения в источниковедении
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11.  Методология выявления источников и историческом исследовании,
12.  Проблема репрезентативности источников: мнения и подходы
13. Коммуникативные аспекты источниковедения
14. Эпистолярные источники.
15. Систематизация источников и проблема классификации наук
16. Типология источников в контексте типологии науки
17. Источниковедческая критика в современном историческом исследовании.
18. Источниковедческая критика и проблема политизации науки
19. Специфика источников идеологических доктрин современности

  

Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«Источниковедение отечественной истории»

1. Слово о Полку Игореве» как художественный текст и исторический источник
2. Проблема достоверности источников в контексте идейной и идеологической борьбы
3. Законодательные памятники XIV-XV веков. Псковская и новгородская судные грамоты.
4. Компьютерные технологии в источниковедении
5. Источниковедение и экспертная деятельность
6. Оригинальность источника, оценки и критерии
7. Источники духовной и материальной культуры: сходства и различия
8. Анализ мемуарных источников
9. Проблема выявления источников в современных исторических исследованиях
10.  Материальные источники: трансформация понятия
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Перечень тем творческих индивидуальных заданий 
«Источниковедение отечественной истории»

1. Оцените объем источниковой базы вашего научного исследования (диссертации)
2. Оцените репрезентативность источниковой базы контрольного текста
3. Проанализируйте  принципы  верификации  источников,  выявите  их  сильные  и  слабые

стороны,
4. Проанализируйте основные факты, формирующие субъективность восприятия текста,
5. Подберите  примеры  источниковедческой  субъективности  в  современной

гуманитаристике
6. Проанализируйте несколько заключений «Диссернета» с точки зрения объективности и

непредвзятости анализа
7. Проанализируете различные подходы к оценке «некорректных заимствований»
8. В чем состоит проблема гиперкритицизма?
9. Подберите  примеры  ошибочной  внеконтекстуальной  интерпретации  источников  в

современной гуманитаристике
10.  Проанализируйте основные положение принципа верификации. 

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизированное,
выводы  недостаточно  доказательны,  аргументация
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слабая.
Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
азового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
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выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 

стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «Источниковедение отечественной истории»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–1 Способность к 
критическому анализу
и оценке 
современных научных
достижений, 
генерированию новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
состояния 
исторического 
знания.

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
историографических школах
и направлениях, 
особенностях их 
становления, развития и 
современного состояния по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы
представления об основных
историографических школах 
и направлениях, особенностях
их становления,  
исторического развития и 
современного состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история»

Сформированные 
систематические представления
об основных 
историографических школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история»

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое
владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему
профилю подготовки 
«Отечественная история»

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история»

Успешное и
систематическое
владение языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
исторической науки по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история»

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й

Не систематическое
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и
определять их место в
системе исторического 
знания по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать научно-
исторические концепции и
определять их место в
системе исторического знания
по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и
определять их место в
системе исторического знания 
по соответствующему профилю
подготовки «Отечественная 
история».

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания
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ОПК–1 Способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Имеет  неполные
представления  о
современных  методах
исследования и
способах  использования
информационно-
коммуникативных
технологий  в  научно-
исследовательской
деятельности.

Демонстрирует
сформированные,  но
содержащие  отдельные
пробелы  представлений  о
современных  методах
исследования  и  способах
использования
информационно-
коммуникативных технологий
в  научно-  исследовательской
деятельности.

Демонстрирует
сформированные
систематические представления
о современных методах
исследования  и  способах
использования
информационно-
коммуникативных технологий в
научно-исследовательской
деятельности.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Демонстрирует в целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение современных 
методов
исследования и
информационно-
коммуникативных
технологий в
соответствующей
профессиональной
области.

Демонстрирует  
сформированное, но
содержащее отдельные 
пробелы умение применять
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникативные
технологии в
 соответствующей
профессиональной
деятельности.

Демонстрирует успешное и 
систематическое применение
современных
методов исследования и
информационно-
коммуникативных технологий в
соответствующей 
профессиональной 
деятельности.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Не систематическое
применение навыков
планирования
научного исследования в
области истории,
анализа получаемых
результатов и 
формулировки выводов, а 
также оформления и 
представления
результатов научного
исследования.

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) 
применение навыков 
планирования научного
исследования в
области истории,
анализа получаемых 
результатов и формулировки 
выводов, а также оформления 
и
представления
результатов научного
исследования.

Успешное и
 применение навыков
планирования научного
исследования в
области истории, анализа
получаемых результатов и 
формулировки выводов, а 
оформления и
представления
результатов научного
исследования.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 «Источниковедение отечественной истории»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине  «Источниковедение
отечественной истории» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного контроля
соответствуют  целям  и  задачам  реализации  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», профилю «Отечественная история».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся представлены в полном объеме.

Виды  оценочных  средств,  включенных  в  представленный  фонд,  отвечают  основным
принципам формирования ФОС. 

Разработанный  и  представленный  для  экспертизы  фонд  оценочных  средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по  указанному
профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Цветаева М.Н., д-р филос. 
наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» профессор  
кафедры музейного дела и охраны памятников

23 мая 2016 г.   Цветаева М..Н.   
      (дата)        (подпись)
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