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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; 

методы исследований 

Уметь: использовать 

теоретические знания и методы 

исследования для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками 

использования методов исследования 

на практике 

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации исторических 

источников и оперативного издания 

документов 

 

Знать: правила публикации 

исторических источников и 

документов 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и 

видов публикаций 

Владеть: способностью 

выявлять и отбирать документы для 

разных типов и видов публикаций 

ПК-1 способностью применять 

научные методы при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: основные научные 

методы исследования 

Уметь: применять научные 

методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

научных методов при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы документоведения, 

источниковедения, археографии 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и 

видов публикаций 

Владеть: способностью 

выявлять и отбирать документы для 

разных типов и видов публикаций 
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2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «История археографии» относится блоку дисциплин по 

выбору. 

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами 

как «Вспомогательные исторические дисциплины», «Источниковедение», 

«Документоведение». Знания, умения и навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины, будут применяться студентами при прохождении 

производственной практики. 

При начале изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия, связанные с источниками; 

 принципы работы с историческими источниками; 

 Уметь: 

 логически мыслить; 

 работать с текстами документов;  

 осуществлять эффективный поиск информации; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

 Владеть: 

 представлениями об основных видах работы с историческими 

источниками; 

 навыками анализа документов;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

Освоение данной дисциплины будет способствовать дальнейшему 

успешному освоению таких дисциплин как «Государственные, 

муниципальные и ведомственные архивы», «Информационные технологии в 

ДОУ и архивном деле». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единицы (з.е.),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная работа 

обучающихся 
все

го 

лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Введение в 

археографию 

4 2  2 конспект 

лекций 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная работа 

обучающихся 
все

го 

лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

2.  Теоретические 

и методические 

основы 

отечественной 

археографии 

24 6 6 12 ответы на 

семинаре 

3.  История 

отечественной 

археографии 

44 10 12 22 ответы на 

семинаре 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Введение в археографию 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в 

археографию 

Понятие об археографии как научной и 

учебной дисциплине. 

Значение археографических публикаций в деле 

распространения культуры и сохранности 

памятников. 

Соотношение теории, методики (практики) и 

истории археографии. 

Археография - молодая научная дисциплина. 

Проблемы терминологии. Комплексность 

археографии. Место археографии в кругу 

гуманитарных научных дисциплин. 

Построение курса, его составные части, их 

соотношение. 

Источники и литература (общая, специальная, 

учебная). Периодизация курса. 
2 Название Раздела 2 Теоретические и методические основы 

отечественной археографии 

Содержание лекционного курса 

2.1. Общая теория 

археографии 

Термин археографии, его историческое 

развитие. «Широкое» и «узкое» толкование термина. 

Предмет археографии, дискуссия на эту тему на 

страницах журнала «Советские архивы». 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Структура археографии. Роль и место 

«полевой» археографии. Археографические центры 

и экспедиции в России. Камеральная, эдиционная 

археография. 

Общее и специфическое в работе архивиста, 

археографа и историка-исследователя. Связь и 

соотношение археографии с другими научными 

дисциплинами: источниковедением, текстологией, 

документоведением, архивоведением, 

историографией, исторической наукой в целом и 

всем комплексом так называемых вспомогательных 

исторических дисциплин. 

Принципы горизонтального, вертикального и 

разломного зондирования документов. 

Понятие научной публикации в археографии. 

Разграничение понятий «публикация документа 

вообще» и «публикация документа в качестве 

исторического источника». Публикация как процесс 

и как его результат. Объект археографии. 

Оперативные (функциональные, 

неархеографические) и ретроспективные 

(археографические) 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 документальных изданий. 

Проблема целевого назначения публикации в 

археографии. 

Археографический фонд всеобщей и 

отечественной истории. 

2.2 Подготовка 

научной 

публикации 

исторических 

источников 

Выбор объектов публикации в археографии, 

невозможность научного обоснования его 

критериев. Возмущающие силы документальной 

публикации: научно-познавательные мотивы; 

образовательные мотивы; политические мотивы; 

публицистические мотивы; дидактические мотивы; 

прагматические мотивы. 

Критерии фильтрации (отбора) документа для 

документальной публикации: кумулятивность, 

достоверность, полнота информации, звенность, 

типичность, системность, многополярность, 

сложения и разложения документов. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Основные факторы, влияющие на выбор 

документов в качестве объектов публикации: 

историографический, архивоведческий и 

источниковедческий. Принципы систематизации 

документов в документальной публикации: 

нормативно-хронологический, пространственно-

хронологический, предметно-хронологический, 

несвободы выбора, гармоничности, 

хронологический. 

Предварительная работа публикатора. 

Постановка вопроса об издании. Определение цели и 

задач публикации (круг будущих читателей, состав и 

объем комплекса материала, связанного с 

публикацией, основные критерии передачи текста и 

т.д.). Библиографические изыскания. 

Два подхода в преодолении возникающей при 

этом проблемы сравнения ценности документе. 

Понятие «темы» публикации (издание тематических 

сборников). Выбор документов для публикации по 

объективным критериям (пофондовые и повидовые 

издания). 

Проблема выявления документов издания, 

понятие источников выявления. 

Источниковедческий анализ выявленных 

документов. Условия повторной публикации 

документа. 

Принципы воспроизведения текста документа 

в публикации: заданной точности передачи текста; 

неприкосновенности текста; точности 

воспроизведения текста; дифференцированного 

подхода к воспроизведению текста; 

унифицированности воспроизведения текста; 

регистрирования текстов. 

«Правила» 1990 г. об основных принципах 

отбора документов для печати. Отбор как 

необходимость, а не самоцель. Принципы отбора, 

субъективность при отборе документов. Понятие о 

репрезентативности отбора, критерии 

репрезентативности. Основания для повторной 

публикации (переиздании) материала. 

Использование выявленных, но не включенных в 

публикацию документов. 

Выбор источника текста. Комплекс 

источников текста: автограф, предшествующие ему 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

фиксации, авторские копии, неавторские копии. 

Понятие об авантексте (претекст, паралипомена) - 

сумме источников текста, предшествующих 

подлиннику. Понятие об авторитетности экземпляра. 

Основной источник текста публикации (основной 

текст). Критерии выбора основного источника 

текста. Канонический текст. 

Изучение памятников. Решение проблем 

атрибуции. Критика текста, в том числе 

классификация источников текста (иногда в виде 

генеалогического древа источников текста - 

стеммы), выявления авторских и неавторских 

изменений в тексте. 

Заголовок публикуемого документа, его 

назначение, состав элементов, порядок их 

расположения. Сокращенный и групповой 

заголовок. Собственный заголовок документа. 

Источники и методика составления заголовка. 

Обязательность обоснования даты документа. 

Легенда, ее назначение, состав, место 

расположения. Возможность сокращения легенды. 

Источники для ее составления. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.3 Археографические 

публикации 

Разнообразие публикаций и причины этого. 

Классификация по назначению (адресу) публикации: 

научные (в том числе академические), научно-

популярные, учебные издания. Классификация 

публикаций по способу воспроизведения текста: 

документальные, критические. Классификация по 

характеру издания: типографское, 

кинематографическое, звуковое, компьютерное 

издание. Классификация по форме публикации: 

отдельный памятник, комплекс памятников 

(пофондовая, полифондовая, повидовая, 

тематическая публикации). Классификация по 

объему (масштабу) публикации: отдельное издание, 

серия, библиотека. Классификация по полноте 

охвата источников: корпус (полное собрание 

сочинений), сборник (антология, хрестоматия). 

Археографическая база исторической науки 

как совокупность ретроспективно опубликованных 

источников. Ее соотношение с источниковой и 

архивной базами. Археографический фонд как 

совокупность произведений печати, содержащих 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

ретроспективные публикации источников. Его 

соотношение с «печатным фондом» исторической 

науки. 

2.4 Работа с текстом 

как основа 

процесса научной 

публикации в 

археографии 

Проблема выбора и воспроизведения текста 

публикуемого документа. Понятия: «источники 

текста», «редакция», «список», «вариант» и т.д. 

Соотношение текстов документа. 

Необходимость соблюдения принципа сохранения 

(«отражения») всех имеющихся источников теста 

документа при его публикации. 

Типологии документальных публикаций: по 

степени утраты первоначальной целевой функции 

(оперативная, документальная, комбинированная); 

по цели включения документов в публикацию 

(научная, научно-популярная, учебная); по 

характеру подбора документов (пофондовая, 

тематическая, повидовая); по способу 

воспроизведения (типографская, факсимильная, 

технотронная); по форме воспроизведения 

документов (автономная, системная). 

Приемы передачи (способы воспроизведения) 

текста при публикации.  

Передача текста. Критическая (научно-

критическая) передача текста. Допустимые и 

недопустимые действия по передаче текста. 

Специфика передачи русских текстов по начало XVI 

в., последующего времени. Текстуальные 

примечания при критической передаче текста. 

Недостатки критической передачи текста. Проблема 

реконструкции текста. Понятие рецензии текста. 

Дипломатическая передача текста. Ее 

особенности. 

Факсимильная передача текста. Назначение и 

виды факсимильных изданий. Репринты. Понятие 

реконструкции текста. Сочетание способов. 

Другие способы воспроизведения памятников 

и сочетания способов 

Задача обеспечения источниковедческой 

полноценности публикации, Проблема выбора 

основного текста. Особенности выбора основного 

текста документов раннего периода. Необходимость 

представления в издании всей динамики развития 

текста публикуемого документа. 

Понятие контаминации. Методика выбора 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

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 особенностей 

текста и специфических выражений, присущих 

разным эпохам. Условия и приемы раскрытия 

сокращений в тексте документов. 

Вопросы эмендации текста. Наличие 

неисправностей («погрешностей») текста, условия, 

необходимость и методика работы по их 

устранению. Приемы работы со вставками, 

разночтениями, зачеркиваниями, подчеркиваниями, 

восстановление утраченных мест текста. 

Передача текста документа. Основные 

принципы и методы воспроизведения резолюций, 

неавторских помет, приписок, грифа документа. 

Передача текста документов в зависимости от 

времени их создания, типа издания. Передача текста 

протоколов, телеграмм, телефонограмм, 

радиограмм, военно-оперативных документов, 

стенограмм. Требования к воспроизведению текста 

иноязычных документов. 

Публикация источников в сокращенном виде. 

Условия применения метода извлечений, 

требования, предъявляемые при его использовании. 

Текстуальные примечания при передаче текста 

документов. 

Сокращенная передача содержания 

документов, ее место и значение в археографических 

публикациях. Типы и виды регестов, история их 

применения. «Правила» 1990 г. об условиях и 

приемах составления таблиц, регестов и аннотаций, 

их расположение в публикации, археографическое 

оформление. 

 Название Раздела 3 История археографии в России в XVIII – XIX 

вв. 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

3.1 Возникновение 

российской 

археографии в 

XVIII в. 

Исторические предпосылки возникновения и 

условия развития археографии в начале XVIII в. 

Зависимость археографии от состояния и уровня 

исторической науки, архивного и 

книгоиздательского дела. Периодизация истории 

археографии. Археографические центры и 

археографические начинания. 

Публикация документов в первой четверти 

XVIII в. Указы Петра I о собирании исторических 

источников. «История Российская» В. Н. Татищева, 

значение его деятельности в развитии 

отечественного источниковедения 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 Радзивилловской (Кенигсбергской) и 

Никоновской летописей. Издания Русской Правды, 

Судебника 1550 г., законодательных актов XV-XVII 

вв. 

Археографическая деятельность Н. И. 

Новикова, «Древняя российская вивлиофика», 

разработка правил публикации документов. И. М. 

Голиков и «Деяния Петра Великого». Роль кружка 

А. И. Мусина-Пушкина. Итоги развития 

археографии в XVIII в. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Российская 

археография в 

первой половине 

XIX в. 

Особенности периода. Новые явления в 

отечественной археографии. Возникновение новых 

археографических 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 кружок и Комиссия печатания 

государственных грамот и договоров. План 

подготовки издания дипломатических документов 

Н. Н. Бантыш-Каменского. причины его изменения. 

Состав и методы публикации документов в 

«Собрании государственных грамот и договоров». 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Первая археографическая экспедиция П. М. Строева 

и К. Ф. Калайдовича в Подмосковье. «Софийский 

временник», «Белорусский архив». 

Археографическая экспедиция Академии наук, 

ее результаты и значение. Создание и основные 

направления деятельности Петербургской 

археографической комиссии. Издание «актов», 

летописей. 

Развитие журнальной археографии: публикация 

исторических источников в журналах «Северный 

архив», «Отечественные записки», «Московский 

телеграф». 
3.3 Российская 

археография во 

второй половине 

XIX - начале 

XX вв. 

Особенности периода. Развитие исторической 

науки, расширение тематических и хронологических 

рамок 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 археографии. 

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 библиотеки». Продолжение 

издания «Полного собрания русских летописей». 

Роль С. Д. Шереметева, Н. П. Лихачева, С. Ф. 

Платонова, А. Е. Преснякова, А. А. Шахматова. В. 

О. Ключевский и археографическая деятельность 

ОИДР. 

Возникновение и деятельность Киевской, 

Виленской и Кавказской археографических 

комиссий. 

Официальные правительственные издания: 

«Полное собрание законов Российской империи», 

«Памятники дипломатических сношений древней 

России с державами иностранными». Профессор Ф. 

Ф. Мартене и его план издания дипломатических 

документов. 

Русское историческое общество, его состав, 
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№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

направления деятельности, основные серии 

документальных публикаций. «Сборники РИО», их 

содержание, приемы издания. 

Археографическая деятельность Академии 

наук. Характеристика серийных изданий 

документов: «Письма и бумаги имп. Петра 

Великого», «Акты Московского государства». План 

издания архивных документов XVI-XVII вв. А. С. 

Лаппо-Данилевского. 

Публикаторская работа центральных 

исторических архивов: Московского архива 

министерства юстиции, Московского Главного 

архива министерства иностранных дел, военных 

архивов. 

Возникновение Русского военно-

исторического общества и его публикации. 

Археографическая деятельность губернских 

ученых архивных комиссий. 

Появление специализированных (частных) 

археографических журналов. П. И. Бартенев и 

«Русский архив». М. И. Семевский и «Русская 

старина». А. С. Суворин и «Исторический вестник». 

Эмигрантская археография. Деятельность В. Л. 

Бурцева и В. Я. Богучарского. Журналы «Былое» и 

«Голос минувшего». Издательство М. и С. 

Сабашниковых и его серии «Памятники мировой 

литературы» и «Русские пропилеи». 

Развитие археографической мысли. Основные 

итоги и нерешенные проблемы археографии. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Для успешной подготовки к практическим занятиям необходимо 

знакомство с практикой публикации исторических источников. В частности, 

такими документами как: 

1. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси 

конца XIV - начала XVI в. - М., 1952-1964. - Т. 1-3. 

2. Великая Октябрьская социалистическая революция. - М., 1957-1963. - 

Т.1-10. 

3. Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы. – М., 

1960-1972. - Сер. 1: Т. 1-8; 1974-1985. Сер. 2.: Т. 1(9)-6(14). 
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4. Восстание 1863 года. – М.-Киев, 1961-1965. Т. 1-7; Вроцлав, 1962-1973. 

- Т. 1-11. 

5. Восстание декабристов: Дела Верховного уголовного суда и 

следственной комиссии. - М.-Л., 1925-1986???. - Т. 1-18. 

6. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. – М.-Л., 1949. 

7. Декреты Советской власти. – М., 1957-1986. - Т. 1-12. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в археографию ОПК-1, 5, ПК-1, 12 Сообщение,  

2.  Теоретические и 

методические основы 

отечественной 

археографии 

ОПК-1, 5, ПК-1, 12 (уметь, 

владеть) 

Сообщение, 

тест 

3.  История отечественной 

археографии 

ПК-1, ПК-12 Сообщение, 

тест 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

6.2.1 зачет 

А) типовые вопросы к зачету: 

1. Развитие отечественной археографии в первой четверти XVIII в. 

2. Деятельность Академии наук по изданию русских летописей в 

XVIII в. 

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

4. Основные направления развития археографии в XVIII в. 

5. Новые явления в отечественной археографии в первой половине 

XIX в. 

6. Общество истории и древностей российских при Московском 

университете 

7. Издание дипломатических документов в первой половине XIX в. 

8. Первая археографическая экспедиция. П. М. Строев 

9. Публикация исторических источников в периодической печати в 

первой половине XIX в. 

10. Основные направления развития археографии в первой половине 

XIX в. 
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11. Создание и деятельность Петербургской археографической 

комиссии 

12. Русское историческое общество 

13. Публикация исторических источников в периодической печати во 

второй половине XIX в. 

14. Подготовка правил издания документов в XIX в. 

15. Октябрьская революция и судьбы археографии 

16. Понятие археографии. «Широкое» и «узкое» толкование термина 

17. Понятие научной публикации в археографии 

18. Общественные функции публикации 

19. Связь археографии с другими научными дисциплинами 

20. Классификация документальных изданий 

21. Предварительная работа при подготовке издания 

22. Проблема выявления документов для издания 

23. Заголовок публикуемого документа 

24. Легенда, ее назначение, состав, место расположения 

25. Проблема выбора и воспроизведения текста публикуемого 

документа 

26. Приемы передачи текста при публикации 

27. Научно-критический способ передачи текста 

28. Особенности передачи текста документов раннего периода 

29. Особенности передачи текста документов нового и новейшего 

времени 

30. Устранение неисправностей текста 

31. Сокращенная передача текста документов 

32. Регесты. Аннотации. Таблицы 

33. Систематизация документов и структура издания 

34. Научно-справочный аппарат. Его задачи и состав 

35. Задачи и состав предисловия в издании 

36. Назначение примечаний. Текстуальные примечания. Примечания 

по содержанию 

37. Задачи, виды и формы указателей 

 

Б) критерии оценивания 

Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

Полнота знаний  практического контролируемого материала. 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 

источников. 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы. 

Умение соблюдать заданную форму изложения (сообщение). 

Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

Умение пользоваться нормативными документами. 
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Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, 

владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, 

этикетной лексикой). 

Способность использовать широкие теоретические и практические 

знания в рамках специализированной части какой-либо области. 

 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится при достижении обучающимся по всем 

видам контроля границы в 60 баллов из ста 

Максимально возможный балл за проведение процедуры 

непосредственного зачета – 20 баллов ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

 

6.2.2 Сообщение 

Тематика сообщений 

 Выявление и отбор документов для публикации 

 Археографическое оформление документов 

 Передача текста документов 

 Составление научно-справочного аппарата к изданию 

 

Критерии оценивания 

Максимальный балл 15 ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «незачтено» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

 

6.2.3 Работа на практических занятиях 

За каждое занятие можно получить от одного до четырех баллов. 
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Критерии оценивания 

Отметка «4 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Отметка «3 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «2 балла» ставится при: 

 правильном, неполном и недостаточно логично построенном ответе, 

 неполноценном умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе недостаточного дополнительного материала. 

Отметка «1 балл» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

Максимальный балл 36 баллов. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет проходит в несколько 

этапов. 

1) Во время практических занятий студентам предлагается выбрать 

тематику сообщений и самостоятельно подготовить данные 

темы, с оцениванием их по итогам сообщений. 

2) По результатам 2 и 3 разделов студентам предлагается выполнить 

тесты с выставлением оценки по каждому из тестов. 

3) При успешном выполнении этих заданий студентам выставляется 

зачет. 

4) Предусмотрена и сдача зачета в традиционной устной форме, в 

этом случае оценивание происходит в соответствии с 

критериями и шкалой оценивания. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий 

максимальный 
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балл 

1 Лекция 9 2 18 

2 Практическое занятие 9 4 36 

3 Сообщение 1 15 15 

4 зачет   20 

5 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 89 баллов 

Проходной текущий балл 60 балл 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Адаменко А. М., Ермолаев А. Н. Археография: история и современное 

состояние Кемерово, 2013. 13 п.л. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

2. Валк, С. Н. Избранные труды по археографии. Научное наследие / 

С. Н. Валк. - СПб., 1991. 

3. Добрушкин, Е. М. История отечественной археографии: современные 

проблемы и задачи изучения / Е. М. Добрушкин. - М., 1989. 

4. Добрушкин, Е. М. Основы археографии / Е. М. Добрушкин. - М., 1992. 

5. Документальные памятники: выявление, учет, использование: Учеб. 

пособие / Под. ред. С. О. Шмидта. – М., 1988. 

6. Козлов, В. П. Российская археография конца XVIII - 1-й четв. XIX вв. / 

В. П. Козлов. - М., 1999. 

7. Козлов, В. П. Тайны фальсификации: анализ подделок исторических 

источников XVIII-XIX веков: Пособие для студентов вузов / В. П. 

Козлов. - М.: АО «Аспект-пресс», 1994. 

8. Королев, Г. И. Археография. Учеб. Пособие / Г. И. Королев. - М: РГГУ, 

1996. 

9. Рейсер, С. А. Основы археографии / С. А. Рейсер. – Л., 1978. 

10. Софинов, П. Г. Из истории русской дореволюционной археографии: 

Краткий очерк / П. Г. Софинов. – М., 1957. 

11. Чирков, С. В. Археография и школы в русской отечественной науке 

конца XIX - начала XX в. / С. В. Чирков // Археографический 

ежегодник за 1989 год. – М., 1990. 

12. Чирков, С. В. Некоторые проблемы развития русской археографии в 

начале XX в. / С. В. Чирков // Археографический ежегодник за 1983 

год. - М., 1985. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Библиотека Российского государственного гуманитарного 

университета [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/ 

2. Научно-практический журнал «Отечественные архивы» [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/ 

3. Портал «Архивы России» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/ 

4. Российский государственный исторический архив [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.fgurgia.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины  студентом осуществляется тремя видами работ: 

лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по стандартизации, учитывая не только многомерность 

исторического процесса и альтернативность научных подходов, но и 

практические возможности для развития глобальных процессов 

стандартизации. 

Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления 

студентов с различными, в основном противоположными, точками зрения к 

каждой лекции прилагается необходимый перечень литературы, требующей 

дополнительного изучения. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на 

основе изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно 

перед новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. 

Практические занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению дисциплины. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 

студента самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и 

способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе занятий 

студент должен научиться применять выработанную методику в практике 

конкретно-исторических исследований. Научная работа студента также 

начинается с практических занятий. 

http://liber.rsuh.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.fgurgia.ru/
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При подготовке к практическим занятиям помните: 

- необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную 

темой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников не 

отвлекайтесь от этих вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к 

ним пришел, какие аргументы использовал. 

 - конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы 

он был кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие 

моменты. 

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

В качестве итоговой формы контроля используется зачет. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

2. Работа с сайтами организаций в публикаций исторических 

источников. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. 

Компьютерный класс с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
 

Составитель: Адаменко А. М., к.и.н., доцент кафедры истории 

России 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


