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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 Результаты освоения ООП  Перечень планируемых 

компете Содержание компетенций  результатов обучения по 

нции       дисциплине   

ОПК-1 способностью использовать  Знать:  базовые  основы 

 теоретические знания и методы  профессиональных  дисциплин; 

 исследования на практике  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 Знать: правила  публикации 

 правил  публикации исторических исторических источников и 

 источников и оперативного издания документов       

 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 Знать:  основные  научные 

 научные методы при исследовании методы исследования     

 объектов  профессиональной Уметь:  применять  научные 

 деятельности     методы  при исследовании объектов 

       профессиональной деятельности  

       Владеть: навыками  применения 

       научных  методов  при  исследовании 

       объектов  профессиональной 

       деятельности      

ПК-12 способностью выявлять и Знать: общепрофессиональные 

 отбирать документы для разных теоретические и методические 

 типов и видов публикаций   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 
 

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами 

как «История архивов России», «Архивы и архивное дело в зарубежных 

странах». 

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. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)   

     Всего часов  
 

 Объѐм дисциплины 
 для очной для заочной 

 

  
формы (очно-заочной)  

    
 

    обучения формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины   72   
 

Контактная работа обучающихся с 36   
 

преподавателем (по  видам учебных  занятий)    
 

(всего)        
 

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 

(зачет / экзамен)   
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения  
 

   

О
бщ

ая
 

тр
уд

о

ѐм
к

ос

ть
(ч

ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая   
 

    самостоятельную работу Формы  
 

      обучающихся и трудоемкость текущего 
 

№ Раздел       (в часах)  контроля 
 

п/п дисциплины   аудиторные учебные Самостоятель успеваемост 
 

     занятия  ная работа и  
 

         обучающихся   
 

   

всего лекции  семинары,   
 

       
 

     
практические    

 

          
 

        занятия    
 

1. Введение в 14  6    8 Учет  
 

 археографию. Общая        посещаемост 
 

 теория археографии        и  
 

2. Развитие  20  12    8 Устный  
 

 отечественной         опрос  
 

 археографии  в XX  –          
 

 начале ХХI вв.           
 

3. Публикация  38    18  20 Беседа на 
 

 исторических         лекции  
 

 источников           
 

4. Всего  72  18  18  36   
 

 
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
Содержание  

п/п дисциплины 
 

 
 

1. Введение в  
 

 археографию. Общая  
 

 теория археографии  
 

Содержание лекционного курса 
 

1.1. Введение в Понятие об археографии как научной и учебной 
 

 археографию. Общая дисциплине.  Значение  археографических  публикаций  в 
 

 теория археографии делераспространениякультурыисохранности 
 

  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. 
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№ Наименование раздела 
Содержание 

  
 

п/п дисциплины 
  

 

     
 

  Источники  и  литература  (общая,  специальная, 
 

  учебная). Периодизация курса. Термин археографии, его 
 

  историческое развитие. «Широкое» и «узкое» толкование 
 

  термина. Предмет археографии, дискуссия на эту тему на 
 

  страницах журнала «Советские архивы».  
 

2. Развитие отечественной      
 

 археографии в XX –      
 

 начале ХХI вв.      
 

Содержание лекционного курса     
 

2.1 Развитие отечественной Революция 1917 года и судьба архивов Российской 
 

 археографии в XX – империи. Приход к власти большевиков и использование 
 

 начале ХХI вв. архивного  наследия царской  России в политических 
 

  целях. Первые публикации исторических источников по 
 

  внешней   политике   Российской   империи.   Газетные 
 

  варианты   публикаций:   достоинства   и   недостатки. 
 

  Появление первых археографических центров советской 
 

  России.  Первые  советские  археографы.  Издательская 
 

  деятельность в период 1920-х годов.   
 

  Советская археография в 1930-х годах. Репрессии 
 

  и их влияние на археографию. Первые издания сочинений 
 

  В.И.  Ленина  с  точки  зрения  археографии.  Сборники 
 

  документов,   изданные   в   1930-х   годах.   Великая 
 

  Отечественная   война   и   ее   влияние   на   советскую 
 

  археографию.  Публикация  сборников  патриотического 
 

  планавгодывойны.Послевоенныеиздания: 
 

  характеристика новых проблем.   
 

  Идеологические барьеры для развития археографии. 
 

  Принцип партийности в археографической работе. Первые 
 

  разработки  единых  правил  издания  документов.  Правила 
 

  1969  года:  достижения  и  проблемы.  Появление  журнала 
 

  «Исторический архив» и его публикаторская деятельность. 
 

  Судьба журнала.     
 

  Лениниана:  публикация  наследия  В.И.  Ленина: 
 

  достоинства и недостатки. Публикация источников в период  
 

  развитого социализма. Разработка и реализация публикации 
 

  серийных  изданий,  посвященных  Революции  1917  года, 
 

  индустриализации   и   коллективизации.   Золотой   век 
 

  советской   археографии.   Рост   количеств   аи   качества 
 

  издаваемых сборников документов. Центральные и местные 
 

  издательские проекты и их реализация.   
 

  Первые  попытки  организации  Археографической 
 

  комиссии в 1944 году. Деятельность М.Н. Тихомирова и 
 

  создание  комиссии  в  1956  году.  Основные  функции 
 

  комиссии  и  направления  ее  деятельности.  Проект  по 
 

  изданию «Сводного каталога рукописных книг». Издание 
 

  «Археографического  ежегодника  и  основные проблемы 
 

  археографии, освещенные на страницах этого издания. 
 

  Организация и деятельность отделений 
 

  Археографической  комиссии.  Полевая  археография  на 
 

  местах.   Археографические   экспедиции   на   севере 
 

  Европейской   России в Сибири. Находки   новых 
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№ Наименование раздела   
Содержание 

  
 

п/п дисциплины 
    

 

      
 

 рукописных книг и старопечатных изданий. 
 

 Публикаторская деятельность центров. Видные 
 

 региональные археографы.    
 

 «Перестройка»   и   ее   влияние   на   проблему 
 

 доступностиархивныхматериалов.Постепенное 
 

 открытие   архивов.   Появление   первых   публикаций 
 

 документов   по   «закрытым»   темам.   Трудности   и 
 

 идеологические  барьеры  при  раскрытии  новых  тем. 
 

 Появление  новых  журналов:  «Известия  ЦК  КПССС». 
 

 Издание документов о переписи населения 1937 года. 
 

 Открытие  архивов и «Археографическая 
 

 революция».   Публикация   документов   в   газетах   и 
 

 журналах  по  ранее  закрытым  темам.  Достоинства  и 
 

 недостатки «археографической революции». Обсуждение 
 

 проблем издательской деятельности научным 
 

 сообществом.  Партийные  архивы  и  начало  публикации 
 

 документов из их фондов.    
  

3. Публикация 

исторических 

источников  

Темы семинарских занятий  
1. Выявление и отбор документов для издания 

2. Выбор и передача текста документов 

3. Сокращенная передача текста и содержания документов 

4. Археографическое оформление документов 

5. Научно-справочный аппарат документального издания 

6. Систематизация документов и структура издания 

7. Организационные основы подготовки издания. 
 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
 
 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 
 

– развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 
 

– осуществление эффективного поиска информации; 
 

– преобразование информации в знание; 
 

–   формирование   и   аргументированное   отстаивание   собственной 
 

позиции по различным проблемам археографии.  

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических 
(семинарских) занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного 
обсуждения. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ Контролируемые разделы  (темы) Код контролируемой наименование 

п/п дисциплины  компетенции (или   еѐ оценочного 

 (результаты по разделам) части) / и ее формулировка средства 

   – по желанию   

1. Введение  в  археографию.  Общая ПК-1   Устный опрос 

 теория археографии     

2. Развитие отечественной ПК-12   Тест № 1 

 археографии  в  XX  – начале  ХХI     

 вв.      

3. Публикация исторических ОПК-1, ОПК-5  Устный опрос 

 источников      
 
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. зачет  
а) типовые вопросы (задания) 

 

1. Понятие археографии. Место дисциплины в современной науке 

2. Зарождение советской археографии 

3. Советская археография в предвоенные и военные годы 

4. Развитие советской археографии в 1950-1980-е гг.  
5. Издательская деятельность в период «развитого социализма» 

6. Археографическая комиссия АН СССР 

7. Деятельность отделений Археографической комиссии 

8. «Перестройка» и советская археография 

9. «Археографическая революция» 1990-х 

10. Археографические центры в 1990-е годы  
11. Журнальная археография в 1990-х годах  
12. Современные публикации документов по досоветскому периоду, Революции и 

Гражданской войне  
13. Современные публикации документов по советскому периоду 

14. Теоретические проблемы современной археографии 

15. Отечественные ученые-археографы  
16. Типы, виды и формы изданий документов 
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17. Выявление и отбор документов для издания  
18. Выбор и передача текста документов 

19. Сокращенная передача текста и содержания документов 

20. Археографическое оформление документов 

21. Научно-справочный аппарат документального издания 

22. Систематизация документов и структура издания 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля осуществляется на 
основании следующих критериев.  

Отметка «зачтено» ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами;  
– использовании в ответе дополнительного материала. Но в 
ответе могут иметься:  
– негрубые шибки или неточности;  
– затруднения в использовании материала источников;  
– не вполне законченные выводы или обобщения. 
Отметка «не зачтено» ставится при:  
– схематичном неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– грубых ошибках;  
– неумением приводить примеры из исторических источников. 

 

в) описание шкалы оценивания 
 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Что означает термин купюра? 
А) денежная банкнота  
Б) изъятая и неопубликованная часть текста 

В) вставка в текст в виде рисунка 

Г) вставка в тексте в виде таблицы 

 

2. Что не входит в состав заголовка документа? 
А) номер документа в издании  
Б) дата документа 

В) автор документа 

Г) легенда 

 

3. Можно ли использовать собственный заголовок документа при его 

публикации?  
А) можно только для научно-технической документации 

Б) можно только для картографических документов В) 
можно, если он отражает содержание документа Г) 

нельзя ни в каком случае 
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4. Что не входит в состав научно-справочного аппарата документального 

издания? 
А) предисловие  
Б) словарь 

В) указатели 

Г) титульный лист 

 

5. В каком из видов издания предисловие не содержит археографическую часть? 
А) научном  
Б) научно-популярном 

В) учебном 

Г) во всех содержит 

 

6. Что не включает в себя археографическая часть 
предисловия? А) изложение принципов отбора документов для 
издания Б) характеристику использованных фондов В) 
историографию по теме  
Г) характеристику научно-справочного аппарата 

 

7. Для чего служат примечания к тестам публикуемых документов?  
А) для комментирования вопросов, связанных с составом, содержанием и 

особенностями текста  
Б) для объяснения принципов отбора документов  
В) для указания фондовой принадлежности 

документа Г) для обозначения места хранения 

документа 
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
в) описание шкалы оценивания 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 
следующему алгоритму:  

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста;  
 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 

литературу (см. список рекомендованной литературы к занятиям);  
 составить конспект;  
 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 
Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 

  



 12 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 
вопросам. 

 

Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы контроля 
является выявление у студента:  

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 
концептуальных подходов к проблеме);  

 знания материала первоисточника;  
 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи;  
 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. Успех 

сдачи зачета зависит от:  
 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу;  
 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 

материал;  
 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 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. 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий 

максимальный 

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,  Алексей  Михайлович. 

 Археография: история и современное состояние [Текст] : учебное 

 пособие  для  бакалавров  /  А.  М.  Адаменко,  А.  Н.  Ермолаев.  - 

 Кемерово : [б. и.], 2013. - 207 с.   

2. Адаменко,  Алексей  Михайлович. 

 Археография: история и современное состояние: учебное пособие 

 для бакалавров / А. М. Адаменко, А. Н. Ермолаев. - Кемерово : [б. 

 и.], 2013. - 207 с. 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44305 
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3. Козлов,  Владимир  Петрович. 

 Основы теоретической и прикладной археографии [Текст] / В. П. 

 Козлов. - 2-е изд., перераб. и доп... - М. : РОССПЭН, 2008. - 247 с. 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Документальные  памятники:  выявление,  учет,  использование  
[Текст] : учебное пособие / ред. С. О. Шмидт. - М. : Высшая школа, 
1988. - 255 с. 

 

2. Салазкина, Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту 

документа [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Салазкина. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 1997. - 292 с.  

3. Салазкина, Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту 
документа [Текст] : учеб. пособие / Л. П. Салазкина. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 1997. - 292 с.  

4. Софинов, П.Г. Из истории русской дореволюционной археографии 
[Текст] : краткий очерк / П. Г. Софинов. - М. : [б. и.], 1957. - 157 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Архив Российской академии наук [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.arran.ru/  

2. Ассоциация «История и компьютер» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://kleio.asu.ru/?q=node/94  

3. Библиотека «Хронос – всеобщая история» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://hrono.ru/  

4. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/ 

5. Библиотека Руниверс [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.runivers.ru/ 

6. Библиотека  электронных  ресурсов  исторического  факультета  МГУ  им.  М.  В. 

Ломоносова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html     

7. Институт истории СО РАН [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.history.nsc.ru/  

8. Институт Российской истории РАН [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
http://www.iri-ran.ru/  

9. Исторический  портал  проекта  «Российская  информационная  сеть»  [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://history.rin.ru/  
10. Научно-практический журнал «Отечественные архивы» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/  
11. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/  
12. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php  
13. Портал «Архивы России» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/  
14. Портал «Гуманитарное образование» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru  
15. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  
16. Российский государственный исторический архив [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.fgurgia.ru  
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17. Русское небо [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.rus-sky.com
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9. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины (модуля) 

 

вид учебных  Организация деятельности студента 

занятий   
   

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

 фиксироватьосновныеположения,выводы,формулировки, 

 обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова, 

 термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий, 

 словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь. 

 Обозначить   вопросы,   термины,   материал,   который   вызывает 

 трудности,  пометить  и  попытаться  найти  ответ  в  рекомендуемой 

 литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

 необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на 

 консультации, на практическом занятии. 

Практические Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и 

занятия задачам  структуре  и  содержанию  дисциплины.  Конспектирование 

 источников. Работа  с  конспектом  лекций,  подготовка  ответов   к 

 контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 

 с текстом  

Подготовка к При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

зачету лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 

 

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. 

 
 
 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
 

Мультимедийная учебная аудитория на 25 мест. 
 

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 
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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. 
 
 

 

Ермолаев А.Н., д.и.н., доцент 

Составитель (и):  
 


