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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 46.03.01 История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать: методы работы с разными источниками для решения 

профессиональных и социальных задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности;  

Владеть: культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу и восприятию информации 

ПК-3 способностью исполь-

зовать в исторических 

исследованиях базо-

вые знания в области 

источниковедения, 

специальных истори-

ческих дисциплин, ис-

ториографии и мето-

дов исторического ис-

следования 

Знать: базовый материал по источниковедению 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организацион-

но-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в исторических ис-

следованиях базовые знания по источниковедению 

ПК-6 способностью пони-

мать, критически ана-

лизировать и исполь-

зовать базовую исто-

рическую информа-

цию 

Знать: принципы классификации памятников истории и 

культуры 

Уметь: применять базовую историческую информацию в 

научно-исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организацион-

но-управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически анализиро-

вать и использовать базовую историческую информацию 

ПК-9 способностью к работе 

в архивах и музеях, 

библиотеках, владени-

ем навыками поиска 

необходимой инфор-

мации в электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные технологии и про-

граммное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации исторических источников; 

базовый материал основных учебных дисциплин 

Уметь: применять базовые знания по учебным дисципли-

нам в научно-исследовательской, образовательной, куль-

турно-просветительской, экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой деятельности 

Владеть: навыками работы в архивах, музеях, библиотеках 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина относится к базовой части по направлению 

подготовки бакалавриата 46.03.01 «История». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

для заоч-

ной (оч-

но-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. Числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости 

 



аудиторные 

учебные заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лек-

ции 

семина-

ры, 

практи-

ческие 

занятия 

1. Теоретические пробле-

мы источниковедения 

8 2 2 4 Презентации до-

кладов, тест, во-

просы к зачѐту 

2. Источники по отече-

ственной истории с 

древних времен до 

XVIII в. 

16 4 4 8 Презентации до-

кладов, тест, во-

просы к зачѐту 

3. Источники по отече-

ственной истории XVIII 

– первой половины XIX 

вв. 

16 4 4 8 Презентации до-

кладов, тест, во-

просы к зачѐту 

4. Источники по отече-

ственной истории вто-

рой половины XIX - 

начала XX вв. 

16 4 4 8 Презентации до-

кладов, тест, во-

просы к зачѐту 

5. Источники по новей-

шему периоду отече-

ственной истории 

16 4 4 8 Презентации до-

кладов, тест, во-

просы к зачѐту 

 Итого 72 18 18 36  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1. Теоретические проблемы источниковедения 

Содержание лекционного курса 

1.1. Источниковедение как 

отрасль исторической 

науки 

Объект и предмет источниковедения. Источниковедение и 

вспомогательные исторические дисциплины, их взаимодей-

ствие и роль в историческом исследовании. Задачи источ-

никоведения. 

1.2. Исторический источник 

– основа исторического 

познания 

Этапы формирования понятия «Исторический источник» в 

дореволюционной и советской историографии. Историче-

ский источник - единство объективного и субъективного. 

Исторический источник в свете учения об информации. 

Открытая и скрытая информация. Место источника в исто-

рическом познании. Классификация исторических источ-

ников. Массовые исторические источники. Основные ста-

дии работы исследователя с историческими источниками. 
Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Введение в курс «Ис-

точниковедение». Мето-

дологические основы 

источниковедения исто-

рии 

1. Определение понятия «исторический источник». Исто-

рический источник в процессе познания исторической дей-

ствительности. 

2. Объективное и субъективное в историческом источнике. 

З. Классификация исторических источников: необходи-

мость, сущность, правила. 

4. Этапы источниковедческой критики, их роль и значение 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

в оценке с объективности информации; содержащейся в 

историческом источнике. 

5. Теоретические основы интерпретации и систематизации 

информации исторических источников. 

2. Источники по отечественной истории с древних времен до XVIII в. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Источники по отече-

ственной истории с 

древних времен до XVIII 

в. 

Летописи как исторический источник по древней и новой 

истории России XI – XVII веков. Актовые материалы Х – 

ХVП веков как исторический источник. Законодательные 

акты Х – ХVП веков как исторический источник. Источни-

ки по истории 

народных выступлений в России XVII. Материалы писцо-

вого делопроизводства как исторический источник. 
Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Летописи как историче-

ский источник по древ-

ней и новой истории 

России XI – XVII веков 

1. Двойственная природа летописания. Источники и техно-

логия составления летописи. Этапы развития русского ле-

тописания. 

2. Повесть временных лет как исторический источник по 

истории древней (Киевской) Руси. 

3. Летописи древней Руси периода феодальной раздроблен-

ности. XI – XIV века. 

4. Летописи периода складывания Московской Руси. XIV – 

XVI века. Расцвет русского летописания. 

5. Поздние русские летописи XVII – XVIII века. Угасание 

русского летописания, его причины и следствия. 

2.2. Актовые материалы Х – 

ХVП веков как истори-

ческий источник 

1. Понятие об актовых источниках. 

2. Изучение актов в дореволюционной, советской и постсо-

ветской исторической литературе. 

3. Принципы классификации актов. Основные группы ак-

тов, их систематизация. 

4. Методы анализа актового материала на примере отдель-

ных актов (формуляр, датировка, авторство, состав сведе-

ний). 

а) духовные грамоты (l, 5, 5а); 

б) жалованные грамоты (9 – 11). Составить клаузульный 

ряд; 

в) данные, мировая, купчая, закладная (13, 20 – 22). 

5. Сравнительный анализ, оценка информационной воз-

можности отдельных групп актов. 

2.3. Законодательные акты Х 

– ХVП веков как исто-

рический источник 

1. «Русская правда» как исторический источник: 

а) причины появления, формирование и введение в науч-

ный оборот; 

б) структура и информационная ценность; 

в) «Русская правда» и другие источники. 

2. Псковская и Новгородская Ссудные грамоты как истори-

ческий источник: 

а) причины появления, формирование и введение в науч-

ный оборот; 

б) структура и информационная ценность. 

3. Судебники 1497 г. и 1550 гг. как исторический источник: 

а) причины появления, формирование и введение в науч-

ный оборот; 

б) структура и информационная ценность. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

4. Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник: 

а) причины появления, формирование и введение в науч-

ный оборот; 

б) структура и информационная ценность. 

2.4. Материалы писцового 

делопроизводства как 

исторический источник 

1. Обстоятельства появления, основные разновидности ма-

териалов писцового делопроизводства, состав информации. 

2. Писцовый наказ и его назначение как исторического ис-

точник (док. 2, 4. – С. 138, 159). 

3. Писцовые книги. Особенности терминологии. Состав, 

полнота, достоверность информации. Анализ Торопецкой 

книги (См.: Сб. документов… Раздел 3. – С. 111 – 137. 

4. Дозорные книги. 

5. Переписные книги. Состав информации, оценка досто-

верности, отличие от писцовых книг. 

3. Источники по отечественной истории XVIII – первой половины XIX вв. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Формирование и состав 

корпуса источников пе-

риод позднего феода-

лизма (XVIII – первая 

половина XIX вв.). Зако-

нодательные акты и де-

лопроизводственные 

документы 

Изменение состава и содержания корпуса источников пе-

риода позднего феодализма под воздействием новых явле-

ний в экономике, внутренней и внешней политики России. 

Появление новых разновидностей документов и новых 

комплексов. Основные разновидности, классификация, ха-

рактеристика важнейших законодательных комплексов и 

актов. Кодификационно-издательская деятельность. Харак-

теристика основных изданий, их особенности. Делопроиз-

водственные документы центральных и местных органов 

государственной власти, их разновидности. Судебно-

следственные документы, оценка их достоверности. Орга-

низация документов вотчинного делопроизводства. 

3.2. Статистика и экономи-

ко-географические опи-

сания (XVIII – первая 

половина XIX вв.) 

Основные виды экономико-географических описаний, их 

программы, структура, методы сбора сведений, информа-

ционная ценность. Статистика народонаселения, первичные 

и сводные документы ревизий. Статистика промышленно-

сти, основные виды, состав сведений. 
Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Источники по истории 

народных выступлений 

и революционных дви-

жений в России XVII – 

ХIХ веков 

1. Основные группы источников по истории классовой 

борьбы и революционно-демократического движения. 

Особенности состава документов и информации. 

2. Судебно-следственные документы. Состав, особенности 

источниковедческого анализа, степень достоверности ин-

формации в отдельных видах документов. 

3. Анализ судебно-следственного дела С. Юлаева и его отца 

Ю. Азналина: 

а) определить особенности состава документов (док.1 

– 22); 

б) сравнить показания и оценить достоверности ин- 

формации: 

- об участии в Крестьянской войне под руководством 

Б. Пугачева, С. Юлаева и его отца Ю. Азналина (док.1 – 3, 

5, 8, 10, 14); 

- об обстоятельствах пленения С. Юлаева (док. 1, 8, 

9). 

4. Документы поместно-вотчинных архивов. Особенности 

состава информации, использования. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

3.2. Исторические источники 

по истории обществен-

но-политической мысли 

XVIII – первой полови-

ны XIX века 

1. Обретение публичности общественным сознанием. За-

рождение СМИ, источники их информации. 

2. Систематизация и теоретизация идей общественного со-

знания. Переход оппозиционных власти настроений на уро-

вень теоретического противостояния. Стадии развития оп-

позиции в России в XVIII – первой половины XIX века. 

3. Памятники дворянкой и либеральной оппозиции в Рос-

сии, эволюция их информационного потенциала. 

4. Программные документы декабристов: состав, основные 

виды, редакции, авторство. 

4. Источники по отечественной истории второй половины XIX - начала XX вв. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Формирование корпуса 

источников эпохи капи-

тализма (2 половина XIX 

– начало XX вв.). Зако-

нодательные акты и де-

лопроизводственные до-

кументы 

Особенности формирования и эволюции корпуса источни-

ков в контексте особенностей исторической эпохи. Новые 

виды и комплексы исторических источников. Законода-

тельство периода капитализма. Делопроизводственная до-

кументация периода, еѐ классификация. 

4.2. Статистические источ-

ники эпохи капитализма 

Статистические источники эпохи капитализма. Основные 

статистические комплексы: правительственная, ведом-

ственная, земская статистика, статистика представительных 

организаций буржуазии. Состав информации. Основные 

публикации 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Законодательные акты 

второй половины XIX – 

начала ХХ веков как ис-

торический источник 

1. Основные разновидности законодательных актов, их об-

щие и отличительные черты, стадии разработки. 

2. Приемы источниковедческой критики законодательства 

самодержавия в работах В.И. Ленина. 

3. Манифесты периода революции 1905 – 1907 гг., сравни-

тельно-исторический метод исследования (на примере из-

менения законодательных функций Государственной Ду-

мы). 

4. Публикации законодательных актов. Характеристика из-

даний «Полное собрание законов Российской империи» 

(ПСЗ), «Свод законов Российской империи», «Собраний 

узаконений и распоряжений правительства, издаваемых 

при Правительствующем Сенате». 

4.2. Исторические источники 

по истории обществен-

но-политической мысли 

второй половины XIX – 

начала XX века 

1. Периодика в России второй половины XIX – начала XX 

века как исторический источник. 

l.1. Изменение места и роли периодики в общественной 

жизни. Этапы развития периодики в пореформенной Рос-

сии. 

1.2. Типы периодических изданий, классификационные 

признаки, газетно-журнальные жанры (док. 5, 6, 9). 

1.3. Основные идейно-политические направления периоди-

ки второй половины XIX – начала ХХ веков. Методика их 

определения. Определить идейно-политическую направ-

ленность изданий, включенных в сборник документов раз-

дел 4, док. 1 – 52. Составить таблицу. 

1.4. Материалы периодики как отражение социальной по-

литической борьбы внутри российского общества. 

Сравнительный анализ позиций отдельных изданий по од-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
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ному вопросу на выбор. 

а) о Морозовской стачке (док. 1 – 14), 

б) о столыпинской аграрной реформе (док. I5 – 37), 

в) о росте монополий (док. 39 – 53). 

1.5. Достоверность периодики. Сравнить информацию пе-

риодической печати (док. l4, раздел 4) и делопроизвод-

ственных документов. 

2. Программные выступления проправительственных кру-

гов как исторический источник. 

3.Программные выступления либеральных кругов как ис-

торический источник. 

4. Программные заявления народников второй половины 

XIX века. 

5. Программные документы первых марксистских органи-

заций. 

4.3. Документы личного 

происхождения XVIII – 

начала XX веков как ис-

торический источник по 

отечественной истории 

1. Особенности документов личного происхождения как 

исторических источников, их классификационные призна-

ки. 

2. Источниковедческий анализ документов личного проис-

хождения. Происхождение, источниковая база, приемы из-

ложения материала, влияние личности автора на полноту 

достоверности информации. 

3. Анализ воспоминаний по отдельным проблемам, исполь-

зовав два – три воспоминания желательно об одних 

событиях, на темы: 

а) из истории войны 1812 г., 

б) из истории движения декабристов, 

в) политическая история России конца XIX – начала XX 

веков. 

5. Источники по новейшему периоду отечественной истории 

Содержание лекционного курса 

5.1. Формирование корпуса 

источников новейшего 

периода отечественной 

истории 

Новые условия формирования корпуса источников и их 

влияние на состав и достоверность информации. Новые ви-

ды, возрастание объѐма, степень сохранности, трудности 

использования, источниковедческая критика. Документы 

политических партий, общественных организаций, видных 

политических и государственных деятелей. Особенности 

состава, хранения и использования. Последние работы В. 

И. Ульянова (Ленина). 

5.2. Документы планово-

статистического ком-

плекса 

Взаимосвязь планирования и статистики. Основные виды 

плановых документов. Этапы разработки. Структура и со-

держание, особенности источниковедческого анализа. 

5.3. Организация советской 

статистики. Основные 

статистические ком-

плексы 

Организация органов советской статистики, централизация 

статистического учѐта. Основная и текущая статистика. 

Демографическая, аграрная, промышленная статистика, 

статистика рабочих кадров. Публикация статистической 

информации и еѐ значение в системе государственного 

управления. 
Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Законодательные акты 

Советской эпохи как ис-

торический источник 

l. Этапы развития современного законодательства, его осо-

бенности. Стадии разработки законодательных актов. 

2. Основные разновидности законодательных и подзакон-

ных актов, их общие и отличительные черты (показать на 
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конкретных примерах из «Сборника документов»). 

З. Декреты: причины и характер изменения формуляра. Их 

оценка в современной историографии, значение как исто-

рического источника. 

4. Особенности происхождения, структуры, состава источ-

ников советских конституций. 

5.2. Документы политиче-

ских партий и обще-

ственных организаций 

Советской эпохи как ис-

торический источник. 

1917 – 1991 гг. 

1. Состав документов политических партий, движений и 

общественных организаций. Особенности состава инфор-

мации отдельных видов документов (на конкретных при-

мерах). 

2.Сравнительный анализ программных документов: 

а) одной партии или движения (РСДРП – КПСС, марксист-

ской рабочей партии и др.), 

6) нескольких современных политических партий, 

в) программных документов политических партий начала 

ХХ века и аналогичных современных партий. 

3. Документы общественно-политических движений (на 

примере рабочего движения), состав документов, особен-

ности информации отдельных видов документов. 

5.3. Аграрная статистика 

1917 – 1993 гг. как исто-

рический источник по 

отечественной истории 

Советского периода 

1. Этапы развития статистики сельского хозяйства. Стати-

стические источники по истории крестьянского хозяйства 

1920-х гг. Основные приемы их научной критики и методы 

обработки. Анализ программ обследования (док. 13 – 15. – 

С. 193 – 195). 

2. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств. 

3. Статистика сельского хозяйства 1930-х – 1980-х гг.: ос-

новные виды источников по истории сельского хозяйства и 

их публикаций. 

5.4. Демографическая стати-

стика 1917 – 1993 гг. как 

исторический источник 

по отечественной исто-

рии Советского периода 

1. Основные этапы развития демографической статистики в 

советский период отечественной истории. Основные виды 

документов, отражающих демографическую статистику: 

нормативные, «первичные» и «вторичные». 

2. Эволюция «первичных» материалов переписей населе-

ния. 

3. Основные публикации материалов переписей населения. 

5.5. Документы личного 

происхождения ХIХ – 

начала ХХ веков как ис-

торический источник по 

отечественной истории 

Советского периода 

1. Особенности документов личного происхождения как 

исторических источников, их классификационные призна-

ки. 

2. Источниковедческий анализ документов личного проис-

хождения. Происхождение, источниковая база, приемы из-

ложения материала, влияние личности автора на полноту 

достоверности информации. 

3. Анализ воспоминаний по отдельным проблемам, исполь-

зовав два - три воспоминания желательно об одних 

событиях, на темы: 

из истории Октября 1917 г. и гражданской войны, 

из истории форсированной модернизации советского 

общества, 

из истории Великой Отечественной войны и т. д. 

5.6. Советская периодика 

1917 – 1993 гг. как исто-

рический источник по 

отечественной истории 

1. Определение публицистики как исторического источни-

ка. Особенности публицистики как исторического источни-

ка. Публицистика как исторический источник и публици-

стичность исследования историка. 
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Советского периода 2. Этапы развития советской публицистики. 

3. Причины возрождения публицистического жанра в усло-

виях перестройки. Повышение роли публицистики в иссле-

довании истории страны. 

4. Особенности источниковедческого анализ публицистики 

(авторство, объективность, достоверность, методы анали-

за). 

5. Основные проблемы современной публицистики (на 

примере одного из выступлений того или иного публици-

ста). 

5.7. Формирование корпуса 

исторических источни-

ков по истории постсо-

ветского периода 

1. Основные факторы формирования корпуса исторических 

источников по истории постсоветского периода. 

2. Основные изменения в составе видов и групп историче-

ских источников. 

3. Основные публикации реальных и потенциальных исто-

рических источников. 

4. Основные изменения в объектах хранения реальных и 

потенциальных исторических источников: архивах и их 

фондах, библиотеках, личных собраниях, индивидуальной, 

групповой и массовой памяти. 

5.8. Современное российское 

законодательство 1991 – 

2014 гг. как историче-

ский источник по отече-

ственной истории 

1. Основные факторы развития законодательных актов в 

постсоветский период. 

2. Основные разновидности законодательных актов в пост-

советский период, их отличие от предшествующего перио-

да, общие и отличительные черты, стадии разработки, со-

став информации. 

3. Публикация постсоветских законодательных актов, ме-

ханизм их выявления (современные поисковые системы 

нормативных актов), особенности научной критики и про-

блемы включения в исследовательский процесс. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

На первой лекции студентам дается список источников, обязательной и до-

полнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент по-

лучает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендованной лите-

ратурой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоятельной и индиви-

дуальной работы.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описа-

ние показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-



ния компетенций в процессе освоения образовательной программы; мето-

дические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ п/п Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

Знать: методы работы с разными источника-

ми для решения профессиональных и соци-

альных задач 

 

Вопросы 1 – 7 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные техноло-

гии для решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности;  

 

Эссе 1 – 3 

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к обобщению, анализу и восприятию 

информации 

Кейсы 1 – 3 

ПК-3 способностью исполь-

зовать в исторических 

исследованиях базовые 

знания в области ис-

точниковедения, спе-

циальных историче-

ских дисциплин, исто-

риографии и методов 

исторического иссле-

дования 

Знать: базовый материал по источниковеде-

нию 

Вопросы 8 – 15 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Эссе 4 – 6 

Владеть: способностью использовать в исто-

рических исследованиях базовые знания по 

источниковедению 

Кейсы 4 – 6 

ПК-6 способностью пони-

мать, критически ана-

лизировать и исполь-

зовать базовую исто-

рическую информацию 

Знать: принципы классификации памятников 

истории и культуры 

Вопросы 16 – 

24 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельно-

сти 

Эссе 7 – 8 

Владеть: способностью понимать, критиче-

ски анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

Кейсы 7 – 8 

ПК-9 способностью к работе 

в архивах и музеях, 

библиотеках, владени-

ем навыками поиска 

необходимой инфор-

мации в электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: современные компьютерные техноло-

гии и программное обеспечение, применяе-

мые при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации исторических источников; базо-

вый материал основных учебных дисциплин 

Вопросы 25 – 

30 

Уметь: применять базовые знания по учеб-

ным дисциплинам в научно-

исследовательской, образовательной, куль-

турно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Эссе 9 – 10 

Владеть: навыками работы в архивах, музе-

ях, библиотеках 

Кейсы 9 – 10 

 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Вопросы к зачѐту по дисциплине 

1. Русские летописи как исторический источник: общая характеристика. 

2. Становление и развитие отечественного летописания в X – XV вв. 

3. Эволюция российского летописания в XVI – XVII вв. 

4. Законодательные акты как исторический источник: общая характери-

стика. 

5. Характеристика законодательных актов XI – XVII вв. 

6. Законодательные акты XVIII – XIX вв. 

7. Законодательство XX – начала XXI вв. 

8. Делопроизводственная документация как исторический источник: об-

щая характеристика. 

9. Делопроизводственная документация в XV – XVIII вв. 

10. Нормативные документы и протокольная документация как разновидно-

сти комплекса делопроизводственной документации XIX – XX вв. 

11. Деловая переписка и отчѐтная документация как разновидности ком-

плекса делопроизводственной документации XIX – XX вв. 

12. Писцовое делопроизводство как комплекс исторических источников. 

13. Судебно-следственная документация как исторический источник. 

14. Делопроизводственная документация политических партий и обще-

ственных организаций как исторический источник. 

15. Источниковедение как учебная дисциплина. 

16. Источник как основа исторического познания. 

17. Характеристика основных разновидностей исторических источников. 

18. Акт как исторический источник: понятие, общая характеристика, клас-

сификации. 

19. Характеристика основных разновидностей актов. 

20. Программные документы декабристов как исторический источник. 

21. Периодическая печать как исторический источник: общая характеристи-

ка. 

22. Периодическая печать России в XVII – XVIII вв. 

23. Периодическая печать в XIX – XX вв. 

24. Документация личного происхождения как исторический источник: об-

щая характеристика. 

25. Материалы личной переписки как исторический источник. 

26. Личные дневниковые записи как исторический источник. 

27. Мемуары и публицистические произведения как исторический источник. 

28. Статистическая документация как исторический источник: общая харак-

теристика. 

29. Материалы аграрной и промышленной статистики как исторический ис-

точник. 

30. Документы демографической статистики как исторический источник. 

 

6.2.2 Темы эссе к зачѐту по дисциплине 

I. Сформулировать ключевые характеристики и особенности источнико-

ведческого анализа следующих разновидностей исторических источников: 

1. Летописи. 



2. Законодательная, нормативно-правовая документация. 

3. Делопроизводственная документация. 

4. Статистическая документация. 

5. Документация средств массовой информации. 

6. Документация личного происхождения. 

7. Публицистическая документация. 

8. Художественная литература, нарративные источники. 

9. Изо-, фото-, кино-документация. 

10. Историографические источники. 

 

II. Проследить эволюцию перечисленных разновидностей исторических 

источников в исторической ретроспективе. Продемонстрировать ключевые мо-

менты эволюции на конкретных исторических примерах. 

 

III. Выявить особенности источниковедческого анализа перечисленных раз-

новидностей исторических источников в современных условиях. 

 
6.2.3 Список кейсовых заданий по дисциплине 

На основании анализа фрагментов основных разновидностей историче-

ских источников продемонстрируйте основы источниковедческого анализа 

(фрагменты исторических источников см. в электронной хрестоматии для 

семинарских занятий по источниковедению): 

1. Летописи. 

2. Законодательная, нормативно-правовая документация. 

3. Делопроизводственная документация. 

4. Статистическая документация. 

5. Документация средств массовой информации. 

6. Документация личного происхождения. 

7. Публицистическая документация. 

8. Художественная литература, нарративные источники. 

9. Изо-, фото-, кино-документация. 

10. Историографические источники. 

 

6.2.4 Тестовые задания (образцы)  
1. Кто из отечественных историков разработал применение метода метода нормативного 

(формально-юридического) анализа актов? 

1. А. А. Шахматов 

2. И. И. Смирнов 

3. А. С. Лаппо-Данилевский 

4. Б. Н. Чичерин 

5. Л.В.Черепнин 

2. Кто впервые прочел системный курс «Источниковедение»? 

1. В. Н. Татищев 

2. Н. М. Карамзин 

3. М. Н. Тихомиров 

4. М. В. Ломоносов 

5. В. О. Ключевский 

3. Кто из ученых определил исторический источник как «объект, созданный человеком 

на основе личных субъективных образов реального объективного мира»? 

1. А. С. Лаппо-Данилевский 



2. В. О. Ключевский 

3. М. Н. Тихомиров 

4. А. Н. Пушкарев 

5. С. О. Шмидт 

 

6.2.5. Темы презентаций докладов к семинарским занятиям 

1. Исторический источник: определение, типы. 

2. Исторический источник – основа исторического знания. 

3. Актовые материалы как исторический источник X – XVII веков. 

4. Принципы классификации актов. 

5. Анализ исторического источника. 

6. Русская правда как исторический источник. 

7. Сокращенная редакция Русской Правды как исторический источник. 

8. Псковская и Новгородская ссудные грамоты как исторические источни-

ке. 

9. Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник. 

10.  Писцовые книги как исторический источник. 

11.  Дозорные книги как исторический источник. 

12.  Переписные книги как исторический источник. 

13.  Классификация документов по истории классовой борьбы. 

 

14.  Исторические источники по истории народных выступлений и револю-

ционного движения в России XVII – XIX веков. 

15.  Поместно-вотчинные архивы. 

16.  Программные документы декабристов. 

17.  Программные заявления народников второй половины XIX века. 

18.  Программа Северного союза русский рабочих. 

19.  Программа Южного союза русский рабочих. 

20.  Первые рабочие организации. Группа «Освобождения труда». 

21.  Программы политических организаций XIX века как исторический ис-

точник. 

22.  Программные документы большевистской партии. 

23.  Эволюция комплекса революционных организаций XIX веков. 

24.  Законодательные акты второй половины XIX – начал XX веков. 

25.  Приемы источниковедческой критики законодательства самодержавия 

в работах В. И. Ленина. 

26.  Современные политические партии и их основные документы. 

Делопроизводственная документация России эпохи капитализма второй по-

ловины XIX – начала XX веков как исторический источник. 

28.  Ведомости фабрик и заводов как исторический источник. 

29.  Статистические источники России второй половины XIX – начала XX 

веков как исторический источник. 

30.  Организация земской статистики, этапы развития, особенности разви-

тия отдельных этапов по объектам и методам обследования. 

31.  Материалы земской статистики России второй половины XIX – начала 

XX веков как исторический источник. 



32.  Программы обследования крестьянских и частновладельческих хо-

зяйств России второй половины XIX – начала XX веков как исторический ис-

точник. 

33.  Периодическая печать России второй половины XIX – начала XX веков 

как исторический источник. 

34.  Периодика, содержащая информацию о крупнокапиталистических 

предприятиях. 

35.  Этапы развития периодики в пореформенной России. 

36.  Идейно-политические направления периодики второй половины второй 

половины XIX – XX веков 

37.  Типы периодических изданий России второй половины XIX – начала 

XX веков как исторический источник. 

38.  Документы личного происхождения в России второй половины XIX – 

начала XX веков как исторический источник. 

39.  Причины появления мемуаров в России. 

40.  Мемуары в России начала XIX века как исторический источник. 

41.  Декреты Советской власти как исторический источник. 

42.  Законодательные акты новейшего периода отечественной истории как 

исторический источник. 

43.  Основные разновидности законодательных и подзаконных актов Совет-

ского периода как исторический источник. 

44.  История организации советской статистики. 

45.  Статистика развития единоличных крестьянских хозяйств 1918 – 1929 

гг. 

46.  Программы партии РСДРП – РСДРП(б) – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС – 

КПРФ как исторический источник. 

47.  Документы политических партий и общественных организаций как ис-

торический источник. 

48.  Материалы публицистики периода перестройки как исторический ис-

точник. 

49.  Документы личного происхождения новейшего периода отечественной 

истории как исторический источник. 

50.  Исторический источник – основа исторического познания. 

 

6.2.6 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обу-

чающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми уме-

ниями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 



освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: про-

двинутый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3. Общее количество заданий в контрольном задании – 3. 

Части контрольно-

го задания 

Количество за-

даний 

Кол-во баллов за 

один во-

прос/тест/задачу 

Максимальное 

число баллов 

Вопрос 1 30 30 

Эссе 1 30 30 

Кейс 1 30 30 

Всего баллов 3 0 – 90 90 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части кон-

трольного за-

дания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос 30 25 17 16 

Эссе 30 25 17 17 

Кейс 30 25 17 17 

Всего баллов 90 75 51 50 

 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0 – 50 

«ЗАЧТЕНО» 51 – 90 

Общее время выполнения контрольного задания 2 акад. ч. 
 



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучаю-

щихся КемГУ // 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student

_rating.pd f 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной исто-

рии. М., 2008.  

2. Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной исто-

рии. М., 2012.  

 

б) дополнительная учебная литература: 
1.  Источниковедение истории СССР. Учебник. Под ред. И. Д. Ковальчен-

ко. М., 1981. 

2.  Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской ис-

тории: Учебное пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушев-

ская, М. Ф. Румянцева / Россий-ский государственный гуманитарный универси-

тет. М., 1998, 2004. 

3. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, 

практика: Учеб-ник / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, Л. В. Борисова и др. Под 

ред. А. К. Соколов. М.: Высшая школа, 2004. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

Официальные сайты 

1. Сайт «Хронос». Раздел «Исторические источники». 

2. Сайт «Отечественная история». 

3. Сайт «Всемирная история». 

Также с текстами исторических источников можно ознакомиться на следу-

ющих сайтах: 

Антология древнерусской литературы http://old-ru.ru/ 

Библиотека (Интернет – издание) 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm 

Древнерусская литература http://www.drevne.ru/ 

Заметки на полях http://his95.narod.ru/ 

Российская империя в фотографиях http://all-

photo.ru/empire/index.ru.html?pg=0&kk=b01a19b8e3 

Российские мемуары 18 века http://mikv1.narod.ru/index.html 

Старые газеты http://oldgazette.narod.ru/ 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 



Сайт Историко-архивного института РГГУ 

http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 

Электронный научно-образовательный журнал «История» www.mes.igh.ru. 

Газета «История» http://his.1september.ru/index.php 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во 

время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекоменда-

ции, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабо-

чих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литерату-

ры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разре-

шения спорных ситуаций. 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над 

изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские 

и практические занятия. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения 

литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный ма-

териал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточ-

никами. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель 

и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать 

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает сту-

дентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задержи-

ваясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, 

указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных 

пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в 

изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной 

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный; 

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 



Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, 

что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с 

этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 

этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объ-

яснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваеых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, приме-

ры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изуча-

емому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжа-

тое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение ма-

териала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практи-

ка в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требу-

ют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объяс-

няют основные положения публичного выступления. В процессе творческого 

обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приоб-

ретенные знания для различного рода ораторской деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы сту-

дентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить ос-

новные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую 

лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, 

мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у сту-

дента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд 

подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилиза-

ции накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них 

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. 

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать 

изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у 

студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основ-

ные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных фор-

мах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) пере-

чень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. По-

дробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала ис-

точника. Различаются четыре типа конспектов: 



• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором до-

статочно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нужда-

ются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положе-

ний и фактов источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложен-

ные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источни-

ков и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует пред-

ложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно про-

читать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно про-

думать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по 

всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при 

их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и ар-

гументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к ре-

продуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и 

простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял соб-

ственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, 

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосред-

ственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию 

в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно 

и критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать 

недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в ро-

ли рефери. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или 

поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студен-

том. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги 

семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потре-

буется, внести в них исправления и дополнения. 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендован-

ной литературы 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и ха-

рактер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы 

над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом 

очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию 

курса. 



Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по 

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных 

занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие сту-

дента путем планомерной, повседневной работы. 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисци-

плины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать мате-

риал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления. 

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. 

Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпеча-

танного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литера-

туры и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключе-

ния. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы 

реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить 

в ходе своего небольшого исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) 

темы. заключении кратко должны быть сформулированы полученные результа-

ты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать пред-

ложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его 

проблемы.  

В список литературы (источников и литературы) студент включает только 

те документы, которые он использовал при написании реферата. 

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, гра-

фики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки 

в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзамена-

ционной сессии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, 

либо получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче зачѐта не допускают-

ся. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объек-

тов, видео-аудио-материалов (через Интернет), информационных (справочных) 

систем, баз данных; 



Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компью-

терное тестирование. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-

ское обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютер-

ном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), осна-

щенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ 

(в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и в 

электронно-библиотечные системы «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных про-

грамм): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, либо Li-

breOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуаль-

ных психофизиологических особенностей. При определении форм проведения 

занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по ре-

зультатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
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 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Ис-

ток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного поль-

зования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной си-

стемы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие зву-

коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные за-

дания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 



При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: к.и.н., доцент кафедры истории России Карпинец А.Ю. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

   


