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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Источниковедение и 

специальные исторические дисциплины», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки 46.03.01 «История», обучающихся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подго-

тов- ки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подго-

товки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Исто-

рия», утвержденным в   2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Источниковедение, теория и история исторического зна-

ния» — дать цельное представление о развитии системы исторических источников, об их 

взаимосвязях и закономерностях эволюции, раскрыть их информационный потенциал.  

При этом решаются следующие задачи: 

 знакомство студентов с проблематикой исторического источниковедения и его мето-

дами;   

 усвоение понятийно-категориального аппарата современного исторического источни-

коведения; 

 знакомство с проблемой интерпретации понятий «исторический источник», «критика 

источника», «ретроспективная информация» в современной историографии; 

 формирование представлений о существующих системах классификации исторических 

источников; 

 формирование представлений об информационном потенциале основных типов и ви-

дов исторических источников; 

 овладение базовыми навыками анализа исторических источников и работы с ретро-

спективной информацией; 

 знакомство с историографией исторического источниковедения;  

 знакомство с дискуссионными проблемами исторического источниковедения; 

 овладение базовыми навыками специальных исторических дисциплин.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные научные проблемы исторического источниковедения и дисциплин ис-

точниковедческого цикла, типологию и этапы эволюции корпуса исторических источ-

ников, а также основные этапы развития источниковедения.  

 владеть научным инструментарием и понятийно-категориальным аппаратом современ-

ного исторического источниковедения, специальной терминологией 

 уметь проводить научный поиск в архивах, а также в печатных изданиях и электронных 

базах 

 уметь анализировать и интерпретировать исторические источники различных типов и 

видов, атрибутировать, датировать, критически  оценивать источник  

http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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 владеть навыками компаративного анализа исторического источниковедения, уметь ра-

ботать с источниками разных видов. 

 уметь самостоятельно ориентироваться в источниках, уметь делать аналитические вы-

воды и отстаивать в споре свою точку зрения  

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

Компетенция Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон- 

троля уров-

ня 

сформиро-

ван- 

ности компе- 

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области 

УК-2 Знает основные 

этапы исследова-

ний в области оте-

чественного и за-

рубежного источ-

никоведения, акту-

альные проблемы и 

методологические 

подходы в изуче-

нии разного вида 

историческихи-

сточников  

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Работа на се-

минарах, вы-

полнение 

контрольной 

работы, уст-

ный экзамен 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их ис-

пользование при реше-

нии задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 Умеет ставить за-

дачи источниковой 

обеспеченности 

темы исследова-

ния; умеет опреде-

лять круг источни-

ков, достаточных и 

необходимых для 

проведения иссле-

дования по вы-

бранной теме 

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Участие в 

дискуссии на 

семинарах, 

выполнение 

текущих про-

верочных ра-

бот 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 Использует раз-

личные виды ин-

формационных ре-

сурсов для профес-

сиональной дея-

тельности 

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Участие в 

дискуссии на 

семинарах, 

выполнение 

текущих про-

верочных ра-

бот, устный 

экзамен 
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Способен самостоя-

тельно выявлять ис-

точники информации, 

необходимые для ре-

шения профессио-

нальных задач 

 

ПК7 Дает определение 

понятий «истори-

ческий источник», 

«ретроспективная 

информация»; вла-

деет различными 

методами анализа 

исторических ис-

точников; различа-

ет типы и виды ис-

торических источ-

ников  

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Проверочные 

и самостоя-

тельные ра-

боты, кон-

трольная ра-

бота, домаш-

ние задания, 

устный экза-

мен 

Способен извлекать, 

отбирать и структури-

ровать информацию из 

источников разных ти-

пов и видов в соответ-

ствии с поставленными 

профессиональных за-

дачами 

ПК8 Умеет осуществ-

лять самостоятель-

ный поиск искать 

источников по те-

ме, в том числе с 

использованием 

информационных 

сетей и ресурсов 

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Проверочные 

и самостоя-

тельные ра-

боты, домаш-

ние задания, 

устный экза-

мен 

Способен соблюдать 

основные требования 

информационной без-

опасности, опираясь на 

понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества, осознавая 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе   

ПК10 Критически подхо-

дит к информаци-

онным ресурсам 

при их использова-

нии в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Проверочные 

и самостоя-

тельные ра-

боты, домаш-

ние задания, 

устный экза-

мен 

Способен обрабатывать 

источники информации 

с использованием ко-

личественных (стати-

стических) методов, 

электронно-

вычислительной техни-

ки и телекоммуникаци-

онных сетей 

ПК11 Владеет методами 

анализа и работы с 

историческими ис-

точниками с ис-

пользованием ин-

формационных ре-

сурсов 

Лекции, семинар-

ские и практические 

занятия, дискуссии, 

написание прове-

рочных работ и ре-

ферата. 

Проверочные 

и самостоя-

тельные ра-

боты, домаш-

ние задания, 

устный экза-

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин и блоку «Базовые 

курсы направления подготовки», обеспечивающих бакалаврскую подготовку. Изучение данной 

дисциплины имеет целью приобретение базовых знаний и навыков источниковедческого анализа. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

 Знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней общеобра-

зовательной школы 
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 Знание обществознания на уровне программы средней общеобразовательной школы 

 Понимать язык литературы по общим проблемам исторической науки 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

всех других профессиональных и специальных дисциплин. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

1 Теоретические проблемы исторического 

источниковедения 

36 8 8
2
 20 

2 Типы и виды исторических источников: 

общая характеристика 

80 18 18 44 

2.1  Письменные источники 32 10 10
3
 12 

2.2 Вещественные источники 12 2 2 8 

2.3 Визуальные источники 12 2 2
4
 8 

2.4 Устные и этнографические источники 12 2 2
5
 8 

2.5 Лингвистические источники 12 2 2
6
 8 

3 Источниковедческая эвристика и основы 

специальных исторических дисциплин 

82 6 26 50 

 ИТОГО 198 32 52  114 

 

6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические проблемы исторического источниковедения 

 

Особенности процесса познания в гуманитарных дисциплинах. Специфика исторического 

познания. Понятие исторического источника. Исторический источник как специфический «истори-

ческий факт». Исторический источник как носитель ретроспективной информации. Особенности 

кодировки ретроспективной информации. Исторический источник как текст. Понятие текста в со-

временной гуманитаристике. Проблемы декодировки и перекодировки информационных сообще-

ний. 

Становление и развитие исторического источниковедения. Критика и интерпретация ис-

точника как исследовательская проблема. Источник и «внеисточниковое знание». Источниковеде-

ние и научная реконструкция истории: теоретические и методические проблемы. Проблемы вери-

фикации результатов источниковедческого анализа. Источниковедение как комплексная дисципли-

на. 

                                                 
2
 Палеография (древнерусская, берестяные грамоты; XVI-XVII век; XVIII-начало XIX вв.) 

3
 Законодательные акты, мемуаристика, периодика 

4
 Живопись, картография 

5
 Фольклорные источники, интервью 

6
 Топонимика, гидронимика, ономастика и др. 
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Классификация исторических источников: принципы и понятия. Классификационные си-

стемы. «Остатки» и «предания». Понятие о типах и видах исторических источников. Типологиче-

ская классификация: письменные, вещественные, визуальные, устные, этнографические, лингви-

стические источники. Условность классификационных систем. 

Виды исторических источников. Проблема видообразования. Эволюция видов историче-

ских источников. 

Структура источниковедческого исследования. Источниковедческий анализ и источнико-

ведческий синтез. Источниковедение и смежные дисциплины. 

 

Раздел 2. Типы и виды исторических источников: общая характеристика 

 

Типология исторических источников. Основания классификации источников по типам. 

Виды исторических источников. Основания классификации источников по видам. 

Понятие о корпусе исторических источников данной эпохи, культуры, цивилизации и т.п. 

 

2.1. Письменные источники 

Общая характеристика письменных источников. Особенности кодировки ретроспективной 

информации в письменных источниках. Социальные функции как основа выделения видов пись-

менных источников. Основные видовые классификации письменных источников (литургическая 

литература, поучения и похвальные слова, исторические сочинения, законодательные источники, 

актовые материалы, делопроизводство и учетная документация, публицистика и художественная 

литература, судебно-следственные материалы, материалы общественных объединений и политиче-

ских партий, источники личного происхождения, периодика и др.). Специфика работы с отдельны-

ми видами письменных источников.  

Источниковедческие проблемы изучения литургической литературы. Происхождение и со-

став литургических произведений. Литургическая книжность как источник ретроспективной ин-

формации. Специфика использования литургических произведений в качестве исторического ис-

точника. Поучительные и панегирические произведения как исторический источник. Происхожде-

ние и состав поучительной и панегирической литературы. Специфика использования поучительных 

и панегирических произведений в историческом исследовании. Исторические произведения как ис-

торический источник. Цели создания и социальные функции исторических произведений. Разно-

видности исторических произведений (хроники, анналы, хронографические произведения, летопи-

сание и др.): сравнительный анализ. Источниковедческие проблемы изучения исторических произ-

ведений. Особенности использования исторических произведений в конкретно-исторических ис-

следованиях. Законодательные материалы как исторический источник. Разновидности законода-

тельных источников. Особенности источниковедения законодательных источников. Специфика ко-

дировки ретроспективной информации в законодательных материалах. Использование законода-

тельных источников в исторических исследованиях. Актовые источники. Понятие акта. Происхож-

дение и эволюция актовых материалов. Классификации актов. Структура актовых материалов. По-

нятия формуляра и клаузулы. Акты как исторический источник. Методика формулярного анализа. 

Возможности использования формулярного анализа при работе с другими видами письменных ис-

точников. Особенности изучения актовых источников.  Актовое источниковедение (дипломатика). 

Делопроизводственные и учетные документы как исторический источник. Эволюция госу-

дарственных институтов и делопроизводство. Специфика кодировки ретроспективной информации 

в делопроизводственных и учетных документах. Источниковедческие проблемы изучения делопро-

изводственных документов. Использование  делопроизводственных и учетных документов в исто-

рическом исследовании. 

Статистические источники. Статистика, статистические данные и статистическая обработка: 

определение понятий. Статистика как исторический источник. Зарождение и развитие статистики. 

Организация статистики. Разновидности статистических источников. Специфика кодировки ретро-

спективной информации в статистических материалах. Источниковедческие проблемы изучения 
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статистических материалов. Проблемы интерпретации статистических материалов. Приемы и мето-

ды обработки статистических материалов. Использование статистических источников в конкретно-

исторических исследованиях. 

Периодическая печать как исторический источник. Этапы развития периодической печати. 

Разновидности периодической печати: газетная, журнальная периодика, повременные издания 

учебных и научных заведений и обществ. Периодическая печать на электронных носителях. СМИ. 

Особенности кодировки ретроспективной информации в периодической печати СМИ. Источнико-

ведческие проблемы изучения периодической печати. Возможности использования материалов пе-

риодической печати в конкретно-исторических исследованиях. 

Публицистика и художественная литература как исторический источник. Особенности ко-

дировки ретроспективной информации в литературных произведениях. Источниковедческие про-

блемы изучения художественных произведений и публицистики. Возможности использования пуб-

лицистических и художественных произведений в конкретно-исторических исследованиях. 

Источники личного происхождения как исторический источник. Проблема классификации ис-

точников личного происхождения. Виды и разновидности источников личного происхождения. 

Специфика кодировки ретроспективной информации в мемуарах и дневниках: общее и особенное. 

Особенности ретроспективной информации, сохранившейся в личных письмах. Источниковедче-

ские проблемы изучения источников личного происхождения. Возможности использования источ-

ников личного происхождения в исторических исследованиях. 

  

2.2. Вещественные источники 

Материальный объект (вещь) как исторический источник. Специфика кодировки ретроспек-

тивной информации в материальных объектах. Источниковедческие проблемы изучения вещей как 

источников ретроспективной информации. Проблема вещественного источника. Понятие музейного 

предмета. Общее и особенное в подходе к материальному объекту как к музейному предмету и как 

к историческому источнику. Проблема идентификации ретроспективной информации, полученной 

из вещественных и письменных источников. Возможности интеграции вещественных и письменных 

источников в историческом исследовании. Направления вещественного источниковедения, офор-

мившиеся как специальные исторические дисциплины (археология, нумизматика, сфрагистика, фа-

леристика, вексиллология, униформология, история костюма, кодикология и др.).  

 

2.3. Визуальные источники 

Изображение как текст. Изображение как исторический источник. Виды изображений (орна-

мент, миниатюры, иконопись, зарисовки с натуры, портреты, жанровые сценки, фото- и кинодоку-

менты и др.). Особенности кодировки ретроспективной информации в различных видах визуальных 

источников. Источниковедческие проблемы изучения визуальных текстов. Проблемы идентифика-

ции визуальных и вербальных текстов. Проблемы вербализации изобразительных источников. Осо-

бенности интеграции визуальных, вещественных и письменных источников в историческом иссле-

довании. Геральдика как направление визуального источниковедения и специальная историческая 

дисциплина. Использование визуальных источников в исторических исследованиях. 

 

2.4. Устные и этнографические источники 

Особенности передачи ретроспективной информации в устной традиции. Возможности и 

ограничения фиксации устных источников в письменной форме. Связь устной традиции и ритуаль-

ных действий. Симпрактический характер ритуальных действий и обрядов. Проблемы и возможно-

сти вербализации симпрактических действий. Понятия устных и этнографических исторических 

источников. Проблемы датировки устных и этнографических источников. Особенности использо-

вания устных и этнографических источников в историческом исследовании. 

 

2.5. Лингвистические источники 
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Слово как носитель ретроспективной информации. Язык как образ мира. Языковая картина 

мира. Этимологический анализ и возможности его использования в историческом исследовании. 

Частотный словарь как носитель ретроспективной информации. Направления лингвистических ис-

следований, оформившиеся в специальные историко-филологические дисциплины (топонимика, 

антропонимика, историческая диалектология, семасиология, ономасиология и др.) Возможности 

реконструкции прошлого на основании лингвистических данных. 

 

Раздел 3. Источниковедческая эвристика 

 

Особенности формирования корпуса источников для исследования конкретной проблемы ис-

торического исследования. Комплексы источников, сложившиеся исторически. Комплексы источ-

ников исследования, формируемые автором исследования в зависимости от исследовательской про-

блемы. Репрезентативность корпуса источников. 

Особенности выявления и отбора источников для исследования. 

 

3.1. Архивоведение.  

Понятие «архивный документ» и «архивное хранение». Основные понятия теории и практики 

архивного дела. Архивный фонд Российской Федерации. Архивное законодательство РФ. Органи-

зация архивного хранения в России и за рубежом. Государственные и ведомственные архивы, музеи 

и библиотеки России, как хранилища документального наследия. Организация работы исследовате-

лей в архивохранилищах. Архивные справочники. 

Особенности архивного поиска источников. Понятие об архивном фонде и особенностях его 

формирования. Система архивов и особенности ее формирования. Особенности доступа к архиво-

хранилищам. Научно-справочный аппарат системы архивов. Комплекс печатных и электронных 

справочных изданий по фондам архивов. Архивоведение как комплексная дисциплина. 

 

3.2. Археография. 

Археография как комплексная специальная историческая дисциплина, ее объект, предмет, за-

дачи и методы. Публикация и введение в научный оборот источников как один из этапов источни-

коведческого исследования. Републикация источников. Проблемы электронной археографии. Про-

блемы музейной археографии. Принципы и правила публикации источников. Типология публика-

ций и особенности построения научно-справочного аппарата в них. Принципы комментирования 

исторических источников.  

 

3.3. Библиография. 

Библиографический поиск и его особенности. Комплекс библиографических пособий по исто-

рии и смежным наукам и особенности кодировки информации об имеющихся публикациях источ-

ников. Понятие о поиске библиографическом, документографическом, фактографическом. Библио-

тека как хранилище информации, закрепленной на материальном (печатном) носителе. Библиотеки 

и их собрания рукописей и рукописных книг и особенности поиска источников. 

 

3.4. Музееведение (музеология, херитология). 

Музееведение как комплексная специальная историческая дисциплина. Объект, предмет, за-

дачи и методы музееведения. Типология музеев. Особенности музейного хранения экспонатов. 

Особенности формирования собраний рукописей и рукописных книг музейных хранилищ и особен-

ности п                                         оиска источников. Комплекс печатных и электронных справочных 

изданий по фондам музеев.  

3.5. Хронология, метрология, генеалогия. 

Хронология. Предмет и задачи метрологии. Календари. Юлианский и Григорианский кален-

дари. Единицы счета времени и их изменения. Виды летосчисления и точек отсчета. Религиозные 
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(христианские) праздники и способы датировки рукописей по Пасхальному циклу. Определение дат 

по астрономическим явлениям. Методика применения хронологии в исторических исследованиях. 

Метрология. Источники по истории русской метрологии. Средневековые меры объема, дли-

ны, площади, веса. Метрология Русской Правды. Метрология писцовых книг. Метрология внутри-

монастырских описаний. Метрология Таможенных книг и записей. Метрическая система. Дискус-

сионные вопросы русской метрологии. 

Генеалогия. История генеалогии. Предмет и задачи исторической генеалогии. Генеалогия и 

дипломатика. Источники генеалогической информации. Терминология родства и свойства. Методы 

генеалогических исследований. Генеалогические таблицы и росписи. Нисходящее и восходящее ро-

дословие. Система Соса-Страдоница и система Абовилля. Русская традиционная система родослов-

ной росписи. Базы данных. 

 3.6. Документоведение и дипломатика. 

3.6.1. История канцелярий средневековья и раннего нового времени. 

Основные тенденции развития документирования и документооборота в Средневековье и 

раннем Новом времени. Необходимость письменного фиксирования различных событий и ситуаций. 

Византийские традиции ведения документации. Королевские канцелярии. Папская канцелярия. 

«Революция документов» как переход к новому типу государственности. Особенности светских и 

духовных канцелярий. Традиции монастырских канцелярий в средневековой Европе и в Византии. 

Опыт изучения канцелярий разных видов в Европе. Методика работы с монастырскими картуляри-

ями П. Бонасси и И.С. Филиппова. 

Канцелярии и канцелярские практики в Русском государстве в период Средневековья и ран-

него Нового времени. Влияние византийской традиции на развитие русской практики документиро-

вания. Светские (княжеские) канцелярии. Этапы развития великокняжеских канцелярий. Мона-

стырские канцелярии и проблемы их изучения. Работы А.Амосова, М.С. Черкасовой, Л. Ивиной и 

др. 

3.6.2. Дипломатика как наука: основные этапы развития. Объект и предмет дипломати-

ки. Происхождение названия дисциплины. Появление необходимости в изучении документации. 

Документоведение и дипломатика как родственные дисциплины. Декрет Иннокентия III о подлож-

ных буллах (1198). Гуманисты и их критика фальшивок. Лоренцо Валла: трактат о подложности 

"Константинова дара" (1443). "Отец дипломатики" Жан Мабильон (Мабийон) и его "Шесть книг о 

дипломатике" (1681). Вторая "дипломатическая война", связанная с полемикой вокруг труда Маби-

льона (конец XVII – начало XVIII в.). Ш. Дюканж и его словари средневековой латыни (1678) и 

средневекового греческого языка (1688). Шестая книга "Греческой палеографии" Б. де Монфокона,  

Тенденции развития дипломатики в странах зарубежной Европы в XIX – XX вв. Три области 

изучения актов: дипломатика королевских и императорских грамот, дипломатика папских грамот, 

дипломатика частных актов. 

Немецкая и французская школы дипломатики, их особенности, этапы становления. Метод 

Зиккеля и его роль в развитии европейской дипломатики в конце XIX – XX в. Изучение почерков 

писцов актов.  

Актуальные проблемы современной дипломатики и документоведения. Современные зару-

бежные школы дипломатики. Базы данных и информационные ресурсы. 
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3.6.3. Русская дипломатика: история развития. Зарождение научной критики источни-

ков в России. "Поморские ответы" А. Денисова (1717). Петровские указы 1720 и 1722 гг. о сборе и 

копировании "прежних жалованных грамот и других куриозных писем оригинальных". Элементы 

критики источников в "Истории" В.Н. Татищева. Становление русской дипломатики в XIX  в.. Пуб-

ликация русских актов в XIX – начале XX в.; многотомные издания. Деятельность Археографиче-

ской экспедиции и Археографической комиссии, исторических обществ. Изучение разновидностей 

публичноправовых и частных актов. Труды С.Г. Саларева, Д.М. Мейчика, Н.П. Лихачева и др.  

Школа А. С. Лаппо-Данилевского: Метод "сводных текстов". Пути развития русской ди-

пломатики в XXв. Дипломатика в советской исторической науке 20–80-х гг. ХХ в. Фундаменталь-

ные публикации русских актов XII–XVI вв. Труды С.М. Каштанова. Современное состояние рус-

ской дипломатики. 

Метод дипломатического анализа и его возможности.  Виды документальных источников. 

Споры вокруг понятия «акт». Классификация русских актов. Специфика русского акта. 

Анализ внешней формы акта. Основные задачи анализа внешней формы акта для диплома-

тического исследования. Выявление особенностей почерка, чернил,  количество почерков. Анализ 

материала: пергамен, бумага. Печати. Проблема Ботье: о применимости методов палеографического 

анализа к поздним документам. Палеографическое изучение актов. Изучение внешней формы актов, 

применение методов палеографии, филигранологии и сфрагистики. "Изобразительные элементы" в 

актах. Филиграни: основные типы, их развитие. Альбомы филиграней.  

Формулярный анализ акта. Понятие формуляра. Части и компоненты условного формуляра: 

их специфика. Позднейшие подтверждения или другие записи юридического характера. Канцеляр-

ские пометы. Архивные пометы и печати. Приемы анализа структуры акта. Методика А.С. Лапо-

Данилевского. Методика С.М. Каштанова. 

Происхождение и функции акта. Изучение происхождения актов. Привлечение дополни-

тельных источников разных видов (особенно повествовательных), проливающих свет на происхож-

дение акта. Использование результатов анализа внешней и внутренней формы акта для уяснения его 

происхождения. Изучение происхождения группы актов. Дипломатический анализ и синтез. Изуче-

ние социальной функции актов определенной разновидности. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

Промежуточный 1.Проверочные и 

самостоятельные 

работы по теку-

щим темам 

 

 

 

 

 

 

2 м. 3 м. 1. Проверяются полученные па-

леографическая навыки: умение 

разбирать, читать фрагменты тек-

стов исторических источников, 

написанные уставом, полууставом 

и скорописью  XVII – XIX вв.) 

(русское летописание, берестяные 

грамоты, актовые материалы, 

письма), знания по русской мет-

рологии и хронологии. 

1, 2 1, 3 
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2.Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

3. Домашнее за-

дание. 

 

 

2. Письменная работа, состоящая 

из теоретической части (материа-

лы лекций) и практической части 

– проверяются палеографические 

навыки работы с текстом источ-

ника. 

3. Домашнее задание: выполнение 

заданий по видам спец.историч. 

дисциплин. 

 

Итоговый Экзамен   Экзамен включает в себя устный 

ответ на один вопрос и выполне-

ние одного письменного практи-

ческого задания.  

7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Проверочные  работы, контрольная работа по вопросам практического и теоретического ис-

точниковедения. В них студенты должны продемонстрировать полученные палеографические 

навыки работы с историческими источниками, знакомство с основной литературой, владение спе-

циальной терминологией, а также способность разбираться в аргументации дискутирующих сторон 

по базовым проблемам теории источниковедения. 

Домашнее задание (письменная работа) – продемонстрировать владение первичными навыка-

ми реферирования научной литературы. 

Экзамен – владение базовыми знаниями и навыками исторического источниковедения, дис-

куссионных проблем, основных точек зрения на проблемы определения и характеристики основных 

групп исторических источников в отечественной и зарубежной историографии. 

 
Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво- Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 
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рительно» (0-2) занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерии оценивания проверочной и самостоятельной работы 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Даны верные ответы на поставленные вопросы. Продемон-

стрировано знание материала, полученного ранее. Продемонстриро-

ваны высокие навыки транслитерации текста предложенного перио-

да (не более 1-2 незначительных ошибок). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Даны верные ответы на 60% поставленных вопросов. Проде-

монстрировано знание материала, полученного ранее. Продемон-

стрированы хорошие навыки транслитерации текста предложенного 

периода (не более 3-5 ошибок). 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Сделаны грубые ошибки в ответах на поставленные вопросы. 

Не продемонстрировано знание материала, полученного ранее. Не 

продемонстрировано свободное владение навыками транслитерации 

текста предложенного периода (более 40% текста транслитерирова-

но неверно). 

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Ответы на вопросы не являются верными. Не продемонстри-

ровано знание материала, полученного ранее. Не продемонстриро-

вано владение навыками транслитерации текста предложенного пе-

риода (текст не транслитерирован, более 60% текста транслитериро-

вано неверно). 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемон-

стрировано знание материала, полученного ранее. Материал изло-

жен последовательно. Продемонстрированы высокие навыки транс-

литерации текста предложенного периода (не более 1-2 незначи-

тельных ошибок). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемон-

стрировано знание материала, полученного ранее. Материал изло-

жен непоследовательно. Продемонстрированы хорошие навыки 

транслитерации текста предложенного периода (не более 3-5 оши-

бок). 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не проде-

монстрировано знание материала, полученного ранее. Материал из-

ложен непоследовательно. Не продемонстрировано свободное вла-

дение навыками транслитерации текста предложенного периода 

(более 60% текста транслитерировано неверно).  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен непосле-

довательно. Текст не транслитерирован. 

 

Критерии оценивания домашней работы: 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 
 

13 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Задание выполнено в полном объеме. Идеи оригинальны и 

проработаны в соответствии с блоками тем, которые включены в 

тематический план курса. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Задание выполнено в полном объеме. Идеи оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в те-

матический план курса (допускается проработка проекта на 80% от 

требуемого объема). 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Задание выполнено частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в темати-

ческий план курса (допускается проработка проекта на 60% от тре-

буемого объема). 

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Задание выполнено частично или не выполнено. 

 
Критерии оценивания устного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка ―отлично‖ предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. прак-

тическая часть билета выполнена на высоком уровне. 

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Практическая часть билета выполнена на хоро-

шем уровне, допущено незначительное количество ошибок. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка ―удовлетворительно‖ предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности. Практическая часть билета выполнена слабо, допущены грубые 

ошибки. 

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. Практическая часть задания не выполнена, допущены 

грубейшие ошибки.  

Оценка ―неудовлетворительно‖ предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами, изученных в процессе обучения курса, не понимает 

сущности процессов и явлений. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 
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 Какая наука занимается исследованием печатей? Какие виды печатей Вы знаете: по типу прикрепле-

ния? По характеру изображений? По материалу изготовления? 

 Какую информацию исследователь может получить, если документ имеет печать? Перечислите все, 

имеющее значение. 

 Что такое экслибрис? Суперэкслибрис? Когда они появляются и для чего? 

 Что означают при определении совпадения филиграней понятия: подобие, тип, идентичность? Какие 

встречаются чаще и почему?  

 Перечислите операции, которые составляли процесс изготовления бумаги. Какие специальности воз-

никли в этом деле? 

 Объясните понятия: филигрань, понтюзо, вержеры. В чем состоит источниковедческое значение фи-

лиграней? 

 Объясните происхождение термина «пагинация». Что он сейчас обозначает? Какие материалы и ко-

гда употреблялись при изготовлении переплетов? 

 Откуда и какая бумага попадала в Русское государство? Когда в России появились свои бумажные 

мануфактуры? Что такое штампы, когда они появляются и почему?  

Примерный список тем домашней письменной работы 

1. Источники текстов законодательных актов 

2. История изучения русского летописания 

3. Принципы хронологии исторических периодов 

4. Частная корреспонденция: формуляр, эпистолярная норма и повседневная эпистолярная 

практика  

5. Феномен дневника: зачем их пишут? 

6. Газета как источник 

7. Художественный фильм как исторический источник 

 

Перечень основных вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Источниковедение как наука. 

2. Эвристика (принципы и методы) 

3. Источник как объект культуры 

4. Лингвистические источники 

5. Метод источниковедения (анализ и синтез) 

6. Устные и этнографические источники 

7. История развития источниковедения как науки 

8. Вещественные источники 

9. Летописание как исторический источник 

10. Нарратив советских времен 

11. Повесть временных лет как источник. Позднейшее летописание 

12. Источники советского периода (общий обзор) 

13. Феномен берестяных грамот 

14. Визуальные источники. Общая характеристика и типология 

15. Законодательные источники древнейшего периода 

16. Материалы учета XVIII- ХХ вв. 

17. Памятники древнерусского канонического и юридического права 

18. Публицистика и художественная литература как исторический источник  

19. Акты XVII –XVIII вв. (характеристика и классификация)  
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20. Пресса как исторический источник 

21. Акты XVII –XVIII вв. (частные акты и делопроизводственные) 

22. Литературные древнерусские источники 

23. Законодательные источники XVIII- начала ХХ вв. 

24. Источники личного происхождения XVIII- ХХ вв. 

25. Отечественная школа изучения летописания  

26. Исторические источники XVIII- начала XX вв. 

Пример практической части задания (следует транслитерировать текст и дать пояснения о его 

содержании):  

 
 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 Отекущий1 + 0,5 Отекущий 2, где 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание, проверочные и контрольную работы. 

Отекущий2 – оценка за работу на семинарах. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Образовательные технологии 

 Проблемное обучение: решение кейсов, анализ казусов  

 Метод проектов (разработка урока) 

 Исследовательский метод  

 Обучение в сотрудничестве: работа в группах, peer to peer learning, peer to peer assessment 

 Работа в малых группах  

 Тренинги 

 Интерактивные лекции, лекции-визуализации 

 Контекстное обучение (=моделирования в формах учебной деятельности содержания и усло-

вий профессиональной деятельности специалистов.) 

Лекции сочетаются с семинарами, в ходе которых идет обсуждение прочитанных текстов по 

ключевым вопросам. Письменные работы студентов получают краткие корректирующие коммента- 

рии. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 

Источниковедение : учебник для академического бакалавриата / А. В. Сиренов [и др.] ; под 

ред. А. В. Сиренова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-03318-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/934CC5C0-7B33-4372-B59E-474723169044. 

Русина, Ю. А. Методология источниковедения : учеб. пособие для академического бакалаври-

ата / Ю. А. Русина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 203 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-9916-9805-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/88D940AB-

D5A8-49F6-B5E4-9188DB9110E8. 

Дополнительная литература  

Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Раскин, А. Р. 

Соколов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00870-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A17C34AE-9B6D-4966-

B7C9-00BB7E0BF56A. 

Остромирово Евангелие : проект ОР РНБ:  http://expositions.nlr.ru/ex_manus/Ostromir_Gospel/ 

Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. [3-е изд.] М., 1997. Т. 1.  – 

Режим доступа: http://www.lrc-lib.ru/rus_letopisi/Laurence/contents.htm  С. 1-18. 

Пространная Правда / под ред. М.Б. Свердлова // Библиотека литературы Древней Руси. Том 

 4. СПБ, 1997. Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947 

Соборное уложение 1649 года / под ред М.Н.Тихомирова. М.: Издательство Московского 

университета, 1961. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

«Виртуальные Выставки» РНБ: http://expositions.nlr.ru/ 

Digital Collections Библиотеки Конгресса США https://www.loc.gov/collections/ 

Коллекция водяных знаков каталога Пикара Государственный архив Штудгардта) – Режим 

доступа: http://www.piccard-online.de/start.php - 

 

http://www.biblio-online.ru/book/934CC5C0-7B33-4372-B59E-474723169044
http://www.biblio-online.ru/book/934CC5C0-7B33-4372-B59E-474723169044
http://www.biblio-online.ru/book/88D940AB-D5A8-49F6-B5E4-9188DB9110E8
http://www.biblio-online.ru/book/88D940AB-D5A8-49F6-B5E4-9188DB9110E8
http://www.biblio-online.ru/book/A17C34AE-9B6D-4966-B7C9-00BB7E0BF56A
http://www.biblio-online.ru/book/A17C34AE-9B6D-4966-B7C9-00BB7E0BF56A
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=HSPQ_WFYw_3gn1xN-qTG8C94DUOicZ2VbVT4kHMFhKpOc_8T9X7WCA..&URL=http%3a%2f%2flib.pushkinskijdom.ru%2fDefault.aspx%3ftabid%3d4947
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm
http://expositions.nlr.ru/
https://www.loc.gov/collections/
http://www.piccard-online.de/start.php
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10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 
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 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

11 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви- 

деопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 8 или 10, Microsoft Office Power Point. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


