
Аннотация 

 

Курс «Теория и практика исторических реконструкций» дает представление о 

теоретических и методических основах формирования верифицируемого знания о прошлом на 

основании ретроспективной информации, сохранившейся в исторических источниках. 

В результате освоения дисциплины студенты смогут определять тексты, которые 

являются историческими источниками для решения конкретных вопросов, изучаемых 

историком, оценивать информационный потенциал различных видов исторических 

источников, использовать оптимальные методы получения и обработки ретроспективной 

информации, применять полученные знания для решения конкретно-исторических проблем. 

 Дисциплина предусматривает письменные контрольные работы (рефераты). Итоговый 

контроль проводится в форме устного экзамена. Блокирующие элементы контроля 

отсутствуют.  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать основные этапы развития истории Руси/России; 

 уметь анализировать письменные тексты; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 
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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Теория и практика исторических реконструкций» – 

сформировать общие представления о том, что такое научная историческая реконструкция; 

овладеть новейшими методами источниковедческого и конкретно-исторического анализа и 

синтеза, позволяющими самостоятельно создавать историографический нарратив, отвечающий 

современным профессиональным требованиям; умение квалифицировано комментировать 

историографический нарратив и проводить его экспертизу. 

. 

 

При этом решаются следующие задачи: 

• знакомство магистрантов с понятийным аппаратом конкретно-

исторического исследования; 
• освоение процедуры научной реконтрукции событий прошлого; 
• приобретение навыков анализа ретроспективной ифнормации 

исторических источников, фиксации, корректного истолкования и использования 

полученных результатов; 
• знакомство с литературой по теории и практике исторических 

реконструкций; 
• формирование у студентов профессиональных навыков критического 

восприятия и анализа исторических текстов разных жанров и эпох. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 что такое исторический источник; 

 теоретические принципы анализа и синтеза ретроспективной информации; 

 что такое верифицируемая, уникальная и повторяющаяся ретроспективная 

информация исторических источников; 

 какие существуют методики анализа и синтеза различных видов источниковой 

информации; 

уметь: 

 самостоятельно выделять различные виды ретроспективной информации 

исторического источника; 

 подбирать источники для решения конкретных проблем изучения прошлого; 

 проводить комплексный анализ ретроспективной информации исторических 

источников; 

 определять оптимальные приемы и методы получения и обработки 

ретроспективной информации;  

 квалифицировано комментировать историографический нарратив и проводить его 

экспертизу; 

владеть: 

 основными понятиями, приемами и методами научной реконструкции в истории; 

 современным понятийным аппаратом конкретно-исторического исследования; 

 самостоятельно создавать историографический нарратив, отвечающий 

современным профессиональным требованиям. 

 

 

Изучение курса «Теория и практика исторических реконструкций» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Источниковедение и информационные ресурсы истории; 

 Специальные исторические дисциплины; 

 Историческая текстология. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать отечественную и всемирную историю на уровне программы бакалавриата 

по направлению 030600.62 «История» 

 владеть теорией и практикой источниковедческого исследования  на уровне 

программы бакалавриата по направлению 030600.62 «История» 

 владеть данными и методами специальных исторических дисциплин на уровне 

программы бакалавриата по направлению 030600.62 «История» 

 понимать язык литературы по общим проблемам исторической науки 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках 

научно-исследовательского семинара, научно-педагогической практики, а также при 

подготовке и защите курсовой и выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Объект и 

предмет исторического 

исследования 

лк - 2  обладает знаниями 

базовых понятий; 

 дает определение 

объекта и предмета 

исторического 

исследования; 

 усваивает критерии 

отнесения текста к 

числу исторических 

источников; 

 владеет принципами 

отображения 

реальности в 

исторических 

источниках; 

 корректно 

использует 

терминологию. 

 

устный опрос 

реферат 

см - 4 

ср - 26 

Тема № 2. Научная 

историческая 

реконструкция и 

историческая реальность 

лк - 2  дает определение 

научной 

исторической 

реконструкции; 

 обладает общими 

представлениями о 

специфике 

отображения 

реальности в 

 

устный опрос см - 4 

ср - 26 



5 

 

 

текстах; 

 корректно 

использует 

специальные 

термины; 

 использует 

специфические 

методы работы с 

ретроспективной 

информацией. 

Тема № 3. Эволюция 

оснований исторических 

реконструкций 

лк - 2  обладает знаниями 

базовых понятий, 

критериев и 

принципов изучения 

истории; 

 дает квалификацию 

роли истории текста 

исторического 

источника в оценке 

достоверности его 

информации; 

 владеет основными 

принципами общей 

характеристики 

исторического 

источника; 

 использует 

специальные методы 

анализа 

ретроспективной 

информации, 

сохранившейся в 

исходном тексте, его 

изводах и 

редакциях; 

 работает со 

списками 

исторического 

источника как 

специфическими 

носителями 

ретроспективной 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

см - 4 

ср - 26 
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информации. 

Тема № 4. Эмпирические 

основания исторических 

реконструкций 

лк - 2  обладает знаниями 

базовых понятий 

эмпирических 

оснований 

исторических 

реконструкций; 

 дает определение 

реальных списков и 

реконструкций 

исторических 

источников; 

 усваивает критерии 

установления 

контаминированных и 

реконструированных 

текстов 

 владеет принципами 

использования 

контаминаций и 

реконструкций 

текстов источников 

в конкретно-

исторических 

исследованиях. 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

см - 4 

ср - 26 

Тема № 5. Структура 

ретроспективной 

информации 

исторического источника 

лк - 4  дает определение 

ретроспективной 

информации; 

 обладает общими 

представлениями о 

значениях и смыслах 

текстов 

исторических 

источников; 

 различает виды 

ретроспективной 

информации. 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

см - 6 

ср - 32 

Тема № 6. 

Верифицируемая 

ретроспективная 

информация как основа 

лк - 4  дает определение 

верифицируемой 

ретроспективной 

информации; 

письменная 

контрольная работа 

(реферат) 

 

см - 6 

ср - 40 
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научной исторической 

реконструкции 

 дает квалификацию 

верифицируемой 

ретроспективной 

информации как 

основы научной 

исторической 

реконструкции; 

 владеет основными 

принципами 

выделения 

верифицируемой 

ретроспективной 

информации; 

 использует 

специальные методы 

обработки 

верифицируемой 

ретроспективной 

информации; 

 работает со 

списками 

исторического 

источника как 

носителями 

верифицируемой 

ретроспективной 

информации. 

устный опрос 

Тема № 7. Место и 

функции повторяющейся 

информации в научных 

исторических 

реконструкциях 

лк - 4  обладает знаниями 

базовых понятий, 

связанных с 

повторяющейся 

ретроспективной 

информацией; 

 дает определение 

повторяющейся 

ретроспективной 

информации; 

 усваивает критерии 

выделения 

повторяющейся 

ретроспективной 

информации; 

 

устный опрос см - 6 

ср - 40 
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 владеет принципами 

обработки 

повторяющейся 

ретроспективной 

информации; 

 корректно 

использует 

повторяющуюся 

ретроспективную 

информацию в 

конкретно-

исторических 

исследованиях. 

Тема № 8. Место и 

функции уникальной 

ретроспективной 

информация в научных 

исторических 

реконструкциях 

лк - 4  обладает знаниями 

базовых понятий, 

связанных с 

уникальной 

ретроспективной 

информацией; 

 дает определение 

уникальной 

ретроспективной 

информации; 

 усваивает критерии 

выделения 

уникальной 

ретроспективной 

информации; 

 владеет принципами 

обработки 

уникальной 

ретроспективной 

информации; 

 корректно 

использует 

уникальную 

ретроспективную 

информацию в 

конкретно-

исторических 

исследованиях. 

письменная 

контрольная работа 

(реферат) 

 

устный опрос 

см - 6 

ср - 40 

 

Тема № 9. Научная лк - 4  обладает знаниями домашнее задание (в 
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историческая 

реконструкция: синтез 

ретроспективной 

информации источников 

см - 6 базовых понятий, 

связанных с научной 

исторической 

реконструкцией; 

 владеет методами 

датировки и 

локализации 

исторических 

событий; 

 владеет методами 

идентификации 

исторических 

личностей и 

исторических 

событий; 

 дает 

квалифицированную 

характеристику 

исторических 

событий и 

личностей; 

 корректно 

использует прямые и 

косвенные оценки и 

характеристики 

современников в 

научных 

исторических 

реконструкциях. 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

ср - 40 

Тема № 10. Экспертная 

оценка конкретно-

лк - 4  обладает 

критериями 

 

устный опрос см - 6 



10 

 

 

исторической 

реконструкции 

ср - 38 проверки 

эмпирических 

оснований 

исторических 

реконструкций; 

 проверяет 

логические 

основания 

исторических 

реконструкций; 

 усваивает критерии 

проверки 

информационных 

оснований 

исторических 

реконструкций; 

 владеет принципами 

историко-

контекстуальной 

проверки 

исторических 

реконструкций; 

 дает общую 

характеристику 

исторических 

реконструкций. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк - 32 

см - 52 

ср - 

334 

Итого часов: 418 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Объект и предмет исторического исследования 

Эволюция представлений об объекте изучения в истории. Психологический «поворот» и 

его роль в уточнении представлений об объекте изучения в истории. Лингвистический 

«поворот» и его роль в уточнении представлений об объекте изучения в истории. Постмодерн: 

«кризис» исторической науки и выход из него. Современные дискуссии об объекте изучения 

истории. 
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Тема 2. Научная историческая реконструкция и историческая реальность 

Гуманитарный и научный «полюса» в исторической науке. Критерии научности в 

гуманитарных дисциплинах. Понятие научной исторической реконструкции. Научная 

историческая реконструкция как «объективная реальность». Экспертная оценка научной 

исторической реконструкции. Верификация и фальсификация исторических реконструкций. 

 

Тема 3. Эволюция оснований исторических реконструкций 

Критерий авторитета. Критерий подлинности источника. Критерий полноты освещения. 

Критерии рационализма: «здравый смысл» и его критика; логика построения реконструкции. 

История текста источника и ее роль в оценке ретроспективной информации. Общая 

характеристика источника как критерий его достоверности. Проблема поиска достоверной 

информации в неподлинном источнике. 

 

Тема 4. Эмпирические основания исторических реконструкций 

Реальные списки и реконструкции текстов произведений. Основания реконструкций 

исторических источников. Контаминированные и реконструированные тексты. Место и роль 

контаминаций и реконструкций текстов в научной исторической реконструкции. 

 

Тема 5. Структура ретроспективной информации исторического источника 

Понятие ретроспективной информации. Значения и смыслы текстов исторических 

источников: принцип многоярусной семантики. Намеренная и ненамеренная информация. 

Прямая и косвенная информация. Объективная и субъективная информация. Верифицируемая, 

повторяющаяся и уникальная информация.  

 

Тема 6. Верифицируемая ретроспективная информация как основа научной 

исторической реконструкции 

Определение верифицируемой ретроспективной информации. Методика выявления 

верифицируемой ретроспективной информации. Проблема идентификации информации 

исторических источников. Проблема корректной перекодировки ретроспективной информации. 

Разработка метаязыка корректного описания исторических событий. 

 

Тема 7. Место и функции повторяющейся информации в научных исторических 

реконструкциях 

Виды повторяющейся информации. Методика выявления повторяющейся информации 

исторических источников. Выявление круга чтения автора. Прямые и косвенные цитаты. 

Аллюзии и реминисценции. «Общие места» и «топосы». «Бродячие сюжеты». «Устойчивые 

формулировки» и «литературный этикет». «Память контекста» и ее использование в 

исторической реконструкции. 

  

Тема 8. Место и функции уникальной ретроспективной информация в научных 

исторических реконструкциях 

Методы обработки уникальной ретроспективной информации. Фальсификация 

уникальной ретроспективной информации данными и методами специальных исторических 

дисциплин. Прямая и косвенная уникальная временнáя информация. Прямая и косвенная 

уникальная пространственная информация. Прямая и косвенная информация о личности. 

 

Тема 9. Научная историческая реконструкция: синтез ретроспективной информации 

источников 

Методы датировки исторических событий. Методы локализации исторических событий. 

Методы идентификации исторических личностей. Методы идентификации исторических 
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событий. Проблемы характеристики исторических событий и личностей. Использование 

прямых и косвенных оценок и характеристик современников в научных исторических 

реконструкциях. 

 

Тема 10. Экспертная оценка конкретно-исторической реконструкции 

Проверка эмпирических оснований исторической реконструкции. Проверка логических 

оснований исторической реконструкции. Проверка информационных оснований исторической 

реконструкции. Историко-контекстуальная проверка исторической реконструкции. Общая 

характеристика исторической реконструкции. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Элементы контроля 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

отсутствуют 1.1.   

домашнее задание учебный период 

или 

сессия 

Уважительная причина 

 

реферат учебный период 

или 

сессия 

Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

отсутствуют - - 

Активность на семинарах учебный период - 

 

 

 

3.2.   Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

О = 0,25*О реферат + 0,25*О активность на семинарах + 0,25*О домашнее задание + 0,25*О устный 

опрос  

 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

3.3.1. Критерии оценки активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 1 –  
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дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

неудовлетворительно  

Неудовлетворительно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в 

дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно 

 

 

 

Удовлетворительно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо 
 

 

 

Хорошо – 4 
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Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично 

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

3.3.2. Критерии оценки ответа студента на устном опросе 

 

Содержание ответа Оценка по 

10- 

балльной 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 
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шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 
 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, путается 

в основных базовых понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не 

освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов недостаточно выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей либо, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология 

изучаемой дисциплины в целом усвоена. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология изучаемой дисциплины усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять ответы других 

отвечающих. По знанию базовой терминологии замечаний 

нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии изучаемой дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам других отвечающих. 

Безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание понятий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Показано 

знакомство с основными проблемами дисциплины. 

Безупречное знание базовой терминологии изучаемой 

дисциплины, умение раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий; в необходимой мере в ответах на 

вопросы используется рекомендованная литература; 

присутствуют аргументированные ссылки на исторические 

источники. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими знаниями 

программного материала; студент дает логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы; в необходимой мере в 

10 
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ответах на вопросы используется рекомендованная основная 

и дополнительная литература; в целом ряде случаев 

обосновывается собственная позиция по затронутым 

проблемам; присутствуют аргументированные ссылки на 

исторические источники. 

 

3.3.3. Критерии оценивания домашнего задания (в виде решения практического кейса) 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

исторической текстологии; продемонстрировано умение 

составлять грамотное и логически стройное 

текстологическое заключение, убедительная аргументация 

при ответах на поставленные в задании вопросы, глубокое 

понимание использования исторических источников для 

решения конкретных историко-правовых проблем; для 

работы характерны целостная структура, внутреннее 

единство и последовательность изложения материала. 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные 

вопросы к практическому кейсу, с изложением основных 

положений исторической текстологии; продемонстрировано 

умение составлять грамотное и логически стройное 

текстологическое заключение, убедительная аргументация 

при ответах на поставленные в задании вопросы, глубокое 

понимание использования исторических источников для 

решения конкретных историко-правовых проблем; для 

работы характерны целостная структура, внутреннее 

единство и последовательность изложения материала, 

однако имеются отдельные ошибки. 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

исторической текстологии; продемонстрировано 

недостаточное умение составлять грамотное и логически 

стройное текстологическое заключение, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в 

задании вопросы, недостаточное понимание использования 

исторических источников для решения конкретных 

историко-правовых проблем; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушено внутреннее единство и 

последовательность изложения материала. 

4-5 (удовлетворительно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу 

составлен неубедительно, основные положения 

исторической текстологии поняты неверно; не 

продемонстрировано умение составлять грамотное и 

логически стройное текстологическое заключение, 

неубедительная аргументация при ответах на поставленные в 

1-3 

(неудовлетворительно) 
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задании вопросы, непонимание принципов использования 

исторических источников для решения конкретных 

историко-правовых проблем; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушено внутреннее единство и 

крайняя непоследовательность изложения материала. 

Ответа на поставленные вопросы к практическому кейсу не 

дано, изложение основных положений текстологического 

анализа и применения его результатов для решения 

конкретных историко-правовых проблем отсутствует.  

0 (неудовлетворительно) 

 

3.3.4. Критерии оценки контрольных работ в форме реферата 

 

Критерии оценивания реферата 

 

 

Баллы 

Корректное общее оформление работы (титульный лист, 

список источников и литературы, точный научный аппарат); 

полное раскрытие содержания выбранной темы на основе 

рекомендованных обязательных источников по истории 

Руси/России, научной литературы на русском и иностранных 

языках, полное раскрытие важнейших научных проблем и 

основных направлений дискуссии по выбранной теме в 

результате самостоятельного анализа. 

8-10 (отлично) 

Корректное общее оформление работы (титульный лист, 

список источников и литературы, точный научный аппарат); 

достаточно полное раскрытие содержания выбранной темы 

на основе рекомендованных обязательных исторических 

источников, научной литературы на русском и иностранном 

языках, выявление важнейших научных проблем и основных 

направлений дискуссии по выбранной теме без их 

последовательного самостоятельного анализа. 

6-7 (хорошо) 

Небрежное оформление работы (неточная информация на 

титульном листе, неполный список источников и 

литературы, неточные или неполные сноски); поверхностное 

раскрытие темы работы в результате невнимательного 

ознакомления с содержанием источников и/или литературы 

либо написания работы только на основании лекционного 

материала, базовых учебных пособий и некоторых основных 

источников. 

4-5 (удовлетворительно) 

Существенные недочеты в оформлении работы (отсутствие 

титульного листа, списка использованных источников и 

литературы, научного аппарата); неверное или 

поверхностное раскрытие темы работы в результате 

ошибочного выбора источников и/или литературы, либо 

неиспользования основных источников и/или научной 

литературы. 

0-3 

(неудовлетворительно) 

 

3.3.5. Критерии оценки ответа магистранта на экзамене 
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Критерии оценивания ответа 

 

 

Баллы 

Знание курса на уровне лекционного материала, 

базового учебника по исторической текстологии, 

дополнительной учебной и методологической литературы, 

а также научной литературы, знание разных точек зрения 

по вопросу.  

8-10 баллов 

(отлично) 

Знание курса на уровне лекционного материала, 

базового учебника по исторической текстологии, а также 

дополнительной учебной и методологической литературы.  

6-7 баллов  

(хорошо) 

Знание курса на уровне лекционного материала, 

базового учебника по исторической текстологии.  
4-5 баллов 

(удовлетворительно) 

Незнание курса на уровне лекционного материала, 

базового учебника по исторической текстологии.  
0-3 балла 

(неудовлетворительно) 

 

3.4. Пересдачи 

 3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Примеры тем письменных работ: 

1. Историцистская, «антикварная» и феноменологическая парадигмы исторической науки. 

Историческая реконструкция как форма исторического синтеза. 

2. Исторический источник: история концепта. Роль исторического источника в разных 

парадигмах исторической науки. «Потребительский», критический и 

феноменологический подходы к историческому источнику. 

3. Исторический источник как основа исторической реконструкции. 

4. «Подлинность» и «достоверность»: история концептов. Достоверность фальсификатов. 

Бывают ли недостоверные источники? 

5. Цель и задачи источниковедческого анализа. Атрибуция исторического источника как 

основа источниковедческого анализа. Что входит в «исторический контекст» источника 

и почему этот контекст необходимо знать? Проблема авторства исторического 

источника и ее роль для исторической реконструкции. Проблема текста исторического 

источника: причины возникновения, пути решения и значение для исторической 
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реконструкции. 

 

 

4.2. Примеры тем домашних заданий, докладов и сообщений для выступлений на 

семинарах 

 

1. Современные дискуссии об объекте изучения истории. 

2. Критерии научности в гуманитарных дисциплинах.  

3. Научная историческая реконструкция как объект исторического исследования.  

4. Критерии экспертной оценки научной исторической реконструкции.  

5. Верификация и фальсификация исторических реконструкций. 

6. История текста источника и ее роль в оценке ретроспективной информации.  

7. Общая характеристика источника как критерий его достоверности. 

8. Основания реконструкций исторических источников.  

9. Место и роль контаминированных и реконструированных текстов в научной исторической 

реконструкции. 

10. Структура ретроспективной информации исторического источника. 

11. Верифицируемая ретроспективная информация и научная историческая реконструкция. 

12. Методика выявления верифицируемой ретроспективной информации.  

13. Проблема идентификации информации исторических источников.  

14. Повторяющаяся ретроспективная информация в научных исторических реконструкциях. 

15. Методика выявления повторяющейся информации исторических источников.  

16. «Память контекста» и ее использование в исторической реконструкции.  

17. Уникальная ретроспективная информация в научных исторических реконструкциях. 

18. Методы обработки уникальной ретроспективной информации.  

19. Фальсификация уникальной ретроспективной информации данными и методами 

специальных исторических дисциплин.  

20. Методы датировки исторических событий.  

21. Методы локализации исторических событий.  

22. Методы идентификации исторических личностей.  

23. Методы идентификации исторических событий.  

24. Проблемы характеристики исторических событий и личностей.  

25. Использование прямых и косвенных оценок и характеристик современников в научных 

исторических реконструкциях.  

26. Критерии проверки эмпирических оснований исторической реконструкции.  

27. Проверка логических оснований исторической реконструкции.  

28. Проверка информационных оснований исторической реконструкции.  

29. Историко-контекстуальная проверка исторической реконструкции. 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

1 

Данилевский И. Н. Историческая текстология. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2018. 560 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 

Источниковедение [Текст]: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. 

Добровольский, Р. Б. Казаков и др.; отв. ред. М. Ф. Румянцева. 2-е изд., испр. и 

доп. М., 2019. 688 с. 

2 

Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на 

материале русской литературы X-XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 2001. 

758 с. ил., табл. (Славянская библиотека. Bibliotheca slavica).  

3 Румянцева М.Ф. Теория истории: учеб. пос. М., 2002.  319 с. 

4

4 

Источниковедение истории СССР: Учебник / Под ред. И. Д. Ковальченко. М., 

1981. 496 с.  

 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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


