
  



 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины Источниковедение истории России.  

 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме заданий для контрольных работ, 

вопросов и заданий к зачету. 

 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины  Источниковедение истории России. 

 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  
ПК-15 – готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы; 

ПК-16 – способность решать исследовательские задачи в области науки и образования по 

направленности (профилю) образовательной программы. 

 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

Источниковедение истории России  
 

№ 

п/п 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  
Теория и методология 

источниковедения 
ПК-15, ПК-16 

Самостоятельная работа с 

научной и методической 

литературой  

2  
Методика работы с 

письменными источниками 
ПК-15, ПК-16 

Самостоятельная работа с 

научной и методической 

литературой 

3  

Письменные источники по 

русской истории  XI – XVII 

вв. 

ПК-15, ПК-16 

Аудиторная 

самостоятельная работа с 

письменными 

источниками; подготовка 

и озвучивание докладов 

по выбранным 

реферированным темам 

4  

Письменные источники по 

истории Российской 

империи XVIII – п.п. XIX 

вв. 

ПК-15, ПК-16 

Аудиторная 

самостоятельная работа с 

письменными 

источниками; подготовка 

и озвучивание докладов 

по выбранным 

реферированным темам 

5  

Письменные источники по 

истории Российской 

империи в.п. XIX – нач.   

XX вв. 

ПК-15, ПК-16 

Аудиторная 

самостоятельная работа с 

письменными 

источниками; подготовка 

и озвучивание докладов 

по выбранным 

реферированным темам 

6  

Исторические источники 

советского периода 
ПК-15, ПК-16 

Аудиторная 

самостоятельная работа с 

письменными 

источниками; подготовка 

и озвучивание докладов 

по выбранным 

реферированным темам 

7  

Исторические источники по 

истории России конца XX – 

начала XXI вв. 

ПК-15, ПК-16 

Аудиторная 

самостоятельная работа с 

письменными 

источниками; подготовка 

и озвучивание докладов 

по выбранным 

реферированным темам 

 

 

 

 

 



Комплект заданий для контрольной работы 
 

1. Видовые методики работы с письменными источниками XI – XVII вв. 

2. Видовые методики работы с письменными источниками XVIII – первой половины XIX 

вв. 

3. Видовые методики работы с письменными источниками второй    половины XIX – 

начала XX вв. 

4. Видовые методики работы с письменными источниками советского     периода. 

5. Видовые методики работы с письменными источниками конца XX –  начала XXI вв. 

 

Критерии оценки: 

«2» – Не владеет культурой мышления, не способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; не способен использовать 

навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; не способен к подготовке и 

редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания; 

«3» – Частично владеет культурой мышления, частично способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; частично 

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; Частично 

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания; 

«4» –  В целом хорошо владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; Способен 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; В целом способен к 

подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания; 

«5» – Отлично владеет культурой мышления, в полной мере способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; В 

полной мере способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; В полной мере способен к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

 

1. Предмет и задачи источниковедения как специальной исторической дисциплины. 

2. Как соотносятся предметы источниковедения, конкретной истории и 

вспомогательных исторических дисциплин? 

3. Представления о природе исторических источников в исторической науке XVIII в. 

4. Представления о природе исторических источников в исторической науке первой 

трети XIX в. 

5. Представления о природе исторических источников в исторической науке во второй 

половине XIX в. 

6. Представления о природе исторических источников в исторической науке конца XIX 

– начала XX вв. 

7. Представления о природе исторических источников в советской исторической науке. 

8. Чем обусловливалось развитие теории и методологии российского источниковедения? 

Какие этапы в своем развитии она прошла? 

9. Какие историки и источниковеды внесли решающий вклад в становление и развитие 

методологии и методики дореволюционного отечественного источниковедения? 

10. Какие историки и источниковеды внесли решающий вклад в становление и развитие 

методологии и методики советского источниковедения? 

11. Что общего между методологией и методикой отечественного источниковедения 

рубежа XIX – XX вв. и ситуацией в постсоветском источниковедении? 

12. Дайте современное определение социальной и информационной природы 

исторического источника. 

13. Как в советской исторической науке определялись понятия «массовые» и 

«индивидуальные» исторические источники? 

14. Возможно ли на основе источника объективное историческое познание? 

15. Классификации исторических источников. Какие они бывают? 

16. Соотношение понятий «тип», «вид», «разновидность» письменных исторических 

источников? 

17. Типовые классификации исторических источников. 

18. Видовые классификации письменных исторических источников. 

19. Периодизация эволюции корпуса исторических источников как источниковедческая 

проблема. 

20. Какие факторы способствовали эволюции корпуса письменных источников по 

истории России? 

21. Корпус письменных исторических источников по истории России XI – XVII вв. 

Общая характеристика. 

22. Корпус письменных исторических источников по истории России XVIII – первой 

половины XIX вв. Общая характеристика. 

23. Корпус письменных исторических источников по истории России второй половины 

XIX – начала XX вв. Общая характеристика. 

24. Корпус письменных исторических источников по новейшей истории России. 

25. На какие этапы делит исследовательскую работу над источниками современная общая 

методика источниковедения? 

26. Как соотносятся понятия «общая» и «видовая» методики исследования письменных 

исторических источников? 

27. Назовите последовательность процедур и операций источниковедческой критики. 

28. В чем суть социокультурной методики исторического исследования? Когда она 

возникает и распространяется в России? 

29. Что такое компаративное источниковедение? 

30. Возможно ли одновременное использование цивилизационно-культурологического и 

формационного подходов в источниковедческом синтезе? 



Критерии оценки 
(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

 

Планируемые 

результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать: 

типы исторических 

источников; 

особенности работы с 

разными типами 

исторических 

источников; 

 

основные принципы 

построения текста; 

 

основные 

характеристики 

научного текста; 

 

основные принципы 

построения 

письменного научного 

текста 

  

Не знает 

материал по 

тематике 

раздела 

Знает материал 

по тематике 

раздела, но 

имеет 

затруднения в их 

характеристике  

Знает 

материал по 

тематике 

раздела, но 

допускает 

незначительн

ые ошибки 

Знает материал 

по тематике 

раздела 

уметь:  

классифицировать 

исторические 

источники; 

определять степень 

достоверности 

исторического 

источника; 

осуществлять поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

 

Не умеет 
классифициров

ать 

исторические 

источники; 

определять 

степень 

достоверности 

исторического 

источника; 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Умеет  
классифицироват

ь исторические 

источники; 

определять 

степень 

достоверности 

исторического 

источника; 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Умеет  
классифициров

ать 

исторические 

источники; 

определять 

степень 

достоверности 

исторического 

источника; 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерны

х сетях 

Умеет  
классифицирова

ть исторические 

источники; 

определять 

степень 

достоверности 

исторического 

источника; 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

владеть:    
терминологическим 

аппаратом 

дисциплины 

методами 

источниковедческого 

анализа; 

 

Не владеет  
терминологи

ческим 

аппаратом 

дисциплины 

методами 

источникове

дческого 

Владеет 

терминологичес

ким аппаратом 

дисциплины 

методами 

источниковедче

ского анализа; 

 

Владеет 

терминологи

ческим 

аппаратом 

дисциплины 

методами 

источникове

дческого 

Владеет 

терминологич

еским 

аппаратом 

дисциплины 

методами 

источниковед

ческого 



навыками 

подготовки и анализа 

текста 

профессионального и 

социально значимого 

содержания; 

 

навыками 

редактирования 

текста 

профессионального и 

социально значимого 

содержания 

анализа; 

 

навыками 

подготовки и 

анализа 

текста 

профессиона

льного и 

социально 

значимого 

содержания; 

 

навыками 

редактирован

ия текста 

профессионал

ьного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

подготовки и 

анализа текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания; 

 

навыками 

редактирования 

текста 

профессиональн

ого и социально 

значимого 

содержания,  

но недостаточно 

ориентируется в 

профессиональн

ых источниках 

информации  

анализа; 

 

навыками 

подготовки и 

анализа 

текста 

профессиона

льного и 

социально 

значимого 

содержания; 

 

навыками 

редактирован

ия текста 

профессионал

ьного и 

социально 

значимого 

содержания, 

но допускает 

незначительн

ые ошибки  

анализа; 

 

навыками 

подготовки и 

анализа 

текста 

профессионал

ьного и 

социально 

значимого 

содержания; 

 

навыками 

редактировани

я текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 

Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 

3 средний 

2 низкий 

 

 

Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения 

  

Сумма баллов Уровень Оценка 

14-15 высокий отлично 

11-13 выше среднего хорошо 

8-10 средний удовлетворительно 

менее 8 низкий неудовлетворительно 

 

  



 
 


