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1. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточного контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Источниковедение», входящей в состав образовательной 

программы 46.03.01 «История». 

 

1.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-1 

ОПК-1.1. 

Способность 

осуществлять 

обоснованный 

отбор 

исторической 

информации 

для решения 

профессионал

ьных задач. 

Студент знает классификацию 

источников по истории России, 

умеет осуществлять обоснованный 

отбор исторических источников 

для решения задач научной 

работы, владеет терминологией 

источниковедения. 

Студент плохо знает 

классификацию источников 

по истории России, не умеет 

осуществлять обоснованный 

отбор исторических 

источников для решения 

задач научной работы, не 

владеет терминологией 

источниковедения. 

Зачет 

ОПК-1 

ОПК-1.2. 

Способность 

осуществлять 

критический 

анализ и 

интерпретаци

ю 

исторических 

источников, 

исторических 

фактов, 

исторической 

информации 

при решении 

задач в сфере 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Студент знает основные 

особенности различных видов 

источников, умеет составлять 

научное описание источника; 

умеет обосновывать выбор 

методики для изучения источника; 

умеет проводить исследование 

источника с учетом современных 

достижений источниковедения; 

способен верифицировать 

информацию, полученную в 

результате изучения источника, 

владеет методологией 

источниковедческой работы. 

Студент не знает основные 

особенности различных 

видов источников, не умеет 

составлять научное описание 

источника; не умеет 

обосновывать выбор 

методики для изучения 

источника; не способен 

верифицировать 

информацию, полученную в 

результате изучения 

источника, плохо владеет 

методологией 

источниковедческой работы. 

Зачет 

 

1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие об историческом источнике. Классификация источников. 

2. Основные стадии работы исследователя с источником. 
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3. Правила оформления библиографических ссылок. 

4. Памятники русской письменности на твердых писчих материалах. 

5. Летописание. 

6. Законодательные источники. 

7. Кодификация русского законодательства. 

8. Делопроизводственная документация. 

9. Периодическая печать. Газеты. 

10. Периодическая печать. Журналы. 

11. Акты. 

12. Виды источников личного происхождения: мемуары, дневники, переписка. 

13. Статистические источники. 

14. Массовые источники. 

15. Литературные и публицистические сочинения как исторический источник. 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: Е.Н. Козловцева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России. 

________________________________ (Е.Н. Козловцева) 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


