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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

«Методика и методология источниковедения отечественной истории» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1.  
Тема 1. Общие вопросы 
источниковедения. ОПК-1, ПК-1  дискуссия 

2 неделя 
семестра 

2.  
Тема 2. Создание и развитие  
источниковедения. ОПК-1, ПК-1  дискуссия 

5 неделя 
семестра 

3.  

Тема 3. Методология 
источниковедческих 
исследований. ПК-1, ПК-2 дискуссия 

9 неделя 
семестра 

4.  
Тема 4. Методы 
источниковедческого 
исследования 

ПК-1, ПК-2 зачет 
14 неделя 
семестра 
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Список вопросов к зачету 
 

по дисциплине  «Методика и методология источниковедения отечественной истории» 
 

1. Понятие об историческом источнике. Научно-познавательная роль 

исторического источника.  

2. Классификация исторических источников.  

3. Теоретическое и прикладное источниковедение. 

4. Создание на рубеже XVIII–XIX веков метода исторической критики.  

5. Источниковедение как научная дисциплина в работах по теории и 

методологии истории. Парижская школа.  

6. Исследования исторических источников в Российской империи на рубеже 

XVIII–XIX веков.  

7. Археографические комиссии.  

8. Источниковедение как специальная историческая дисциплина. Лекции 

В.О. Ключевского.  

9. Работы А. А. Шахматова и А. С. Лаппо-Данилевского.  

10. Подход к изучению источников французской школы «Анналов». 

11. Структура источниковедческого исследования. Основные стадии работы 

исследователя с источником.  

12. Источниковедческая эвристика и источниковедческий анализ, внешняя и 

внутренняя критика источника.  

13. Источниковедческий синтез. 

14. Общенаучные методы, применяемые в источниковедении.  

15. Исторические методы, применяемые в источниковедении.  

16. Источниковедческие методы научного исследования. 
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Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) 
учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному. 

Зачтено 61-90 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 
предусмотренные рабочей программой дисциплины (модуля) 
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 
них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

Не зачтено 41-60 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 
частично, пробелы носят существенный характер, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных рабочей 
программой дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, 
но многие из выполненных заданий содержат ошибки, либо 
качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 

Не зачтено 0-40 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) освоено 
частично, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, большинство предусмотренных рабочей 
программой дисциплины (модуля) учебных заданий не выполнено, 
либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной самостоятельной работе над 
материалом курса возможно повышение качества выполнения 
учебных заданий. 
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Перечень дискуссионных  тем для проведения дискуссии 
по дисциплине  «Методика и методология источниковедения отечественной истории» 

 
1. Научно-познавательная роль исторического источника.  
2. Варианты классификации исторических источников.  
3. Представления об этапах исследовательской работы над источниками в 
европейской и российской исторической науке. 
4. Соотношение источниковедения с другими историческими науками. 
5. Выявление и систематизация источников по определенной теме 
6. Интерпретация текста исторического источника. 
 
 

Критерии оценивания для проведения дискуссии  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 91-

100 
– обнаружено глубокое и прочное усвоение программного 

материала; 
– даны полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы на заданные вопросы; 
– принятые решения правильно обоснованы. 

Зачтено 78-90 – обнаружено знание программного материала; 
– выявлено грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 
– правильно применены теоретические знания. 

Зачтено 61-77 – обнаружено усвоение основного материала; 
– при ответе допущены неточности; 
– при ответе даны недостаточно правильные 

формулировки; 
– нарушена последовательность в изложении 

программного материала. 
Не зачтено 0-60 – обнаружено не знание программного материала; 

– при ответе возникли ошибки. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 «МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ» 

 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Методика и методология источниковедения отечественной истории» 
соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 46.06.01. 
«Исторические науки и археология», направленность 07.00.02 
«Отечественная история», а также целям и задачам РПД реализуемой  
учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 
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