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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Источниковедение» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОПК Общепрофессиональных 

ОПК-2 способностью находить организационно- управленческие 

решения в нестандартных ситуациях  и готовностью нести за них 

ответственность  

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и методов исторического 

исследования  

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Источниковедение» 

46.03.01 История 

       Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания.  Свободно справляется с поставленными  

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

0 Не было попытки выполнить задание. 

 

 



Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено на 91-100% 

Хорошо Задание выполнено на 81-90% 

Удовлетворительно Задание выполнено на 51-80% 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Вопросы к первому рубежному контролю 

 

1. Классификация исторических источников 

2. Интерпретация источника 

3. Анализ содержания. 

4. Типы и виды исторических источников 

5. Письменные источники как особый вид исторических источников 

6. Исторические остатки и исторические традиции 

7. Их основные черты и различия 

8. Методы познания реального мира 

9. Фиксированные источники информации о реальности. 

10. Источник как феномен культуры и реальный объект познания 

11. Памятники древнерусского канонического права. Общая характеристика. 

12. Каноны святых апостолов 

13. Каноны вселенских соборов 

 

 

 

Вопросы ко второму рубежному контролю 

 

1. Воинские повести.  

2. Слово о полку Игореве- великое литературное произведение Руси. 

3. Повесть о разорении Рязани Батыем. 

4. Повесть о Темир –Аксаке. 

5. Оригинальная литература Древней Руси. Хожения. Жития. 

6. Ведомости- первая русская газета. Газеты как разновидность периодической печати. 

Введение термина «газета» Карамзиным в России. 

7. Публицистика 

8. Авторские публицистические произведения 

9. Публицистика массовых народных движений 

10. Проекты государственных преобразований и конституций. «Русская правда» П. Пестеля.  

Конституция Н.М. Муравьева 

11. Фабрично- заводское законодательство как исторический источник по истории развития 

капитализма в России в к. Х1Х=нач ХХв. 

12. Массовые источники по истории промышленности РоссииХ1Х- 

13. Фабрично-заводские ведомости  

14. Статистика труда и промышленности 

15. История русской свободной печати. 



16. «Колокол» Герцен и Вольная русская типография. 

17. Декреты Советской власти как исторический источник  

18. Декрет о мире.  Декрет о земле 

 

Вопросы для сдачи экзамена по дисциплине «Источниковедение» 

 

1.Предмет и задачи источниковедения. 

2.Методы изучения источниковедения. 

3.Исторический источник. Виды источников. 

4.Основные группы письменных источников. 

5.Научная практика источника. 

6.Внешняя критика источника. 

7.Внутренняя критика источника. 

8.Связь источниковедения со вспомогательными историческими дисциплинами. 

9.Летописи как исторический источник. 

10.Летописные своды. 

11. «Повесть временных лет»-древнейшая русская летопись. 

12.Три редакции «ПВЛ». 

13.Московское летописание. 

14.Новгородское летописание. 

15. Летописание 16-17вв. 

16.Сибирские летописи. 

17.А. Шахматов и его метод изучения летописей. 

18.Акты кА исторический источник. 

19.Заемные и закладные грамоты. 

20.Межкняжеские договоры. 

21.Церковные уставы. 

22.Тарханные грамоты. 

23.жалованные грамоты. 

24.Акты экономического принуждения крестьян. 

25.Дипломатические акты. 

26.Делопроизводство-как исторический источник. 

27.Приказная система ведения дел. 

28.Система специального документирования.  

29.Описные книги. 

30.Переписные книги. 

31.Родословные книги. 

32.Дворовая тетрадь 

33. «Русская правда» как исторический источник. 

34.Новгородская судная грамота. 

35.Псковская судная грамота. 

36.Судебник 1497г. 

37.Судебник 1550г. 

38.Соборное уложение. 

39. «Жития» как исторический источник 

40 Законодательные акты в петровскую эпоху 

41 Табель о рангах 

42Делопроизводственная документация в петровскую эпоху. 

43 Источники личного происхождения ХУ111в. 

44 Периодическая печать ХУ111в. 

45 Работа Уложенной Комиссии. Ее результаты. 

46 Свод законов Российской империи. Основные положения 



47 М.М.Сперанский- выдающийся реформатор России Х1Хв 

48.  «Генеральный регламент» Основные положения. 

49. «Регламент главного магистрата». Основные положения. 

50. Манифесты и указы- основные формы законодательных актов в России в 

пореформенный период. 

51. Делопроизводственная документация в пореформенный период. 

52. Основные публикации законодательных актов царской России 

53. Стенограмма- как вид делопроизводственной документации 

54 Источники личного происхождения в России в пореформенный период 

55Периодическая печать России в пореформенный период. 

56 Законодательные акты первых лет Советской власти 

57Советские конституции Основные положения и противоречия. 

58.Статистика как исторический источник. 

59.  Законодательные акты Российской Федерации 

60. Современные периодические издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


