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1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «Вспомогательные  исторические

дисциплины»  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
46.06.01  «Исторические  науки  и  археология»  (уровень  подготовки  кадров
высшей  квалификации),  утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  30
июля 2014 № 904 и определяет содержание, порядок организации и материально-
техническое обеспечение дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью изучения  дисциплины «Вспомогательные  исторические

дисциплины»  является  изучение  вспомогательных  исторических  дисциплин
(палеография,  хронология,  метрология  и  пр.),  приобретение  практических
навыков  в  применении  их  инструментария  при  работе  с  письменными
историческими источниками.

Дисциплина предполагает:
 изучение теоретических основ источниковедения истории России;
 изучение  основных  определений  и  научной  терминологии

источниковедения, а также типовой и видовой классификации источников
отечественной истории;

 изучение  методов  формирования  адекватной  конкретному  историческому
исследованию источниковой базы.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится  к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  46.06.01
«Исторические  науки  и  археология»  и  направлена  на  подготовку  к  сдаче
кандидатского  экзамена.  Изучение  дисциплины  происходит  в  1  семестре  и
завершается экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные единицы (з.е.)
или 108 академических часов, в том числе 15 часов аудиторных занятий и 83 часа
самостоятельной работы.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ОПК–1 Способность  самостоятельно  осуществлять  научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий;

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
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современного состояния исторического знания.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях  (УК-1,  З.1);  современные  методы  исследования  и  способы
использования  информационно-коммуникативных  технологий  в  научно-
исследовательской  деятельности  (ОПК-1,  З.1);  специфику  методологии
исторических  исследований,  особенности  интерпретации  исторических
источников (ПК-1, З.2).

Владеть:  навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, В.2); навыками
поиска и критического анализа текста источника или научно-исторического труда
(ОПК-1, В.1); языком и понятийно-категориальным аппаратом исторической нау-
ки (ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 3 108
Аудиторные занятия (всего) 15
В том числе: 
Лекции 2
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 4
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего)   
В том числе:

 Работа с литературой 33
 Подготовка к семинарам 30
 Подготовка к практическим занятиям 30

 
Контроль текущий и промежуточный 
(зачет)

1 9

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.
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7.1. Структура дисциплины
Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной 

работы.
№ Наименование

модуля
Трудоемко

сть
часы

Лекции Практич.
занятия

Семинары СР., в т.ч.
текущий и

промежуточ
ный зачет

1 Вспомогательные 
исторические 
дисциплины: 
предмет и объект 
исследований

27 1 24
(22+2)

2 Русская 
палеография и 
хронология

27 1 24
(22+2)

3 Метрология  и
историческая
ономастика
применительно  к
изучению истории
России.

 27 2 24
(22+2)

4 Генеалогия  и
системы
социального
этикета.

27 2 30
(27+3)

Всего на дисциплину 108 2 4 93

7.2. Содержание дисциплины

Модуль 1 «Вспомогательные исторические дисциплины: предмет и
объект исследований»

Предмет,  цели  и  задачи  вспомогательных  исторических  дисциплин,  их
место  и  значение  в  исследовательской  работе  историка.  Обзор  и  анализ
важнейшей  научной,  учебной  и  справочной  литературы,  рекомендуемой  для
самостоятельной  работы.  Вспомогательные  исторические  дисциплины  как
инструмент  источниковедческого  исследования.  Специализация  исторического
знания  в  контексте  развития  отечественной  историографии.  Возникновение  и
развитие  вспомогательных  исторических  дисциплин,  их  дифференциация  и
систематизация.

Модуль 2 «Русская палеография и хронология»
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Русская палеография как вспомогательная дисциплина в источниковедении.
Предмет,  цели  и  методы  палеографии.  Становление  и  развитие  отечественной
школы палеографии. Зарождение и развитие палеографии. Палеография и другие
исторические  дисциплины.  Возникновение  и  развитие  письменности  у  славян.
Славянские  азбуки.  Старославянский  язык.  Изводы  и  их  приметы.  Типы
кириллического  письма русских рукописей и  их датирующие и  локализующие
признаки.  Вязь  и  художественные  украшения  рукописей —  датирующие  и
локализующие  признаки.  Системы  тайнописи  русских  рукописей.
Палеографические  признаки  нотированных  рукописей.  Материалы  и  орудия
письма,  формы  книг  и  виды  переплетов —  датирующие  и  локализующие
признаки.  Берестология.  Филигранология.  Техническая  хронология  как
вспомогательная историческая дисциплина. Предмет, цели и методы хронологии.
Основные  понятия.  Лунные,  солнечные  и  лунно-солнечные  календари.
Становление и развитие изучения истории счета времени в России. Счет времени
у  народов  России.  Соотношение  различных  систем  счета  времени.  Приемы
определения, уточнения, проверки и перевода дат источников по истории России.
Практические занятия по хронологии.

Модуль 3 «Метрология и историческая ономастика применительно к
изучению истории России»

Метрология как вспомогательная историческая дисциплина. Предмет, цели
и методы метрологии. Генезис системы мер в России: меры длины, поверхности,
сыпучих тел, жидких тел, объема и веса. Международная метрическая система.
Денежный  счет  в  России.  Историческая  ономастика  как  вспомогательная
историческая дисциплина. Данные и инструментарий топонимики, этнонимики и
антропонимики в источниковедческом исследовании.

Модуль 4 «Генеалогия и системы социального этикета»
Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина. Предмет, цели и

методы  генеалогии  в  рамках  источниковедения.  Методика  генеалогического
исследования.  Справочная  литература  по  отечественной  генеалогии.  Системы
социального  этикета  и  их  роль  в  обществе.  Применение  знаний  систем
социального этикета в комплексном источниковедческом исследовании. Титулы,
чины  и  звания  как  основа  социальной  структуры.  Знаки  отличия  как
идентифицирующий признак: отечественная наградная система.
 

7.3. Практические занятия и семинары
Таблица 3. Семинары, практические занятия,  их трудоемкость

Порядковый номер модуля.
 Цели практических занятий и

семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 1
Цель:   Изучение базовых научных 
положений вспомогательных 
исторических дисциплин

Семинар: 
Вспомогательные 
исторические 
дисциплины: предмет и 
объект исследований

12

7



Модуль 2
Цель:  Изучение  палеографических
особенностей  русских  письменных
источников и их хронологии

Практические занятия:  
Русская палеография и 
хронология

12

Модуль 3
Цель:  изучение применявшейся  в
русских  источниках  метрология  и
ономастики,  применительно  к
историческим исследованиям.

Практические занятия: 
Перевод исторических 
систем мер.
Семинар: Метрология и 
историческая 
ономастика

12

Модуль 4
Цель:  изучение  методик
генеалогических  исследований  и
овладение  навыком  применения
знаний систем социального этикета в
комплексном  историческом
исследовании

Семинар:  Особенности 
генеалогии и систем 
социального этикета 
применительно к 
истории России.
Практические занятия: 
Генеалогия и системы 
социального этикета в 
России.
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8.  Самостоятельная  работа  обучающихся  и  текущий  контроль
успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование   способностей   к  самостоятельному познанию и обучению,

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная  работа  заключается  в  изучении  отдельных  тем  курса  по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в  подготовке
к семинарам и практическим занятиям.

После вводных лекций,     аспирантам  выдается  задание  по подготовке к
семинарам и практическим занятиям.   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. Иванова  Л.В.  Текстологический  практикум.  –  Бишкек:  Изд-во  КРСУ,  -

2012. – 106 с.
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2. Георгиева Н.Г.  Историческое  источниковедение:  понятийно-
терминологические  и  методические  проблемы:  учебное  пособие.  –  М.:
Проспект, 2016.

3. Источниковедение / Под ред. А.В.Сиренова. М.: Юрайт, 2016.
4. Русина Ю.А.   Методология источниковедения. – М.: Издательство Юрайт,

2016. – 203 с.
5. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]  - 5-е

изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2013. – 244 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415019

9.2. Дополнительная литература
1. . Источниковедение  и  компаративный метод  в  гуманитарном знании.  М.,

1996. 
2. . Козлов В. П. Основы теоретической и прикладной археографии. М.,2008.
3. 16. Источниковедение  и  краеведение  в  культуре  России.  Сборник  к  50-

летию  служения  Сигурда  Оттовича  Шмидта  Историко-архивному
институту. М., 2000.

4. 25. Козлов В. П. Бог сохранял архивы России. Челябинск, 2009.
5. Абрамова  Н.  Г.,  Круглова  Т.  А.  Вспомогательные  исторические

дисциплины: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2008.

6. Голиков А. Г.,  Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории.
М., 2007.

7. Каменцева Е. И. Хронология: Учеб. пособие для студентов вузов. М., 2003.
8. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003.
9. Козлова  М.М.  Редакторская  подготовка  литературно-художественных

изданий, Ульяновск, 2000.
10.Лихачев Д.С. Задачи текстологии  // О филологии. – М., 1989.
11.Основы текстологии / Под ред. В.С. Нечаевой. – М., 1962.
12.Черепнин Л. В. Русская палеография. М.., 1956.
13.Черепнин Л. В. Русская хронология. М.., 1944.
14.Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 
1. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;
Программы курсов; Госстандарты: http://www.philosophy.ru  

2. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru 
3. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF 
4. Библиотека  Института  философии  и  права  Сибирского  отделения  РАН:

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 
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9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

Вспомогател
ьные

исторические
дисциплины

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет  кафедры философии и религиоведения;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система).
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.
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12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программ  дисциплин,  соответствующих
ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия»
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
«Вспомогательные исторические дисциплины»

№
п/п

Контролируемые дидактические
единицы дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование
оценочного

средства

1

Знание предмета  и целей вспомогательных
исторических дисциплин.
Понимание специфики применения методов
вспомогательных  исторических  дисциплин
в историческом исследовании.
Знание  истории  развития  вспомогательных
исторических  дисциплин  в  контексте
источниковедения отечественной истории.

УК–1; ОПК–1; ПК–1   реферат

2

 Знание русской палеографии и истории ее 
развития.
Умение применять методы палеографии как
вспомогательной исторической 
дисциплины.
Владение принципами археографической 
передачи текстов.

УК–1; ОПК–1; ПК–1

индивидуальные 
задания

3

Знание  русской  хронологии  и  истории  ее
изучения.
Владение методикой перевода дат из одной
системы  времени  в  другую  и  на
современный календарно-временной стиль.
Выявление  фальсифицированных
памятников.

УК–1; ОПК–1; ПК–1

Индивидуальные 
задания

4

Знание  генезиса  систем  мер  и  весов,
бытовавших в России.
Владение методикой перевода мер и весов
из  одной  системы  в  другую,  а  также  в
метрическую систему.

УК–1; ОПК–1; ПК–1

Круглый стол, 
Доклад

5

Владение  инструментарием  топонимики,
этнонимики  и  антропонимики  в
источниковедческом исследовании

УК–1; ОПК–1; ПК–1
Индивидуальные 
задания

6

Знание  целей  и  задач  генеалогического
исследования.
Владение  методикой  генеалогического
изыскания.

УК–1; ОПК–1; ПК–1

Индивидуальные 
задания

7
Владение  навыком  применения  знаний
систем  социального  этикета  в
источниковедческом исследовании.

УК–1; ОПК–1; ПК–1
Круглый стол,  
Доклад

14



Перечень оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1 Круглый  стол,

дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень  дискуссионных   тем
для  проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
аспиранта,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
аспиранта,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-
исследовательской  или  научной
темы

Темы докладов, сообщений
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Вопросы к экзамену по дисциплине 
«Вспомогательные исторические дисциплины»

1. Вспомогательные исторические дисциплины в историческом исследовании
2. Палеография как вспомогательная историческая дисциплина
3. Славянские азбуки
4. Типы письма русских рукописей
5. Фальсификации источников и методы их выявления
6. Внешние особенности рукописей как датирующие признаки
7. Хронология как вспомогательная историческая дисциплина
8. Единицы счета времени. Виды календарей
9. Русская система счета времени и ее особенности
10. Юлианский и Григорианский календари и их соотношение
11. Приемы определения, уточнения и проверки дат источников
12. Историческая метрология как вспомогательная историческая дисциплина
13. Русские меры длины
14. Русские меры поверхности
15. Русские меры объема и веса
16. Русские меры сыпучих и жидких тел
17. Историческая ономастика как вспомогательная историческая дисциплина
18. Историческая этнонимика в исторических исследованиях
19. Историческая топонимика в исторических исследованиях
20. Историческая антропонимика в исторических исследованиях
21. Генеалогия в исторических исследованиях
22. Системы социального этикета. Титулы, чины и социальная структура российского 

общества
23. Фалеристика в исторических исследованиях. Система отечественных орденов
24. Униформология в исторических исследованиях. Система отечественных знаков отличия

16



Перечень тем докладов по дисциплине 
«Вспомогательные исторические дисциплины»

1.  Меры длины и поверхности в русских письменных источниках.
2.  Особенности система мер объема и веса в источниках по отечественной истории.
3. Международная метрическая система.
4. Денежный счет в России.
5. Ассигнации в русском денежном обороте в эпоху от Екатерины II до Николая I.
6. Местнический счет в допетровской России.
7. Титулы, чины и звания в социальной структуре Российской империи.
8. Табель о рангах как основа чиновной системы.
9. Анализ портрета (по выбору обучающегося) из Галереи 1812 г. (Государственный 

Эрмитаж) с точки зрения исторической фалеристики.
10. Наследие наградной системы Российской империи в СССР и современной России.
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Перечень тем рефератов по дисциплине
«Вспомогательные исторические дисциплины»

1. Социальная  и  информационная  природа  исторического  источника.  Текст  и  текстовая
среда.

2. Труды Л. В. Черепнина в области вспомогательных исторических дисциплин. (Возможен
выбор  обучающимся  по  согласованию  с  преподавателем  в  качестве  темы  реферата
трудов другого историка-источниковеда).

3. Значение  вспомогательных  исторических  дисциплин  для  изучения  русского
летописания.

4. Развитие историографии отечественной истории и специализация исторического знания.
5. Вспомогательные  исторические  дисциплины:  проблема  дифференциации  и

систематизации.
6. Основополагающие  принципы  источниковедческого  исследования:  эвристика,  отбор,

систематизация, верификация.
7. Проблема  интерпретации  информации  сведений  исторического  источника  в

историческом построении.
8. Текст и дискурс
9. Современные  тенденции  становления  и  развития  вспомогательных  исторических

дисциплин.
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Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«Вспомогательные исторические дисциплины»

1. Историческая метрология как вспомогательная историческая дисциплина
2. Особенности исчисления системы мер и весов в допетровской России.
3. Системы меры и веса в Российской империи и утверждение метрической системы.
4. Методы хронологии и метрологии при проведении внешней критики источника.
5. Система  социального  этикета  Российской  империи:  традиционное  сущность  и

историческая трансформация.
6. Пути получения дворянства в Российской империи.
7. Кавалеры ордена Андрея Первозванного в истории России.
8. Методы исторической генеалогии при проведении внутренней критики источника.
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Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине 
«Вспомогательные исторические дисциплины»

1. Оцените текстовые источники вашего диссертационного исследования,  насколько они
репрезентативны и надежны?

2. Проанализируйте основные типы классификации источников. Как их можно применить
в вашем диссертационном исследовании?

3. Проанализируйте на примере защищенных диссертаций по отечественной истории (не
менее трех) значение вспомогательных исторических дисциплин для исследований их
авторов.

4. Сравните филологический, философский и исторический подходы к анализу текста.
5. Проведите сравнительный анализ интерпретации текста ПВЛ в трудах Б. Д. Грекова и

И. Я. Фроянова.
6. Покажите  на  конкретном  примере  попытки  фальсификации  письменного  источника

возможные причины акта подделки.
7. Дайте  характеристику  основным  направлениям  дискуссии  о  подлинности  «Слова  о

Полку Игореве».
8. Покажите  значение  одного  из  разделов  ономастики  (топонимики,  этнонимики  и

антропонимики) для изучения истории Древней и (или) средневековой Руси.
9. Дайте  оценку  значению  топонимики  для  изучения  истории  Ледового  побоища

(возможен  выбор  обучающимся  любого  другого  исторического  события  по
согласованию с преподавателем).

10. Дайте характеристику генеалогии как вспомогательной исторической дисциплины.
11. Предложите  несколько  классификаций  источников,  задействованных  в  вашей

диссертации.
12. Изложите основные события истории России последних десяти лет, используя датировку

от сотворения мира мартовского, ультрамартовского или сентябрьского счета времени.
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизированное,
выводы  недостаточно  доказательны,  аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
аспирантом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные аспирантом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
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доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
аспиранта. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.

22



23



Индикаторы освоения дисциплины  «Вспомогательные исторические дисциплины»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–1 Способность к 
критическому анализу
и оценке 
современных научных
достижений, 
генерированию новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессио-нальных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
состояния 
исторического знания

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
историографических школах
и направлениях, 
особенностях их 
становления, исторического
развития и современного 
состояния по  
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы
представления об основных
историографических школах 
и направлениях, особенностях
их становления, 
исторического
развития и современного 
состояния по  
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Сформированные 
систематические представления
об основных 
историографических школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического
развития и современного 
состояния по  
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история».

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое
владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему
профилю подготовки 
«Отечественная история»

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история»

Успешное и
систематическое
владение языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
исторической науки по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история»

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й Не систематическое

умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе 
исторического знания по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история»

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать научно-
исторические концепции и 
определять их место в 
системе исторического знания
по соответствующему 
профилю подготовки 

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе исторического 
знания по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история»

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания
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«Отечественная история»

ОПК–1 Способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Имеет  неполные
представления  о
современных  методах
исследования и
способах  использования
информационно-
коммуникативных
технологий  в  научно-
исследовательской
деятельности.

Демонстрирует
сформированные,  но
содержащие  отдельные
пробелы  представлений  о
современных  методах
исследования  и  способах
использования
информационно-
коммуникативных технологий
в  научно-  исследовательской
деятельности.

Демонстрирует
сформированные
систематические представления
о современных методах
исследования  и  способах
использования
информационно-
коммуникативных технологий в
научно-исследовательской
деятельности.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Демонстрирует в целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение современных 
методов
исследования и
информационно-
коммуникативных
технологий в
соответствующей
профессиональной
области.

Демонстрирует  
сформированное, но
содержащее отдельные 
пробелы умение применять
современные методы 
исследования и 
информационно-
коммуникативные
технологии в
 соответствующей
профессиональной
деятельности.

Демонстрирует успешное и 
систематическое применение
современных
методов исследования и
информационно-
коммуникативных технологий в
соответствующей 
профессиональной 
деятельности.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й Не систематическое

применение навыков
планирования
научного исследования в
области истории,
анализа получаемых
результатов и 
формулировки выводов, а 
также оформления и 
представления

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) 
применение навыков 
планирования научного
исследования в
области истории,
анализа получаемых 
результатов и формулировки 
выводов, а также оформления 

Успешное и
 применение навыков
планирования научного
исследования в
области истории, анализа
получаемых результатов и 
формулировки выводов, а 
оформления и
представления
результатов научного

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания
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результатов научного
исследования.

и
представления
результатов научного
исследования.

исследования.
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Вспомогательные исторические дисциплины»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине  «Вспомогательные
исторические дисциплины» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного контроля
соответствуют  целям  и  задачам  реализации  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», профилю «Отечественная история».

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/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Цветаева М.Н., д-р филос. 
наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» профессор  
кафедры музейного дела и охраны памятников

23 мая 2016 г.   Цветаева М..Н.   
      (дата)        (подпись)
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