


  1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Музейное источниковедение» включена в вариативную часть блока 1 

(Б1.В.ОД.4) Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Му-

зеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

образовательной программы: Культурный туризм и экскурсионная деятельность, очной фор-

мы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Музейное источниковедение» является: 

ознакомление обучающихся с современной теорией, методологией и методикой му-

зейного источниковедения, информацией о существовавших и сохранившихся комплексах 

письменных источников по всеобщей истории и истории России, а также методикой работы 

с ними в процессе исторического музейного исследования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Музейное источниковедение»  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Музейное источниковедение» относится к вариативной части учебного 

плана (Б1.В.ОД.4). Она разрабатывает общие и частные вопросы методики и техники исто-

рического исследования и формирует систему дополнительных знаний, необходимых музео-

логу. Источниковедение вооружает его разнообразными приемами и методами изучения и 

использования источников.  

Результаты изучения дисциплины «Музейное источниковедение» являются теорети-

ческой и методологической основой для изучения дисциплин: «Музеи науки и техники». (4 



семестр), «Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом» (6 семестр) и 

некоторыми другими. Для его освоения требуется знание отечественной истории. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий  

 

Наименование тем 
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3 семестр 

1. Теоретические проблемы источниковедения.  2 2 4 2 

2. Летописание XI – XVII вв. Актовые и делопроиз-

водственные материалы XI – XVII вв. 
2 2 4 2 

3. Литературные и публицистические произведения 

XI – XVII вв. 
1 4 6 2 

4. Законодательные акты XI – нач. ХХ вв.  1 2 4 2 

5. Делопроизводственная документация XVIII – нач. 

ХХ вв.  
2 2 2 2 

6. Статистические источники XVIII – нач. ХХ вв.  2 2 6 2 

7. Периодическая печать XVIII – нач. ХХ вв. 1 2 6 4 

8. Источники личного происхождения XVIII – нач. 

ХХ вв.  
1 4 6 4 

Итого 12 20 40 20 

4 семестр 

9. Акты законодательных и исполнительных органов 

советской власти. Программные и директивные  

документы КПСС. 

4 6 6 4 



10. Делопроизводственная документация государст-

венных учреждений и общественных организаций в 

СССР.  

4 6 6 4 

11. Статистические источники в СССР. 4 6 6 4 

12. Периодическая печать, публицистика и мемуары 

в СССР.  
4 6 6 4 

13. Источники по новейшей истории России. 2 6 8 2 

Итого 18 30 32 22 

Всего: 30 50 73 42 

Примечание: по темам № 2-13 предусмотрено проведение экскурсий в архивах, 

библиотеках и музеях г. Ульяновска 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические проблемы источниковедения.  

Источниковедение как научная дисциплина. Объект, предмет, задачи, метод источнико-

ведения. Понятие «исторический источник». Классификация исторических источников. 

Классификация письменных источников. Исторический факт и исторический источник. 

Типовые классификации исторических источников. Видовая классификация письменного типа 

исторических источников. Понятие о массовых и индивидуальных источниках.  

Эволюция исторических источников. Основные принципы источниковедческого анализа и син-

теза. Критика источника. Общеисторические методы изучения источников.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 2. Летописание XI – XVII вв. Актовые и делопроизводственные материалы XI 

– XVII вв.  

Видовые признаки летописи, ее социальные функции. Различные формы летописных со-

чинений. Понятие о летописи, летописном своде, летописной записи. Редакции, списки и изводы 

летописей. Источники летописей. Изучение летописания в отечественной историографии. Вклад 

А. А.Шахматова в изучение русских летописей.  

Возникновение летописания на Руси. Древнейшие русские летописи. «Повесть времен-

ных лет». Особенность и характер летописания периода феодальной раздробленности. Летопи-

сание Великого Новгорода. Летописные своды Владимиро-Суздальской Руси. 

Московское летописание XIV – XV вв. Великокняжеский свод «Летописец Великий Рус-

ский». Московские общерусские летописные своды. Многообразие летописания ХV в.  

Общерусское летописание XVI – XVII вв. Особенности позднего летописания.  

Официальный характер летописания. Летописи и политическая идеология. Идея о преемствен-

ности власти московских князей от византийских императоров: доктрина «Москва – Третий 

Рим». Летописи XVII в. Причины угасания летописания.  

Понятие об актах. Значение их как исторических источников. Древнейшие русские акты 

и их характер. Договоры Руси с Византией. Основные разновидности актовых источников XIV – 

первой половины XVI вв. Жалованные, вкладные, договорные, духовные грамоты, уставы. Со-

став и формуляр. 

Приказное делопроизводство XVI – XVII вв., его особенности. Разновидности делопро-

изводственной документации XVI – XVII вв. Формуляры, задачи изучения. Материалы текуще-

го делопроизводства (внутренняя документация и деловая переписка): наказы, челобитные, обы-

ски, сказки, отписки и др. Столбцовое делопроизводство. Специфические особенности. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 3. Литературные и публицистические произведения XI – XVII вв. 

Основные группы литературных и публицистических произведений XI – XVII вв. Осо-

бенности формы, содержания и методики источниковедческого анализа. Понятие «древнерус-

ская литература». Связь литературы с историческим процессом. Проблема авторства средневе-

ковых текстов. Основные жанры русской средневековой литературы. 



Литературные произведения XII – XV вв. «Слово о полку Игореве». Проблемы анализа. 

«Слово о законе и благодати», «Слово о погибели русской земли», «Поучение Владимира Мо-

номаха».  

Литературные произведения и публицистика XV – XVI вв. Сочинения Иосифа Волоцко-

го. «Домострой». Произведения И. Пересветова и др. Источниковедческие проблемы изучения 

переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

Литературные и публицистические произведения XVII в. Усиление индивидуального на-

чала в творчестве. Перемены в системе жанров. Постепенный выход литературы из-под влияния 

церкви. Авраамий Палицын. «Житие протопопа Аввакума». 

Сатирические повести как исторический источник. «Прелестные письма» крестьянских и 

городских восстаний XVII в. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 4. Законодательные акты XI – нач. XX вв. 

Понятие о законодательных материалах как виде исторических источников. Время и ус-

ловия появления законодательства в письменной форме. Законодательные акты, их специфика 

как исторического источника и место в ряду других источников. Принципы классификации и 

изучения законодательных памятников XI – XVII вв. Методы изучения, понимания и интерпре-

тации законодательных актов. 

Русская Правда. Редакции, их состав и происхождение. Основные источниковедческие 

проблемы изучения Русской Правды. Значение ее как источника.  

Судные грамоты. Псковская судная грамота. Особенность как источника.  

Судебник 1497 г., происхождение, списки, состав, источники, значение. 

Соборное Уложение 1649 г. История создания. Источники. Структура. Значение. 

Реформа органов государственной власти и управления России в первой четверти XVIII 

в. Отражение ее в изменении системы документирования. 

Законодательные акты. Основные разновидности, классификация. Характеристика важ-

нейших законодательных актов: манифесты, указы, регламенты, уставы. «Табель о рангах». 

Специфика, особенности анализа. Методика изучения законодательных источников. 

Развитие системы законодательных учреждений в Российской империи до 1861 г.  

Основные разновидности законодательных актов XVIII – первой половины XIX вв. Эволюция 

государственного строя России в пореформенный период. «Полное собрание законов Россий-

ской империи». Особенности российского законодательства. Основные приѐмы критики законо-

дательных актов самодержавия. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный ана-

лиз)». 

 

Тема 5. Делопроизводственная документация XVIII – начала ХХ вв.  
Система государственных и местных учреждений Российской империи в XVIII – начале 

ХХ вв. Основные разновидности делопроизводственных материалов. Особенности оформления 

документов. Комплексный метод изучения делопроизводственных материалов. Приѐмы поиска, 

источниковедческого анализа и использования массовой документации. 

Складывание системы коллежского делопроизводства, его особенности. Общая докумен-

тация. Основные разновидности документов.  

Законодательная основа делопроизводства. Структура делопроизводственной докумен-

тации. Материалы общего делопроизводства. Эволюция формы делопроизводственных источ-

ников. Складывание системы министерского делопроизводства. Общие принципы источнико-

ведческой критики делопроизводственных материалов. 

Документация государственных учреждений. Основные разновидности, особенности 

анализа. Специальные системы документирования. Дипломатическая документация. Состав и 

особенности судебно-следственной документации. Методы и приемы критики.  

Документы промышленных предприятий: методы и приемы поиска, источниковедческо-

го анализа и использования. 



Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный ана-

лиз)». 

 

Тема 6. Статистические источники XVIII – начала ХХ вв.  

Предмет статистики. Государствоведение – основа статистических описаний XVIII – 

первой половины XIX вв. Анкетные обследования. Экономико-географические описания.  

Военно-топографические описания Российские империи 1848 – 1853 гг. Ревизский учѐт населе-

ния. Губернаторские отчѐты. Система статистического учета в пореформенный период. Основ-

ные элементы статистического обследования. Основные методы обработки и анализа данных 

источников. Оценка их достоверности и надежности. Статистика ЦСК при МВД. Сельскохозяй-

ственная статистика ЦСК. Перепись населения 1897 г. Переписи землевладения. Промышленная 

статистика. Ведомости фабрик и заводов. Промышленные переписи начала ХХ в. Особенности 

материалов земской статистики. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 7. Периодическая печать XVIII – начала ХХ вв.  

Возникновение и общественно-политические условия развития российской периодики. 

Типы изданий и принципы классификации периодических изданий. Внутренняя структура и ос-

новные жанры газет и журналов. Цензура. Значение архивных фондов цензурных учреждений, 

редакций и издательств. Методика источниковедческой критики периодики. Основные идейные 

направления периодической печати. Журналы и газеты XVIII – первой половины XIX вв. Пе-

риодика второй половины XIX – начала ХХ вв. Правительственные и консервативные издания. 

Либеральная печать. Радикально-социалистические издания. Общекультурная периодика XVIII 

– начала ХХ вв.  

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный ана-

лиз)». 

 

Тема 8. Источники личного происхождения XVIII – начала ХХ вв.  

Воспоминания и дневники как исторический источник. Субъективность источников лич-

ного происхождения. Модернизация событий в мемуарах. Мемуары XVIII – первой половины 

XIX в. Записки А. Т. Болотова. Воспоминания военных деятелей. Мемуары разночинцев (А. В. 

Никитенко). Частная переписка. Мемуары и дневники политических и государственных деяте-

лей 1861 – 1917 гг. Воспоминания С. Ю. Витте. Дневники Николая II. Воспоминания П. Н. Ми-

люкова и В. В. Шульгина.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 9. Акты законодательных и исполнительных органов советской власти. Про-

граммные и директивные документы КПСС. 

Законодательство на различных этапах существования советского строя. Разновидности 

законодательных актов: декреты, конституции, кодексы, законы, указы и др. Публикация зако-

нодательных актов и постановлений советской власти. Проблемы достоверности. 

Основы законодательства и кодексы СССР. Указы президиума Верховного Совета СССР. 

Совместные постановления высших государственных и партийных органов как специфическая 

особенность законодательства советского периода. 

Проблема адекватности и репрезентативности законодательных актов в изучении исто-

рии советского общества. Методы и приемы их источниковедческого анализа. 

Значение и методы источниковедческого анализа программных, уставных, директивных 

документов партий для изучения отечественной истории новейшего времени. Документы 

РСДРП (б) – РКП (б) – ВКП (б) – КПСС. Документы высших органов коммунистической пар-

тии. Материалы съездов, конференций, пленумов. Специфика документов Политбюро и методы 

их изучения. 

Интерактивная форма: «Мозговой штурм». 

 



Тема 10. Делопроизводственная документация государственных учреждений и об-

щественных организаций в СССР.  

Делопроизводство дореволюционной и Советской России: преемственность и отличия. 

Эволюция советской делопроизводственной документации. 

Создание единой централизованной системы делопроизводства. Классификация дело-

производственной документации: организационная, распорядительная, плановая, учетная доку-

ментация и др. 

Специальные системы государственного делопроизводства: дипломатическая, судебно-

следственная, военная. Специфика, стиль, язык советских дипломатических документов.  

Судебно-следственное делопроизводство. Материалы следствия и суда. Тюремно-

лагерная документация.   

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный ана-

лиз)». 

 

Тема 11. Статистические источники в СССР. 

Общая характеристика. Вопросы происхождения статистических материалов.  

Положительные и отрицательные последствия огосударствления статистического дела в СССР. 

Фальсификация статистических данных. Методы и приемы источниковедческого анализа стати-

стических документов. 

Демографическая статистика. Всеобщие переписи населения и приемы исследования их 

материалов. Перепись 1937 г. Проблемы достоверности. 

Промышленная и сельскохозяйственная статистика. Обзор основных групп и публикаций 

источников. Научная ценность. Особенности использования статистики. 

Итоги и перспективы изучения массовых данных различных комплексов статистических 

источников в отечественной историографии. Применение математико-статистических методов 

анализа. Введение в научный оборот первичных материалов. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 12. Периодическая печать, публицистика и мемуары в СССР. 

Основные направления и этапы развития советской периодической печати. Формы пе-

риодических изданий. Состав, группировка и анализ материалов. Источники информации. Ме-

тоды и приемы анализа отдельных жанров. 

Факторы, определяющие содержание и направленность советской периодической печати. 

Характеристика важнейших периодических изданий в СССР. Зависимость печати от политиче-

ской и партийной конъюнктуры.  

Публицистика на различных этапах истории советского общества. Специфические черты 

публицистики и ее жанры: памфлет, фельетон, открытое письмо, пародия и др. Публицистика 

1920 – 1930-х гг. Патриотическая публицистика в годы Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.). Тематика, характер, особенности стиля публицистики периода хрущевской оттепели. 

«Публицистические бури» конца 1980-х – начала 1990-х гг. Методы анализа. 

Специфика мемуаров советского времени, их классификация. Лагерная литература, исто-

рические интервью, воспоминания – миниатюры. Классификация писем. Дневники  

М.М. Пришвина, А.Н. Анфиногенова, А.А. Замараева и других. Проблема достоверности  

мемуаров.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 13. Источники по новейшей истории России. 

Новые законодательные акты. Изменения структуры органов государственной власти и 

управления, их отражение в комплексе законодательных и актовых материалов. Становление 

многопартийности, классификация партийных документов, их особенности.  

Анализ делопроизводственных материалов, их связь с новыми государственными и него-

сударственными учреждениями. Изменения в комплексе статистических источников:  

Появление реальной статистики, ее виды. 



Роль средств массовой информации (СМИ). Коммерциализация и идеологическое влия-

ние СМИ. Преемственность старой и новой публицистики. Документы личного происхождения 

(мемуары государственных и общественных деятелей, людей науки и культуры). Устные источ-

ники.  

Источники русского зарубежья. Их значение и классификация. Труды русских филосо-

фов, политических, военных и церковных деятелей. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол (расширенный оп-

рос), case-study, групповое обсуждение, мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка контрольной работы (реферата). 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень тестовых заданий. 

1. Первым опытом кодификации общерусских правовых норм явился: 

а) Закон Русский; 

б) Русская Правда; 

в) Судебник 1497 г.; 

г) Полное Собрание законов Российской империи. 

2. К каноническим произведениям русской литературы относятся: 

а) скриптурные и литургические произведения; 

б) вероучительные произведения; 

в) житийные произведения; 

г) «хожения». 

3. Продолжите ряд. 

К источникам личного происхождения относятся: дневники… 

4. Исследования В.О. Ключевского были специально посвящены характеристике та-

ких видов исторических источников как: 

а) древнерусское законодательство; 

б) сказания иностранцев о московском государстве; 

в) жития святых; 

г) воинские повести. 

5. Исторический источник есть «реализованный продукт человеческой психики». Кто 

является автором этого определения: 

а) В.О. Ключевский; 

б) А.С. Лаппо-Данилевский; 

в) Р.Дж. Коллингвуд. 

6. «Акты – это документы юридического характера…» Завершите определение. 

7. Первая всеобщая перепись населения в России была проведена в: 

а) 1719 г. 

б) 1857 г. 

в) 1897 г. 

г) 1913 г. 

8. Самой распространенной газетой, издававшейся в России на рубеже XIX – XX вв., 

были: 

а) «Русские ведомости». 



б) «Новое время». 

в) «Русское слово». 

г) «Утро России». 

9. Среди разновидностей советской делопроизводственной документации можно на-

звать документацию организационную… Продолжите ряд. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(примерные темы обсуждений, мини-выступлений) 

1. Проблема толкования понятия «исторический источник» в отечественном и зару-

бежном источниковедении: 

2. Структура информации исторических источников. 

3. Этапы источниковедческого исследования: 

4. Проблема классификации исторических источников 5. Современные принципы и 

методы исторического исследования.  

5. Летописи как исторический источник. Социальные, политические, исторические 

функции летописей. 

6. «Повесть временных лет». 

7. Общерусские летописные своды конца XV–XVI вв., официальное и неофициаль-

ное летописание. 

8. Древнерусские миниатюры как исторический источник. 

9. Эволюция актов на протяжении Х  XVII вв. как отражение социально-

экономических и политических отношений. 

10. Произведения древнерусской литературы как исторический источник: 

11. Переводная литература (каноническая и апокрифическая). 

12. Оригинальная древнерусская литература: 

13. Публицистические произведения XV–XVII вв.: 

14. Источники права периода феодализма: обычное право, княжеское законодатель-

ство, договоры Руси. 

15. Законодательство XVIII в.; 

16. Законодательство XIX – начала ХХвв.: 

17. Общая документация, ее разновидности. Система регламентации документов. 

18. Специальное документирование, его функциональное назначение: 

19. Социально-экономические и политические условия возникновения статистики.  

Начальные формы статистики. 

20. Государственная статистика, система ее организации. Демографическая статисти-

ка в системе ЦСК. 

21. Возникновение периодики в России. Первые газеты и журналы в XVIII в.  

Н. И. Новиков.  

22. Цензурная политика правительства в XIX в.: 

23. Основные задачи и приемы изучения документов личного происхождения.  

24. Мемуары  

25. Развитие мемуарной литературы во второй половине XIX в.  нач. XX в.: 

26. Изменения корпуса источников в XX в. Особенности советских источников. 

27. Материалы КПСС, политических партий и общественных организаций. 

28. Делопроизводство дореволюционной и Советской России: преемственность и от-

личия. Эволюция советской делопроизводственной документации. 

29. Создание единой централизованной системы делопроизводства. Классификация 

делопроизводственной документации. 

30. Специальные системы государственного делопроизводства. 

31. Проблемы секретности и достоверности в работе с комплексом документов воен-

ного делопроизводства.  

32. Особенности статистических источников советского периода. 

33. Проблемы достоверности и доступности советской статистики. 



34. Основные направления и этапы развития советской периодической печати. Фор-

мы периодических изданий.  

35. Центральные издания КПСС. Советские и советско-партийные издания.  

36. Периодическая печать 1980-х – 1990-х гг.  

37. Публицистика на различных этапах истории советского общества. Специфиче-

ские черты публицистики и ее жанры: памфлет, фельетон, открытое письмо, пародия и др.  

38. Воспоминания, дневники, частная переписка. 

39. Особенности исторического периода, переживаемого современной Россией и их 

отражение в комплексе источников: 

40. Источники русского зарубежья. 

 

Примерная тематика контрольных работ (рефератов) 

1. «Повесть временных лет» и ее историко-культурное значение. 

2. Источниковедческие проблемы изучения «Русской правды». 

3. Социальная структура древнерусского общества по «Русской правде». 

4. Две концепции начала Руси в «Повести временных лет». 

5. Проблема рабства в Древней Руси и ее отражение в источниках. 

6. Хронографы Древней Руси. 

7. Агиографическая литература XI – XIII вв. как исторический источник. 

8. «Житие Сергия Радонежского» как исторический источник. 

9. Этапы закрепощения крестьян в Российском государстве и их отражение в исторических 

источниках. 

10. Источники для изучения идейной борьбы в Русском государстве в XV – XVI вв. 

11. Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского как источник по истории Русского цен-

трализованного государства. 

12. Сочинения И. С. Пересветова как источник по истории российского дворянства. 

13. «Письма и бумаги Петра Великого» как исторический источник. 

14. Методика работы с русскими летописями А. А. Шахматова. 

15. Развитие цензуры в России. 

16. История России XVII – XVIII вв. в записках современников. 

17. Журналы Н. И. Новикова как исторический источник. 

18. Источники «Наказа Уложенной комиссии» Екатерины II. 

19. Автобиографические записки Екатерины II как исторический источник. 

20. Эпистолярные источники о социальной психологии русского дворянства  

XVIII – XIX в. 

21. Источники для изучения быта и нравов русского дворянства XVIII в. 

22. Математические методы в исторических исследованиях. 

23. Воспоминания декабристов как исторический источник. 

24. М. Д. Приселков и проблемы изучения русского летописания. 

25. «Слово о полку Игореве»: источниковедческие и культурные проблемы. 

26. Гендерный анализ и его применение к изучению истории. 

27. Историзм в произведениях А.С. Пушкина. 

28. Публицистика XIX в. как исторический источник. 

29. Кодификация законов в XVIII – первой половине XIX в. 

30. Русь и Византия в IX – X вв. (по материалам договоров). 

31. Труды Г. Котошихина и Ю. Крижанича о России XVII в. как исторический  

источник. 

32. Мемуаристика 1812 г. и ее особенности. 

33. Русские исторические журналы начала XX в. 

34. Дневник Николая II как исторический источник. 

35. В. О. Ключевский – источниковед. 

36. «Методология истории» А. Лаппо-Данилевского. 

37. Статистика народонаселения в СССР. 

38. Всесоюзные переписи населения как исторический источник. 



39. М. М. Литвинов о внешней политике СССР после второй мировой войны. 

40. СССР в 1950 – 1980-е гг. в свидетельствах современников. 

41. Материалы «особых папок». Политбюро как исторический источник. 

42. Источники «русского зарубежья» виды, особенности, содержание.  

43. Периодическая печать русского зарубежья. 

44. Советская Россия в 1920 – 1930-е гг. глазами Запада. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Основные приемы критики источников.  

2. Аутентичность письменных источников.  

3. Подлинность письменных источников.  

4. Достоверность письменных источников.  

5. Репрезентативность письменных источников.  

6. Анализ и критика отдельного письменного источника.  

7. Летописание в России в XI – XVII вв. 

8. Делопроизводственные источники в России в XI – XVII вв. 

9. Основные отечественные литературные и публицистические произведения XI–XVII вв. 

10. Характеристика российских законодательных актов XI – нач. ХХ вв. 

11. Делопроизводственная документация в России в XVIII – нач. ХХ вв. 

12. Статистические источники в России в XVIII – нач. ХХ вв. 

13. Возникновение и развитие отечественной периодики в XVIII – нач. ХХ вв. 

14. Источники личного происхождения в России в XVIII – нач. ХХ вв. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену. 

1. Предмет, цели, задачи и методы источниковедения.  

2. Общие свойства исторических источников.  

3. Классификация исторических источников.  

4. Информация исторических источников.  

5. Методы исторического исследования.  

6. Доказательность в источниковедении.  

7. Подбор исторических источников.  

8. Истолкование письменных источников.  

9. Основные приемы критики источников.  

10. Аутентичность письменных источников.  

11. Подлинность письменных источников.  

12. Достоверность письменных источников.  

13. Репрезентативность письменных источников.  

14. Анализ и критика отдельного письменного источника.  

15. Анализ и критика делопроизводственных документов.  

16. Анализ и критика законодательных актов. 

17. Анализ и критика источников личного происхождения. 

18. Анализ и критика периодической печати.  

19. Характеристика и особенности законодательных актов советского времени. 

20.  Делопроизводственная документация в СССР. 

21. Статистические источники в СССР. 

22. Периодическая печать и публицистика в советское время.  

23. Мемуары в СССР. 

24. Характеристика источников по новейшей истории России. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

1. Бурдин Е.А. Музейное источниковедение: учебно-методические рекомендации. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 32 с.  



2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущест-

венно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у него 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые по-

зволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реали-

зовываться. 

В процессе оценки необходимо используются как традиционные, так и инновационные ти-

пы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в 

русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисципли-

ны-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и выполне-

ние задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредст-

венно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обуче-

ния, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования ком-

петенций 

знает умеет 

способность ис-

пользовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах деятель-

ности (ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

основы правовых знаний в 

профессиональных сферах 

деятельности 

ОР-1 

- специфику и методо-

логию музейного ис-

точниковедения  

 

Модельный 

(уметь) 
использовать основы право-

вых знаний профессиональ-

ных сферах деятельности 

 ОР-2 

- учитывать основы 

правовых знаний при 

анализе музейных ис-

точников  

способность 

применять со-

временный ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

современные методы ис-

следований в музейной 

деятельности и сохране-

нии культурного наследия 

ОР-3 

- современные методы 

исследований в музей-

ном источниковедении 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать современ-

ные методы исследований 

в музейной деятельности 

 ОР-4 

- применять совре-

менные методы ис-

следований в музей-

ном источниковеде-



и сохранении культурного 

наследия 

нии 

способность к 

оформлению 

результатов на-

учных исследо-

ваний: научных 

отчетов, обзо-

ров, аналитиче-

ских справок и 

пояснительных 

записок (ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

способы оформления ре-

зультатов научных иссле-

дований в профессио-

нальной деятельности  

ОР-5 

- способы оформления 

результатов научных 

исследований в музей-

ном источниковедении 

 

Модельный 

(уметь) 
применять способы 

оформления результатов 

научных исследований в 

профессиональной дея-

тельности 

 ОР-6 

- использовать резуль-

таты научных иссле-

дований в музейном 

источниковедении 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для те-

кущего оценивания показа-

теля формирования компе-

тенции 

Показатели форми-

рования компетен-

ции (ОР) 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР- 

5- 

ОР- 

6 

1 
1. Теоретические проблемы источ-

никоведения.  
ОС-1 Экспресс-опрос (тесты) +  +    

2 

2. Летописание XI – XVII вв. Акто-

вые и делопроизводственные мате-

риалы XI – XVII вв. 

ОС-4 Групповое обсуждение 

(темы обсуждений) 
 +   +  

3 
3. Литературные и публицистиче-

ские произведения XI – XVII вв. 

ОС-4 Групповое обсуждение 

(темы обсуждений) 
 +   +  

4 
4. Законодательные акты XI – нач. 

ХХ вв.  

ОС-6 Сase-study (темы обсу-

ждений) 
 + +    

5 
5. Делопроизводственная докумен-

тация XVIII – нач. ХХ вв.  

ОС-6 Сase-study (темы 

обсуждений) 
 + +   + 

6 
6. Статистические источники XVIII 

– нач. ХХ вв.  

ОС-3 Круглый стол (темы 

обсуждений) 
+  +    

7 
7. Периодическая печать XVIII – 

нач. ХХ вв. 

ОС-6 Сase-study (темы 

обсуждений) 
 + +    

8 
8. Источники личного происхожде-

ния XVIII – нач. ХХ вв.  

ОС-3 Круглый стол (темы 

обсуждений) 
+ + +    

9 

9. Акты законодательных и испол-

нительных органов советской вла-

сти. Программные и директивные  

документы КПСС. 

ОС-5 Мозговой штурм (темы 

обсуждений) 

 

+  +   + 

10 

10. Делопроизводственная доку-

ментация государственных учреж-

дений и общественных организаций 

в СССР.  

ОС-6 Сase-study (темы 

обсуждений) 

 

 + +   + 

11 
11. Статистические источники в 

СССР. 

ОС-4 Групповое обсуждение 

(темы обсуждений) 
 +   +  

12 
12. Периодическая печать, публи-

цистика и мемуары в СССР.  

ОС-3 Круглый стол (темы 

обсуждений) 
+ + +    



13 
13. Источники по новейшей исто-

рии России. 

ОС-2 Дискуссия (темы 

обсуждений) 
+    +  

14 Промежуточная аттестация 

ОС-7  

зачет в форме устного собе-

седования по вопросам 

+ + +  +  

15 Промежуточная аттестация 

ОС-8  

экзамен в форме устного со-

беседования по вопросам 

+ + +  +  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

- специфику и методологию музейного ис-

точниковедения 

Теоретический 

(знать) 

6 

- современные методы исследований в му-

зейном источниковедении 

Теоретический 

(знать) 

6 

Итого   12 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

- способы оформления результатов науч-

ных исследований в музейном источнико-

ведении 

Теоретический 

(знать) 

6 

- использовать результаты научных иссле-

дований в музейном источниковедении 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

- современные методы исследований в 

музейном источниковедении 

Теоретический 

(знать) 

4 

- применять современные методы иссле-

дований в музейном источниковедении 

Модельный 

(уметь) 

4 

способы оформления результатов на-

учных исследований в профессиональ-

ной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

4 

Итого   12 

 

ОС-4 Групповое обсуждение 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

- учитывать основы правовых знаний при 

анализе музейных источников 

Модельный 

(уметь) 

6 

- применять современные методы иссле-

дований в музейном источниковедении 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-5 Мозговой штурм 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

- специфику и методологию музейного 

источниковедения 

Теоретический 

(знать) 

6 

- современные методы исследований в 

музейном источниковедении 

Теоретический 

(знать) 

6 

Итого   12 

 

ОС-6 Сase-study  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

омпетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

- учитывать основы правовых знаний при 

анализе музейных источников 

Модельный 

(уметь) 

6 

- применять современные методы иссле-

дований в музейном источниковедении 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

- специфику и методологию музейного 

источниковедения 

Теоретический 

(знать) 

8 

- современные методы исследований в 

музейном источниковедении 

Теоретический 

(знать) 

8 

- учитывать основы правовых знаний при 

анализе музейных источников 

Модельный 

(уметь) 

8 

- применять современные методы иссле-

дований в музейном источниковедении 

Модельный 

(уметь) 

8 



Итого   32 

 

ОС-8 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

- способы оформления результатов науч-

ных исследований в музейном источни-

коведении 

Теоретический 

(знать) 

16 

- современные методы исследований в 

музейном источниковедении 

Теоретический 

(знать) 

16 

- использовать результаты научных ис-

следований в музейном источниковеде-

нии 

Модельный 

(уметь) 

16 

- применять современные методы иссле-

дований в музейном источниковедении 

Модельный 

(уметь) 

16 

Итого   64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Основные приемы критики источников.  

2. Аутентичность письменных источников.  

3. Подлинность письменных источников.  

4. Достоверность письменных источников.  

5. Репрезентативность письменных источников.  

6. Анализ и критика отдельного письменного источника.  

7. Летописание в России в XI – XVII вв. 

8. Делопроизводственные источники в России в XI – XVII вв. 

9. Основные отечественные литературные и публицистические произведения XI–XVII вв. 

10. Характеристика российских законодательных актов XI – нач. ХХ вв. 

11. Делопроизводственная документация в России в XVIII – нач. ХХ вв. 

12. Статистические источники в России в XVIII – нач. ХХ вв. 

13. Возникновение и развитие отечественной периодики в XVIII – нач. ХХ вв. 

14. Источники личного происхождения в России в XVIII – нач. ХХ вв. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену. 

1. Предмет, цели, задачи и методы источниковедения.  

2. Общие свойства исторических источников.  

3. Классификация исторических источников.  

4. Информация исторических источников.  

5. Методы исторического исследования.  

6. Доказательность в источниковедении.  

7. Подбор исторических источников.  



8. Истолкование письменных источников.  

9. Основные приемы критики источников.  

10. Аутентичность письменных источников.  

11. Подлинность письменных источников.  

12. Достоверность письменных источников.  

13. Репрезентативность письменных источников.  

14. Анализ и критика отдельного письменного источника.  

15. Анализ и критика делопроизводственных документов.  

16. Анализ и критика законодательных актов. 

17. Анализ и критика источников личного происхождения. 

18. Анализ и критика периодической печати.  

19. Характеристика и особенности законодательных актов советского времени. 

20.  Делопроизводственная документация в СССР. 

21. Статистические источники в СССР. 

22. Периодическая печать и публицистика в советское время.  

23. Мемуары в СССР. 

24. Характеристика источников по новейшей истории России. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Круглый стол Круглый стол — это метод активного обуче-

ния, одна из организационных форм позна-

вательной деятельности обучающихся, по-

зволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую информа-

цию, сформировать умения решать пробле-

мы, укрепить позиции, научить культуре ве-

дения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тема-

тической дискуссии с групповой консульта-

цией. Тематика обсуждения выдается на 

первых занятиях. Подготовка осуществляет-

ся во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие обучающиеся. 

Темы обсуждений 

3. Групповое обсу-

ждение 

Групповое обсуждение — это одна из орга-

низационных форм познавательной деятель-

ности обучающихся, позволяющая закре-

пить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать 

Темы обсуждений 



умения решать проблемы, укрепить пози-

ции, научить культуре ведения дискуссии. 

Тематика обсуждения выдается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов на-

равне с преподавателем принимают участие 

обучающиеся. 

4. Мозговой штурм Мозговой штурм - оперативный метод ре-

шения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участ-

никам обсуждения предлагают высказывать 

как можно большее количество вариантов 

решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут 

быть использованы на практике. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие обу-

чающиеся. 

Темы обсуждений 

5 Сase-study Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска альтер-

нативных решений и принятия оптимально-

го решения проблем. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В оце-

нивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие обучающиеся. 

Темы (задания) для 

выполнения 

6 Дискуссия Дискуссия заключается в коллективном об-

суждении проблемы и сопоставлении ин-

формации, идей, мнений, предложе-

ний. Тематика обсуждения выдается на пер-

вых занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие обучающиеся. 

Темы обсуждений 

7. Зачет и экзамен в 

форме устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными за-

даниями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету и экзамену. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы на лекционных и лаборатор-

ных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине и формирование  

балльно-рейтинговой оценки 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 6х1=6 

2.  Посещение практических (семинарских) занятий 10х1=10 

3. Работа на занятии, выполнение задания оценочного средства 10х12=120 

4.  Контрольная работа  32х1=32 

5. Рубежный контроль (зачет) 32х1=32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 9х1=9 

2.  Посещение практических (семинарских) занятий 15х1=15 

3. Работа на занятии, выполнение задания оценочного средства 15х12=180 

4. Индивидуальное задание 1х32=32 

5.  Контрольная работа  32х1=32 

6. Рубежный контроль (экзамен) 64х1=64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 332 баллов 

Примечание: В соответствии с учебным планом дисциплина разделена на 2 семестра, в связи с 

этим добавлено 32 балла на зачет в первом семестре (в положении о балльно-рейтинговой системе 

данный предмет запланирован на один семестр). 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 

1 семестр (зачет) 

Критерий зачета 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 100 

Незачтено Менее 100 

 

2 семестр (экзамен) 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.  Голиков А. Г. Методика работы с историческими источниками: учеб. пособие. – 

М.: Академия, 2014. – 223 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Данилевский И.Н., Добровольский Д.А. Источниковедение: учеб. Пособие. – М.: 

Изд. дом ВШЭ, 2015. – 686 с. – Режим доступа:  



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020. 

 

3. Медушевская О.М.  Теория и методология когнитивной истории. – М. Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2015. – 434 с. – Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book&id=258896. 

4. Селунская Н.Б. Количественные методы в исторических исследованиях: учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 255 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398476. 

 

Дополнительная литература 

1. Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие. – М.: Академия, 

2009. – 460 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Голубева Е.В. Источниковедение: практикум. – Краснояр.: СФУ, 2016. – 90 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=966672. 

3. Данилевский И.Н. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: учеб. пособие. – М.: РГТУ, 2004. – 701 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Мельников Ю. Н. Методика работы с историческими источниками. – Ульяновск: УлГПУ, 

2001. – 75 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Военные мемуары [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://militera.lib.ru/. 

2. Законодательные акты СССР, РСФСР и РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/. 

3. Исторические документы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hrono.info/. 

4. Исторические источники на русском языке в Интернете (Коллекция ссылок Исто-

рического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm/. 

5. Материалы и тексты по истории XX века [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.ru/. 

6. Русские мемуары [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://memoirs.ru/indexlib.htm/. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель ос-

тавляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняю-

http://militera.lib.ru/
http://www.hrono.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm/
http://lib.ru/
http://memoirs.ru/indexlib.htm


щие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему ус-

мотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Теоретические проблемы источниковедения (2 часа). 

Содержание: 

1.  Проблема толкования понятия «исторический источник» в отечественном и зару-

бежном источниковедении: 

а) в концепциях представителей исторического позитивизма и неокантианства 

(Э. Бернгейм, Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобос); 

б) в зарубежном источниковедении (В. Бауэр, Л. Февр, М. Блок, Д. Коллингвуд); 

в) в концепции А. С. Лаппо-Данилевского; 

г) в отечественной историографии (Л. Н. Пушкарѐв, Р. М. Иванов, И. Д. Ковальченко, 

А. П. Пронштейн, М. А. Варшавчик, О. Н. Медушевская). 

2. Структура информации исторических источников. 

3. Этапы источниковедческого исследования: 

а) условия возникновения источника; 

б) установление авторства; 

в) функции источника; 

г) интерпретация источника; 

д) анализ содержания исторического источника; 

е) источниковедческий синтез. 

4. Проблема классификации исторических источников (схемы Э. Бернгейма, 

А. С. Лаппо-Данилевского, отечественных историков – М. Н. Тихомирова, А. А. Зимина, 

Л. Н. Пушкарева, С. Н. Каштанова, А. А. Курносова, И. Д. Ковальченко). 

5. Современные принципы и методы исторического исследования. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Летописание XI – XVII вв. Актовые и делопроизводст-

венные материалы XI – XVII вв. (2 часа). 

Содержание: 

1. Летописи как исторический источник. Социальные, политические, исторические 

функции летописей. 

2. А. А. Шахматов и его метод изучения летописных сводов. 

3. «Повесть временных лет»: 

а) проблемы происхождения, авторства и политической ориентации различных редак-

ций ПВЛ; 

б) внутренняя структура ПВЛ; 

4. Летописание ХII – ХV вв.: 

а) местное летописание XII – XIII вв.: основные центры, особенности; 

б) летописание XIV – XV вв.: памятники, центры, содержание. 

5. Общерусские летописные своды конца XV–XVI вв., официальное и неофициальное 

летописание. 

6. Хронографы. 

7. Древнерусские миниатюры как исторический источник. 



8. Понятие об актах и их формулярах. Проблемы классификации актовых источников, 

их достоверности и научной ценности. 

9. Эволюция актов на протяжении Х  XVII вв. как отражение социально-

экономических и политических отношений: 

а) древнейшие акты X  XIV вв., договоры Руси с Византией, духовные и докончаль-

ные, жалованные, данные грамоты, их разновидности, особенности; 

б) акты XV  XVII в. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Литературные и публицистические произведения  

XI – XVII вв. (4 часа). 

Содержание: 

1. Произведения древнерусской литературы как исторический источник: 

а) своеобразие древнерусской литературы как воплощение мировоззрения, политиче-

ских взглядов и эстетических вкусов средневековья; 

б) понятие авторства; 

в) характер тематики. 

2. Переводная литература (каноническая и апокрифическая). 

3. Оригинальная древнерусская литература: 

а) Слово о законе и благодати; 

б) Поучение Владимира Мономаха; 

в) Воинская повесть «Слово о полку Игореве», ее источниковедческий анализ; 

г) Жития. 

4. Публицистические произведения XV–XVII вв.: 

а) своеобразие публицистики периода образования и укрепления централизованного 

русского государства, особенности форм и содержание публицистических произведений; 

б) церковно-политические трактаты И. Волоцкого и Н. Сорского; 

в) дворянские сочинения И. Пересветова, история их возникновения и личность авто-

ра; 

г) оценка переписки И. Грозного и А. Курбского как исторического источника; 

д) сочинения протопопа Аввакума, их творческая индивидуальность; 

е) труды Г. Котошихина и Ю. Крижанича. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Законодательные акты XI – XVII вв. (2 часа). 

Содержание: 

1. Источники права периода феодализма: обычное право, княжеское законодательст-

во, договоры Руси. 

2. Памятники права XI–XVII вв.: 

а) «Русская правда» (редакции, списки, источниковедческие проблемы изучения); 

б) каноническое право Древней Руси; 

в) Псковская судная грамота – кодекс права XIV–XV вв.; 



г) первая попытка кодификации общерусских правовых норм – Судебник 1497 г.; 

д) Соборное Уложение 1649 г. 

3. Законодательство XVIII в.; 

а) принципы и качественные черты законодательного процесса нового времени; 

б) разновидности законодательных источников XVIII в. 

4. Законодательство XIX – начала ХХвв.: 

а) законодательная власть: содержание, носитель, функции; 

б) кодификация законов в первой половине XIX в. Общая характеристика и сравни-

тельный анализ «Полного собрания законов Российской империи» и «Свода законов Россий-

ской империи»; 

в) основные государственные законы: понятие, структура, функции; 

г) альтернативные трактовки государственных законов (проекты М. М. Сперанского, 

декабристов, народников, политических партий России нач XX в.). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Делопроизводственная документация  

XVIII – начала ХХ вв. (2 часа). 

Содержание: 

1. Складывание общероссийской системы органов государственного управления.  

Центральные и местные правительственные учреждения XVIII  нач. XX вв. 

2. Общая документация, ее разновидности. Система регламентации документов. 

3. Специальное документирование, его функциональное назначение: 

а) хозяйственно-финансовые материалы; 

б) судебно-следственные документы; 

в) материалы по военной и административной организации феодального сословия; 

г) дипломатическая документация. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №6. Статистические источники XVIII – начала ХХ вв.  

(2 часа). 

Содержание: 

1. Социально-экономические и политические условия возникновения статистики.  

Начальные формы статистики. 

2. Государственная статистика, система ее организации. Демографическая статистика 

в системе ЦСК. 

3. Земская статистика, ее виды. 

4. Ведомственная статистика, ее особенности. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №7. Периодическая печать XVIII – начала ХХ вв. (2 часа). 



Содержание: 

1. Возникновение периодики в России. Первые газеты и журналы в XVIII в.  

Н. И. Новиков.  

2. Цензурная политика правительства в XIX в.: 

а) цензурные уставы, официальная и неофициальная цензура в первой половине  

XIX в.; 

б) цензура в пореформенной России, закон о печати.  

3. Классификация периодических изданий XIX в.  начала ХХ в. Жанры газетных и 

журнальных публикаций.  

4. Особенности источниковедческого анализа и синтеза периодической печати. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №8. Источники личного происхождения  

XVIII – начала ХХ вв. (4 часа). 

Содержание: 

1. Общая характеристика мемуаров как исторических источников: 

а) предпосылки появления и обособления мемуарной литературы; 

б) социальные функции мемуаров; 

в) видовые признаки мемуаров.  

2. Основные задачи и приемы изучения документов личного происхождения.  

3. Мемуары XVIII в.: 

а) записки императрицы Екатерины II и Е. Р. Дашковой; 

б) значение исторической информации труда А. Т. Болотова.  

4. Мемуары первой половины XIX в.: 

а) проблема классификации мемуарных произведений первой половины XIX в.; 

б) мемуаристика 1812 г., ее особенности; 

в) мемуары декабристов.  

5. Развитие мемуарной литературы во второй половине XIX в.  нач. XX в.: 

а) особенности воспоминаний пореформенной России, изменения в составе авторов; 

б) мемуары и дневники государственных деятелей П. А. Валуева, А. А. Половцева,  

С. Ю. Витте (по выбору); 

в) дневник Николая II как исторический источник; 

г) мемуары народовольцев В. Н. Фигнер, Н. А. Морозова; 

д) мемуары лидеров политических партий (М. В. Родзянко, В. А. Маклакова, П. Н. 

Милютина, В. М. Чернова, Б. В. Савинкова, А. Ф. Керенского, П. Н. Милюкова). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №9. Акты законодательных и исполнительных органов со-

ветской власти. Программные и директивные документы КПСС (6 часов). 

Содержание: 

1. Изменения корпуса источников в XX в. Особенности советских источников. 

2. Документы законодательных органов советского государства. 

3.  Документы исполнительных органов советского государства. 

4. Материалы КПСС, политических партий и общественных организаций. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 



2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №10. Делопроизводственная документация  

государственных учреждений и общественных организаций в СССР (6 часов). 

Содержание: 

1. Делопроизводство дореволюционной и Советской России: преемственность и отли-

чия. Эволюция советской делопроизводственной документации. 

2. Создание единой централизованной системы делопроизводства. Классификация де-

лопроизводственной документации. 

3. Специальные системы государственного делопроизводства. 

4. Судебно-следственное делопроизводство.  

5. Тюремно-лагерная документация.  

6. Проблемы секретности и достоверности в работе с комплексом документов военно-

го делопроизводства.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №11. Статистические источники в СССР (6 часов). 

Содержание: 

1. Особенности статистических источников советского периода. 

2. Статистика народонаселения. 

3. Статистика сельского хозяйства. 

4. Статистика промышленности. 

5. Проблемы достоверности и доступности советской статистики. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №12. Периодическая печать, публицистика  

и мемуары в СССР (6 часов). 

Содержание: 

1. Основные направления и этапы развития советской периодической печати. Формы 

периодических изданий.  

2. Факторы, определяющие содержание и направленность советской периодической 

печати. Характеристика важнейших периодических изданий в СССР. 

3. Центральные издания КПСС. Советские и советско-партийные издания.  

4. Издания ведомств и общественных организаций. Зависимость печати от политиче-

ской и партийной конъюнктуры. Бесцензурная, альтернативная периодика. «Самиздат». 

5. Развитие радио и телевидения. Основные группы их материалов как источник.  

6. Периодическая печать 1980-х – 1990-х гг.  

7. Публицистика на различных этапах истории советского общества. Специфические 

черты публицистики и ее жанры: памфлет, фельетон, открытое письмо, пародия и др.  

8. Воспоминания, дневники, частная переписка. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 



2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 

б) тестовый контроль. 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №13. Источники по новейшей истории России (6 часов). 

Содержание: 

1. Особенности исторического периода, переживаемого современной Россией и их от-

ражение в комплексе источников: 

а) законодательные и актовые источники; 

б) документы политических партий и общественных организаций; 

в) делопроизводственные и статистические источники; 

г) периодическая печать и публицистика; 

д) документы личного происхождения и устные исторические источники.  

2. Источники русского зарубежья. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на задан-

ную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не являет-

ся принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором сле-

дующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3-5 минут. 

Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы.  

Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не 

существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного оз-

накомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских заня-

тий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться 

к рекомендуемой литературе. В семинаре участвует вся группа, а потому задание к практи-

ческому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено 

полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объѐме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне не-

достаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как 

в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с раз-

ных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмот-

рена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или 

иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к под-

готовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трѐх этапов – чте-

ния работы, еѐ конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует еѐ хотя бы однажды про-

читать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную 

мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем рабо-

тать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоѐмкое, в общем виде может 

быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемо-

го труда вкупе с творческой переработкой идей, в нѐм содержащихся. Конспектирование – 



один из эффективных способов усвоения письменного текста.  

Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом 

является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что яв-

ляется гарантией независимости читателя от текста. 

Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяю-

щее значение: семинар пройдѐт так, как аудитория подготовилась к его проведению. Само-

стоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка по изучаемому курсу. Гото-

вясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: эн-

циклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучае-

мого курса является необходимостью.  

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если 

они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формули-

ровками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

2. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – 

не следует сотрясать воздух пустыми фразами. 

3. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразуми-

тельными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это некоррект-

но; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступле-

ния. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив поло-

жения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие по-

метки. Таким образом, практическое занятие не пройдѐт для вас даром, закрепление резуль-

татов занятия ведѐт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 

структуре курса.  

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочине-

ние, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы 

или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной книги, 

научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников по оп-

ределенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Графи-

ки, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы свер-

ху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в со-

держании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, ис-

пользование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника ин-

формации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каж-

дого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избран-

ной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смы-



словые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата ог-

раничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной 

информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с 

определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключе-

ния. Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему 

выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна соответ-

ствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в на-

звании параграфов работы, историография (обозначить использованные источники с краткой 

аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание 

в целом, что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Та-

ким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное 

позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение 

по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в спи-

ске использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 

автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество стра-

ниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо оформить ссылку на ис-

пользованный сайт. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-  



Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная сис-

тема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действую-

щая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, Гра-

жданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоя-

тельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Profes-

sional Plus/Std/Home and Stu-

dent 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 


