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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 – владение со-
временными методо-
логическими прин-
ципами и методиче-
скими приемами ис-
торического иссле-
дования 

современные способы 
классификации исто-
рических источников 
применительно к раз-
ным исследователь-
ским задачам, основ-
ные приемы и методы 
извлечения из источ-
ника исторической 
информации, приме-
няемые в современных 
исследованиях по ис-
тории стран Европы 

определять методы и 
приемы археографи-
ческого и источнико-
ведческого анализа, 
адекватные конкрет-
ным исследователь-
ским задачам для изу-
чения истории стран 
Европы 

приемами определе-
ния ключевых ха-
рактеристик источ-
ника, его информа-
ционного потенциа-
ла для изучения ис-
тории стран Европы, 

с опорой на опыт 
археографической 
работы, источнко-
ведческую и исто-
рическую литерату-
ру 

ПК-4 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях тематические 
сетевые ресурсы, ба-
зы данных, инфор-
мационно-поисковые 
системы 

способы поиска исто-
рических источников, 
необходимых для про-
ведения исследований 
по истории стран Ев-
ропы в публикациях, 
архивах, сети Интер-
нет 

давать системную ха-
рактеристику истори-
ческих источников по 
истории стран Европы 

с использованием со-
временных методов и 
приемов археографи-
ческого и источнико-
ведческого анализа 

навыками выявле-
ния источников по 
заданной тематике 
для изучения исто-
рии стран Европы, 

включая электрон-
ные 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Практическое источниковедение (европеистика)»: 

История европейской интеграции (для набора 2019 года). 

История европейских представлений о Востоке, Государство и церковь в истории Евро-
пы, История европейской интеграции (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Практическое источниковедение (европеистика)»: 

История европейских представлений о Востоке, Государство и церковь в истории Евро-
пы (для набора 2019 года). 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
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№ Вид деятельности 

Семестр 

2 (для 
набора 

2019 года) 

4 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч 12 

2 Практические занятия, ч 20 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

2 семестр (для набора 2019 года) 

4 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (12 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Археологические источники по истории Древней Греции и Ри-
ма: проблемы датировки и интерпретации. 

Протогорода о. Лесбос и о. Лемнос: проблемы интерпретации археологиче-
ских данных и проблема отсутствия частной собственности. Проблема до-
рийского вторжения и упадка крито-микенских центров в XIII–XII вв. до н. э. 
в свете общих представлений о роли варварских вторжений: военное втор-
жение, природная катастрофа или постепенный упадок? Проблема контину-
итета средиземноморской культуры и религии. 

2 

Тема 2. Античная историография как исторический источник. 

История. Проблема генезиса литературного и научного жанра. Геродот. Про-
блема жанровой принадлежности «Муз» Геродота в свете новейших иссле-
дований (работы М.Н. Казанской и др.). Термин «история» у Геродота, его 
функция и значение в тексте. Аргументация и источники Геродота. Поход 
персов в свете критики Г. Дельбрюка. Фукидид его подход: естественнона-
учные и медицинские основания. Проблема жанра. Продолжатели и после-
дователи Геродота и Фукидида в Греции и Риме (Полибий, Тит Ливий, Кор-
нелий Тацит). 

2 

Тема 3. Средневековые рукописные книги как исторический источник. 

Обзор писчих материалов средневековья, причин их внедрения и хронологии 
бытования. Обзорные сведения о средневековой палеографии. Способы да-
тировки средневековых рукописей. Основы работы с филигранями. Рабочие 
задачи, выполнение которых обязательно для подготовки средневекового ис-

2 
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точника к изданию по современным требованиям. 

Тема 4. Средневековые документы как исторический источник. 

Обзор схемы устройства средневекового документа. Основы сфрагистики. 
Разновидности печатей и особенности работы с ними. Основы геральдики. 
Основные сведения о средневековых гербах. Принципы работы со средневе-
ковыми датировками. Общее представление о переводе средневековой даты 
в современную. 

2 

Тема 5. Особенности исторических источников периода новой истории. 

Влияние эпохи Просвещения, буржуазных революций и индустриализации 
на развитие источниковой базы. Формирование методологических подходов 
анализа исторических источников периода новой истории в историографии. 

2 

Тема 6. Специфика и характеристика источников периода новейшей ис-
тории. 

Причины и последствия расширения источниковой базы в XX – начале 
XXI вв. Современные методологические подходы в источниковедении пери-
ода новейшей истории. Роль Интернета в формировании, хранении и распро-
странении исторических источников новейшего времени. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (20 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Поэмы Гомера как исторический источник по истории Греции и 
восточного Средиземноморья XII–VIII вв. до н. э. 

Вопросы для обсуждения: 1) сопоставительный анализ Гомера, гомеровских 
гимнов и «Повествований после Гомера» Квинта Смирнского как историче-
ских источников в свете современных археологических открытий; 
2) амазонки в гомеровском кикле и хеттский вопрос, гипотеза Л. Гиндина. 

4 

Тема 2. Ранняя греческая лирика как исторический источник по исто-
рии Греции в эпоху архаики (VII–VI вв. до н. э.): поэзия Алкея и Сапфо. 

Вопросы для обсуждения: 1) значение ранней греческой лирики как истори-
ческого источника, функция и роль лирической политической поэзии в арха-
ическую эпоху; 2) опыт сопоставительного анализа текстов Архилоха, Сапфо 
и Алкея в русских переводах, песни Сапфо как источник по свадебному об-
ряду, реконструкция митиленской свадебной церемонии в сопоставлении с 
афинской; 3) поэзия Алкея как источник по истории политической борьбы в 
Митилене в VII–VI вв. до н. э. 

4 

Тема 3. Практикум по работе со средневековыми источниками. 

Вопросы для обсуждения: 1) разбор принципа устройства типового каталож-
ного описания рукописи, согласно современным требованиям; 2) упражнения 
по определению датировки рукописи и документа; 3) упражнения в состав-
лении описания средневековой рукописи и документа по современным тре-
бованиям. 

4 

Тема 4. Документы буржуазных революций XVIII–XIX вв. как истори-
ческий источник. 

Вопросы для обсуждения: 1) Декларация независимости США, Статьи Кон-
федерации, Конституция США; 2) источники по Французской революции 

4 
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XVIII в. и революциям XIX в. во Франции; 3) документы европейских рево-
люций 1848–1849 гг. как исторический источник. 

Тема 5. Международные договоры как исторический источник. 

Вопросы для обсуждения: 1) обстоятельства формирования договорной си-
стемы после Первой мировой войны; 2) договорная система после Второй 
мировой войны; 3) международные договоры периода «холодной войны». 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретическо-
го материала 

12 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка 
к докладам и выступлениям) 

40 

Выполнение задания 15 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Бикерман Э. Хронология Древнего мира: Ближний Восток и античность. 
М.: Наука, 1975. 336 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

2. Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима: [Учеб. пособие для ист. фак. ун-тов 
и пед. ин-тов / Авт. введ. И.Л. Маяк]. М.: Изд-во МГУ, 1981. 159 с. (Библиотека НГУ, 20 экз.) 

3. Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Амери-
ки. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2018. 285 с. Текст: электронный // ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/read?id=328874. 

 

5.2. Дополнительная литература 
4. Добиаш-Рождественская О.А. История письма в Средние века: руководство к изуче-

нию латинской палеографии. Изд. 4-е, [репр.]. М.: URSS, ЛИБРОКОМ, 2012. 234 с. (Библио-
тека НГУ, 1 экз.) 

5. Киселева Л.И. Западно-Европейская рукописная и печатная книга XIV–XV вв.: Коди-
кологический и книговедческий аспекты / отв. ред. А.Д. Люблинская, А.Н. Немилов. 
Л.: Наука, 1985. 303 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

6. Никонов О.А. Источниковедение новой и новейшей истории: учебное пособие / 

О.А. Никонов, М.В. Пономарев, С.Ю. Рафалюк. М.: Прометей, 2012. 150 с. Текст: электрон-
ный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/30336. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Мякин Т.Г. Через Кельн к Лесбосу: встреча с подлинной Сапфо. Новоси-
бирск: НГУ, 2012. 174 с. (Библиотека НГУ, 4 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки умений и владе-
ний из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 

из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопросы используются для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисци-
плине. На подготовку к ответу на вопросы зачетного билета отводится 30 минут. Литерату-
рой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопросы 
дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам 
пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке 
знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам те-
кущего контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-3 Знание современных способов классификации ис-
торических источников применительно к разным 
исследовательским задачам, основные приемы и 
методы извлечения из источника исторической 
информации, применяемые в современных иссле-
дованиях по истории стран Европы 

Вопросы к зачету 
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Умение определять методы и приемы археографи-
ческого и источниковедческого анализа, адекват-
ные конкретным исследовательским задачам для 
изучения истории стран Европы 

Задание 

Владение приемами определения ключевых харак-
теристик источника, его информационного потен-
циала для изучения истории стран Европы, с опо-
рой на опыт археографической работы, источнико-
ведческую и историческую литературу 

Доклады и выступления 

ПК-4 Знание способов поиска исторических источников, 
необходимых для проведения исследований по ис-
тории стран Европы в публикациях, архивах, сети 
Интернет 

Вопросы к зачету 

Умение давать системную характеристику истори-
ческих источников по истории стран Европы с ис-
пользованием современных методов и приемов ар-
хеографического и источниковедческого анализа 

Доклады и выступления 

Владение навыками выявления источников по за-
данной тематике для изучения истории стран Ев-
ропы, включая электронные 

Задание 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 

– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-

Зачтено 
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дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Задание: 

– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные варианты заданий: 
1. Поэзия Сапфо и Алкея как исторический источник по истории Лесбоса в VII–VI вв. до 

н. э. 
2. Исторические писатели Древнего Рима: Тит Ливий и Корнелий Тацит. Сопоставитель-

ный анализ подходов, принципов исторической критики, методов аргументации. 
3. Писчие основы средневековья: их разновидности, хронология возникновения и быто-

вания, особенности. 
4. Какие необходимые элементы включает в себя современное описание рукописи? 

5. Что позволяет определить датировку средневековой рукописи или документа? 

6. Какую роль играла переписка лидеров антигитлеровской коалиции в комплексе источ-
ников по истории Второй мировой войны. 
 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Археологические источники по истории Греции III–II тыс. до н. э. и проблемы их ин-

терпретации. 
2. Поэмы Гомера как исторический источник. Гомеровский вопрос. 
3. Древнегреческая лирика как исторический источник. Поэзия Алкея: традиция текста и 

политическая история Лесбоса VII–VI вв. до н. э. 
4. Поэзия Сапфо как исторический источник по свадебной обрядности в архаической и 

классической Греции. 
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5. «Музы» Геродота и «История Пелопоннесской войны» Фукидида: принципы историо-
писания основателей исторической науки, подходы и методы. 

6. Историк Полибий: методы исторической критики, подход к источникам. 
7. Анналисты и антиквары Древнего Рима как исторический источник. 
8. Археологические источники по истории Древнего Рима: проблемы датировки и интер-

претации. 
9. «История» Тита Ливия как исторический источник. 
10. «Анналы» Публия Корнелия Тацита как исторический источник по истории импера-

торского Рима. 
11. История использования пергамента в средние века. 
12. История использования бумаги в средние века. 
13. Структура типового описания рукописи по современным требованиям. 
14. Принципы устройства средневековых документов. 
15. Методы датировки средневековых рукописей и документов. 
16. Принципы работы с филигранями. 
17. Алгоритмы перевода средневековых дат в современные даты. 
18. Средневековая геральдика: основные сведения. 
19. Средневековая сфрагистика: основные сведения. 
20. Языковая картина средневековых западноевропейских источников. 
21. Методологические аспекты источниковедения новой и новейшей истории. 
22. Динамика развития и структура источниковой базы новой и новейшей истории. 
23. Фото и видеоматериалы как исторический источник. 
24. Материалы СМИ как исторический источник и методы работы с ними. 
25. Статьи Конфедерации и Конституция США как исторический источник. 
26. Документальная база европейских революций 1848–1849 гг. как исторический источ-

ник. 
27. Международные договоры 1919–1923 гг. как исторический источник. 
28. Международные договоры 1939–1945 гг. как исторический источник. 
29. Международные договоры периода «холодной войны». 
30. Роль Интернета в развитии современного источниковедения. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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