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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса является овладение студентами базовыми знаниями о герменевтике 

как методе познания прошлого; развитие способностей студентов анализировать и 

осмысливать события и явления действительности; формирование активной жизненной 

позиции студентов на основе личностного осмысления исторического опыта. 

   

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Герменевтика относится к дисциплинам по выбору цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

студентами в процессе изучения курса истории России (до XX века) и источниковедения. 

Знания, полученные в результате изучения дипломатики, необходимы для изучения таких 

дисциплин, как Теория и методология истории, Современные когнитивные приемы 

историко-культурного познания, История исторической науки, а также для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Теория и методология истории  + +   +  

2. Современные когнитивные 

приемы историко-культурного 

познания 

+ +   +  

3. История исторической науки   + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать исторические факты, события, их последовательность; даты, имена термины; 

хронологические рамки значительных процессов. 

Уметь проводить поиск необходимой информации, анализировать её; охарактеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый период; оценивать исторические 

явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, результаты). 

Владеть элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 38,6 часов, выделенных на контактную 



работу с преподавателем (лекции – 36, иные виды контактной работы – 2,6), и 33,4 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7  9 

 Модуль 1        

1.1 Методологические основы 

понимания летописных текстов 

1-3 6  6 12  0-11 

1.2 Проблемы истолкования летописных 

текстов 

4-6 6  6 12  0-19 

 Всего  12  12 24  0-30 

 Модуль 2        

2.1 Традиции изучения семантики 

древнерусских текстов в 

отечественной историографии 

7-9 6  6 12  0-11 

2.2 Историки летописания о 

древнерусском летописце 

10-

12 

6  6 12  0-19 

 Всего  12  12 24  0-30 

 Модуль 3        

3.1 Источники Повести временных лет 13-

15 

6  6 12  0-11 

3.2 Подходы к пониманию 

летописных текстов 

16-

18 

6  6 12  0-29 

 Всего  12  12 24  0-40 

 Итого  36  36 72  0-100 

 Из них в интерактивной форме        

*СРС (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3 
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Модуль 1 

1.1.Методологические 

основы понимания 

летописных текстов 

- - - 0-6 - - 0-5 - - 0-11 

1.2.Проблемы истолкования 

летописных текстов 

0-8 - - 0-6 - - 0-5 - - 0-19 

Всего 0-8 - - 0-12 - - 0-10 - - 0-30 

Модуль 2 

2.1.Традиции изучения 

семантики древнерусских 

текстов в отечественной 

историографии 

- - - 0-6 - - 0-5 - - 0-11 

2.2.Историки летописания о 

древнерусском летописце 

0-8 - - 0-6 - - 0-5 - - 0-19 

Всего 0-8 - - 0-12 - - 0-10 - - 0-30 

Модуль 3 

3.1.Источники Повести 

временных лет 

- - - 0-6 - - 0-5 - - 0-11 

3.2.Подходы к пониманию 

летописных текстов 

0-8 - - 0-6 0-10 - 0-5 - - 0-29 

Всего 0-8 - - 0-12 0-10 - 0-10 - - 0-40 

Итого 0-24 - - 0-36 0-10 - - - - 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

1.1. Методологические основы понимания летописных текстов 
Методология "логического эмпиризма" (с опорой на исходные интуиции) и 

рационалистический подход (с опорой на "чистые научные факты") как основа 

традиционного понимания текста посредством максимально точного его перевода на 

метаязык исторической науки. 

Интерпретация, истолкование и демистификация текста. Постмодернистское 

представление об "интерпретации интерпретаций" и размывание понятия "интерпретация". 

Интерпретация текста как приспособление летописной информации к концептуальным 

построениям исследователя. Строгое разделение герменевтики (искусства правильно 

понимать текст в его герменевтическом и психологическом истолковании) и критики 

(изучения вопросов подлинности источника по преимуществу). Герменевтика как собственно 

понимание, преодоление культурно-исторической дистанции между историком и сознанием 

людей прошлого. Демистификация как верифицируемое понимание смысла (смыслов) текста. 

Два подхода к интерпретации средневековых текстов. "Признание чужой 

одушевленности" (А.С. Лаппо-Данилевский) как теоретическая основа психологического 

истолкования источника. Ассоцианизм как реальная основа традиционного подхода к 

пониманию летописного текста. Критика ассоцианизма. Историческая психология сегодня. 

Пути изучения исторической психологии. Летописный текст с точки зрения исторической 



психологии. 

Летописный источник с точки зрения философии, информатики, семиотики, 

экзегетики, герменевтики. Принцип многоярусной семантики (Ю.М. Лотман) в построении 

летописного текста. 

Интертекст и интертекстуальность. "Устойчивые формулировки" и "литературный 

этикет". Центонно-парафразный принцип построения летописных текстов как основа 

выявления смысловых уровней Повести временных лет. 

Культурологическая интерпретация летописных текстов и ее методика: перевод "с 

русского на русский". Проблемы построения "модели текста". Составление частотного 

словаря. Этимология. Контент-анализ текста Повести временных лет и выявление 

лексико-семантических полей. Контекстуальный анализ. 

Параллельное изучение летописного текста в двух направлениях - "внешнем" и 

"внутреннем", "извне" и "изнутри" - как основа его понимания и верификации полученных 

результатов. 

Традиционный текстологический анализ, опирающийся на признание летописи 

произведением (завершенным на некотором этапе текстом). Изменение летописи как единого 

целого. Летопись как объект структурного анализа, воплощающегося в анализе 

текстологическом. 

Возможности использования для исследования Повести временных лет 

постструктуралистской методологии. Вариативность летописного текста как 

последовательность "черновиков", ни один из которых не является "каноническим". Отход от 

идеи летописи как произведения в полном смысле слова. Деконструкция и генетическая 

критика летописных текстов. Варианты летописи и отдельных ее сюжетов как основа 

генетического досье. Подбор последовательных вариантов, "выписок" (цитат), сокращений, 

дополнений, правки исходного летописного текста. Место текстологических наблюдений в 

составлении генетического досье. Анализ имманентного развития смысловых структур и 

потенций летописных сюжетов или сообщений, контекстуальный анализ цитат, 

использованных при создании летописного текста, как основа выявления общего смысла, 

понимания текста Повести временных лет. 

 

1.2. Проблемы истолкования летописных текстов 
Летопись как текст. Основные понятия истории текста (текст; список; оригинал и 

копия; автограф; редакция и извод; протограф; произведение) в применении к летописным 

источникам. Различия филологической и исторической текстологии. Место текстологии в 

летописеведческой критике. Текстология и установление подлинности летописного текста. 

Проблема соотношения текстологической характеристики летописи и степени 

достоверности летописной информации. "Презумпция подлинности" и "презумпция 

достоверности источника": их критика в отечественном летописеведении. 

История текста летописи и его герменевтика. Разночтения: их значения и смыслы. 

Вставки и пропуски; цель и смысл. Круг чтения автора текста: проблемы установления. 

Место текстологии в определении источников текста. Методика создания реконструкций 

текстов и их использование в герменевтическом анализе. Пределы использования 

текстологического анализа при истолковании Повести временных лет. Проблемы 

культурологической перекодировки информации. Феноменология и герменевтика текста. 

Герменевтика текста: задачи и возможности. Влияние герменевтики на историческую 

реконструкцию. 

Проблема верификации результатов, полученных при истолковании летописных 

текстов. Значения и смыслы летописных текстов. Принципиальная неисчерпаемость 

исторического источника. 

 

Модуль 2 

2.1. Традиции изучения семантики древнерусских текстов в отечественной 



историографии 
Зарождение научного изучения летописания. "Здравый смысл" как основа 

интерпретации летописных текстов (В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Г.Ф. Миллер, М.М. 

Щербатов). Первые попытки "рационализации" заведомо недостоверных летописных 

сведений. 

Возникновение затруднений в понимании летописной лексики и фразеологии в связи 

с зарождением и формированием современного русского литературного языка (И.Н. Болтин). 

Попытки использовать "символическую этимологию" для истолкования "темных мест" в 

летописных текстах. 

А.Л. Шлецер и подготовка "очищенных" летописных текстов. Критика методов 

Шлецера в трудах Г. Эверса и А. Попова. Изучение летописания представителями 

"скептической школы" (М.Т. Каченовский). Формирование представления о сводном 

характере древнерусских летописей и разработка новых методов их анализа (М.П. Строев). 

Зарождение основ научной систематизации летописных памятников (И. Добровский). 

Традиционное направление изучения летописания (М.П. Погодин, П.С. Казанский, A.M. 

Кубарев, П.Г. Бутков). Развитие представлений о функциях летописей в трудах И.Д. 

Беляева и И.Я. Бередникова. Методика исследования летописных текстов в трудах М.И. 

Сухомлинова, Н.И. Костомарова, Д.И. Иловайского, Н.П. Ламбина, С.А. Гедеонова, М. 

Оболенского. Оформление метода "расшивки" летописных сводов (К.Н. Бестужев-Рюмин о 

составе русских летописей). Общие итоги развития методов изучения русского летописания 

к концу XIX в. (И.В. Лашнюков, Н.Н. Яниш, Л.И. Лейбович, И.А. Тихомиров, А. Маркевич, 

В.П. Голубовский, М.О. Коялович, В.О. Ключевский). 

Труды А.А. Шахматова и новый этап в изучении древнерусского летописания. Методика 

анализа летописных текстов, предложенная А.А. Шахматовым, и пределы ее применения. 

Развитие выводов и методов А.А. Шахматова (М.Д. Приселков, Д.С. Лихачев, А.Н. Насонов, Б.А. 

Рыбаков, М.Х. Апешковский, Я.С. Лурье, Б.М. Клосс) и их критика (В.М. Истрин, Н.К. 

Никольский, И.П. Еремин, С.А. Бугославский, А.Г. Кузьмин). 

"Потребительское отношение к источнику" и попытки его преодоления в 

отечественной историографии с помощью классической текстологии. Осознание 

неудовлетворительности буквальных переводов летописных текстов (Л.В. Черепнин). 

Достижения и кризисные явления в истолковании летописных текстов. 

 

2.2. Историки летописания о древнерусском летописце 
История изучения идей и духовных ценностей, которыми руководствовался летописец 

в своей работе. Проблема отношений летописца и "заказчика" летописи (представителей 

власти). "Политические страсти и мирские интересы" в творчестве летописца (А.А. 

Шахматов).  Летописец - "придворный историограф" (М.Д. Приселков). 

Религиозное лицемерие летописца (Д.С. Лихачев). Летописец-атеист (Б.А. Рыбаков). 

Летописец - автор, "не пытающийся понять, что он пишет и переписывает" (В.И. Мильдон). 

Информация о первых русских летописцах. Социальный состав создателей Повести 

временных лет. Почему первыми летописцами были монахи? Киево-Печерский монастырь и 

киевские князья: история отношений и их отображение в начальном русском летописании. 

Представления о методах работы древнерусских летописцев. Нравственные императивы 

создателей Повести временных лет. Летописец как духовник. Гипотеза об эсхатологической 

ориентации летописного текста и проблема основного Читателя. Источниковедческие 

последствия подобного предположения. Возможности использования сокровенных смысловых 

структур для разрешения противоречий между требованиями "социального заказа" и 

нравственными установками летописца. 

 

Модуль 3 

3.1. Источники Повести временных лет 
Проблемы выявление круга чтения летописца: прямые и косвенные данные. 



Специфика круга чтения древнерусского книжника. Культурно-литературный контекст 

древнерусской книжности: проблемы установления. 

Культура перевода в Древней Руси. Следы прямых переводов с греческого, 

древнееврейского и латинского языков. Матримониальные связи древнерусских князей и 

вопрос о языковой ситуации в древнерусской образованной среде. Следы знакомства 

древнерусских книжников с литературой Ближнего Востока. Следы "экзотических" литера-

тур в Повести временных лет, 

Прямые следы иностранных источников в Повести временных лет. Хроника Георгия 

Амартола. Летописец вскоре патриарха Никифора. Хроники Иоанна Малалы и Георгия 

Синкелла. Пасхальная хроника. Гипотеза о Хронографе особого состава (А.А. Шахматов). 

Священное Писание как источник Повести временных лет. Объем и репертуар 

сакральных текстов, использовавшихся летописцами. Библия как основа средневекового 

мировосприятия. История славянского перевода Библии. Библия в древней Руси. 

Текстология и экзегетика славянской Библии. Толковая Палея и ее место в культуре древней 

Руси. Библейские образы и фразеология как источник символических, аллегорических и 

нравственных смыслов текста Повести временных лет. Проблема использования поздних 

переводов Священного Писания для анализа Повести временных лет. 

Толковая Палея и Повесть временных лет. Использование "Иудейской войны" и 

"Иудейских древностей" Иосифа Флавия создателями Повести временных лет. Иосиппон. 

Сказание Епифания Кипрского о 12 камнях на ризе Иерусалимского первосвященника. 

Апокрифические тексты в составе Повести временных лет. Апокрифы в 

древнерусской книжности: отреченная литература древней Руси. Ложные книги. 

Верочитные книги. Индексы. Репертуар и состав апокрифических произведений, доступных 

составителям Повести временных лет. Косвенные упоминания образов, заимствованных из 

Книги Еноха, Заветов двенадцати патриархов и других апокрифических произведений в 

Повести временных лет. 

"Устные летописи" в составе Повести временных лет: основания для выделения и 

установления состава (А.А. Шахматов, Д.С. Лихачев). Критика гипотезы об "устных 

летописях" в составе Повести временных лет (Б.А. Рыбаков). Проблема состава и объема 

устных источников Повести временных лет. Принципы отбора источников создателями 

Повести временных лет. 

 

3.2. Подходы к пониманию летописных текстов 

Связь содержания и формы текста с целью его создания. Зависимость понимания 

информации, заключенной в письменном источнике, от точности определения цели его 

создания. Ограниченность источниковой базы истории Древней Руси. 

Летопись как специфический жанр древнерусской литературы и причины его 

зарождения и развития. Гипотезы о причинах создания Повести временных лет. Признание 

Повести цельным литературным произведением (А.А. Шахматов). Проблема замысла 

Повести временных лет. Неясность побуждений книжников, составивших летописные 

своды (В.М. Истрин, И.П. Еремин). Представление о нелогичности летописных текстов. 

Летопись - "жанр без конца" (Д.С. Лихачев). Летописные тексты как "черновик" для 

последующих летописных сводов. 

Традиционные суждения о причинах создания летописей. Представление о связи 

появления новых летописных сводов с открытием митрополичьей или епископской кафедры 

(А.А. Шахматов, М.Д. Приселков). "Историко-юридический момент" в создании новых 

летописных сводов (Д.С. Лихачев). Ограниченность подобных гипотез. 

Проблема установления причин и мотивов систематического "накопления 

летописного материала" и продолжения летописной традиции. Летопись как осуществление 

"общечеловеческого стремления к чистому знанию" (А.С. Лаппо-Данилевский). 

Представления о летописях как публицистических произведениях, создающихся не для 

"удовлетворения исторической любознательности" летописцев, а как "поучение 



современникам от прошлого"; летопись как результат усвоения князьями "заботы о 

своевременном записывании событий" (М.Д. Приселков). Представления о летописях как 

памятниках средневековой беллетристики (А.С. Орлов). Ограниченность традиционных 

представлений о летописании. 

Смысловые структуры древнерусских текстов. Способы формирования смысловых 

уровней. Маркированные и немаркированные цитаты, их место в тексте. Фигура "темного" 

или "разделенного языка". 

Традиционные методы установления содержания летописного текста. Использование 

частотного словаря в анализе содержания Повести временных лет. Анализ летописной 

фразеологии. Выявление явного, символического, аллегорического и нравственного 

содержания летописного изложения. Буквальное явное и буквальное тайное в Повести 

временных лет. Символика древнерусских летописных произведений (даты, пространство, 

последовательность изложения, одежда, цвет, животные и т.п.). Аллегория в древнерусском 

летописании. Нравственные оценки летописца: тайное и явное. 

Замысел Повести временных лет и его присутствие во всех элементах летописного 

повествования. Гипотеза об эсхатологической ориентации летописного изложения 

(И.Н.Данилевский). Летописи как "книги жизни". Универсальность этой гипотезы при 

анализе 1) структуры летописного повествования, 2) отбора материала, подлежащего 

изложению, 3) формы его подачи (в том числе, хронологических указаний), 4) подбора 

источников, на которые опирался летописец, 5) причин, побуждавших создавать новые 

своды и продолжать начатое когда-то изложение и, наконец, 6) "затухания" летописания 

во второй половине XVI в. Эсхатологические цели летописцев как основа многоплановости 

изложения и социальной полифункциональности Повести временных лет. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы  не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы  не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

Модули и темы Виды СРС 
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 обязательные дополни-

тельные 

   

Модуль 1 работа с литературой   1-6   

1.1.Методологические 

основы понимания 

летописных текстов 

 реферат  1-3 6 0-11 

1.2.Проблемы истолкования 

летописных текстов 

реферат  4-6 6 0-19 

Всего     12 0-30 

Модуль 2 работа с литературой  7-12   



2.1.Традиции изучения 

семантики древнерусских 

текстов в отечественной 

историографии 

реферат  7-9 6 0-11 

2.2.Историки летописания о 

древнерусском летописце 

реферат  10-12 6 0-19 

Всего     12 0-30 

Модуль 3 работа с литературой  13-18   

3.1.Источники Повести 

временных лет 

реферат  13-15 6 0-11 

3.2.Подходы к пониманию 

летописных текстов 

реферат, контрольная 

работа 

 16-18 6 0-29 

Всего  12 0-40  12 0-40 

Итого    36 0-100 

*СРС (включая иные виды контактной работы) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-6 семестры) 

             Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3-4 семестры) 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (3 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (5 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

             Б2.П.1 Педагогическая практика (8 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению  (2, 4, 6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и 

Восточной Европы в новейшее время (8 семестр) 

ПК-3 

способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 



семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (3 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (5 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению  (2, 4, 6 семестры) 

ПК-4 

способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической 

науки 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-7
 

Знает:  

Свои достоинства и 

недостатки 

 

Знает:  

Свои достоинства 

и недостатки и 

средства развития 

достоинств 

Знает:  

Свои достоинства и 

недостатки, средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

эссе, 

рецензия 

Умеет:   

Выполнять 

минимальный набор 

задач в рамках 

самоанализа 

 

 

 

Умеет:  

Выполнять 

базовый набор 

задач в рамках 

самоанализа 

Умеет:  

Выполнять задачи 

повышенной сложности 

Лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

эссе, 

рецензия 

Владеет:  

Навыками 

постановки задач 

самосовершенствов

ания 

 

Владеет:  

Навыками 

постановки и 

решения задач в 

области 

самосовершенство

вания 

Владеет:  

Навыками оценки своих 

достоинств и 

недостатков, путей 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

Лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

эссе, 

рецензия 

П
К

-3
 

Знает: основные 

положения 

методики 

использования 

базовых знаний в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Знает: основные 

положения 

методики и 

способы 

использования 

базовых знаний в 

области 

источниковедения

, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования  

Знает: досконально 

методику и способы 

использования базовых 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования  

 

Лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

эссе, 

рецензия 

Умеет: применять 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Умеет: применять 

базовые знания в 

области 

источниковедения

, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования на 

практике, 

формулировать 

цель и задачи 

исследования 

Умеет: осуществлять 

самостоятельные 

исследования, ставить 

исследовательские 

задачи, опираясь на 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования  

Лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

эссе, 

рецензия 



Владеет: 

минимальными 

навыками 

применения 

базовых знаний в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования  

Владеет: 

базовыми 

навыками 

применения 

знаний в области 

источниковедения

, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Владеет:  

навыками проведения 

самостоятельного 

исторического 

исследования с 

использванием базовых 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования 

Лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

эссе, 

рецензия 

П
К

-4
 

Знает: основные 

положения теории и 

методологии 

исторической науки 

 

Знает: основные 

способы 

использования 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической 

науки 

Знает: досконально 

методику и способы 

использования базовых 

знаний в области 

теории и методологии 

исторической науки 

 

Лекции Коллокви

ум, 

контроль

ная 

работа, 

эссе, 

рецензия 

Умеет: применять 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки  

Умеет: применять 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической 

науки практике, 

формулировать 

цель и задачи 

исследования 

Умеет: осуществлять 

самостоятельные 

исследования, ставить 

исследовательские 

задачи, опираясь на 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Лекции Коллокви

ум, 

контроль

ная 

работа, 

эссе, 

рецензия 

Владеет: 

минимальными 

навыками 

использования 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической науки  

Владеет:  

навыками 

проведения 

исторического 

исследования с 

использованием 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической 

науки 

Владеет:  

навыками проведения 

самостоятельного 

исторического 

исследования с 

использованием 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Лекции Коллокв

иум, 

контроль

ная 

работа, 

эссе, 

рецензия 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1.  Методологические основы понимания летописных текстов. 

2.  Центонно-парафразный принцип построения средневековых нарративных памятников. 

3.  Библия и древнерусские летописи. 

4.  Проблемы истолкования летописных текстов. 

5.  Традиции изучения семантики древнерусских текстов в отечественной историографии. 

6.  Историки летописания о древнерусском летописце. 

7.  Источники Повести временных лет. 

8.  Семантика сюжетов ПВЛ. 



9.  Подходы к пониманию летописных текстов. 

Темы контрольных работ: 

1.  Русь и половцы. 

2.  Битва на Калке. 

3.  Батыево нашествие. 

4.  Александр Невский и Михаил Тверской. 

5.  Куликовская битва. 

6. Дмитрий Донской. 

7. Опричнина. 

8. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится проверкой преподавателем выполненных 

студентами эссе, рецензий, контрольных работ и собеседования на коллоквиумах. Каждый 

семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения зачета 

достаточно набрать 61 балл. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом. Используются 

такие формы организации учебного процесса как, коллоквиум, контрольные работы, 

подготовка эссе, рецензии. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. Пивоев, В.М. Философия истории [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / В.М. Пивоев. – 

М.: Директ-Медиа, 2013. – 219 с. – 978-5-4458-3478-6. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653 (дата обращения 20.12.2014). 

2. Хрестоматия по истории России: Учебное пособие / Авт.-сост. А. С. Орлов [и др.]. М.:  

Проспект, 2013. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Кимелев, Ю.А. Методология социальных наук  (современные дискуссии). Аналитический 

обзор [Электронный ресурс] / Ю.А. Кимелев. – М. : РАН ИНИОН, 2011. – 96 с. – 978-5-248-

00566-6. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132439  (дата 

обращения 20.12.2014). 

2. Мазур, Л.Н. Методы исторического исследования: учебное пособие /Л.Н. Мазур. 

Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2010. 

3. Юрганов, А.Л. Категории русской средневековой культуры / А.Л. Юрганов. М.: МИРОС, 

1998. 448 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://historic.ru – сайт «Historic.Ru: Всемирная история» 

2. http://historyworlds.ru – Онлайн журнал «История миров» 

3. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

4. http://cheloveknauka.com/istoriya – Каталог диссертаций и авторефератов на тему 

«Исторические науки» 

5. http://www.bookchamber.ru – “ЭБД «Электронные летописи» 

6. http://www.inion.ru – сайт ИНИОН РАН 

7. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132439
http://www.gumer.info/
http://cheloveknauka.com/istoriya
http://www.bookchamber.ru/
http://www.elibrary.ru/


8. http://www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки 

9. http://ru.wikipedia.org – Википедия, свободная энциклопедия 

10. http://www.hist.msu.ru – сайт Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

11. https://history.spbu.ru – сайт Института истории СПбГУ 

12. http://iriran.ru/?q=elbiblio – электронная библиотека Института российской истории РАН 

13. http://www.orbis-medievalis.ru – сайт медиевистов Института всеобщей истории РАН 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

Устное сообщение по актуальным проблемам курса  готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», «Российская история», 

«Вопросы истории» и др.). Целью сообщения является знакомство студентов с новыми 

подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического прошлого, методикой 

научного поиска, расширение исторического кругозора.  

 Темы для подготовки сообщений: 

1.  Русь и половцы. 

2.  Битва на Калке. 

3.  Батыево нашествие. 

4.  Александр Невский и Михаил Тверской. 

5.  Куликовская битва. 

6. Дмитрий Донской. 

7. Опричнина. 

8. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским.  

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1.  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2. Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3. Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4. Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5. Основные выводы с их аргументацией; 

6. Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1. Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2. Определите черты сходства и различия. 

3. Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4. Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

1. Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; 

http://www.rsl.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.hist.msu.ru/
https://history.spbu.ru/
http://iriran.ru/?q=elbiblio
http://www.orbis-medievalis.ru/


подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

2. Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и главные 

сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3. Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие последствия 

войны. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо 

помнить, что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1. Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2. Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 


