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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса является овладение студентами знаниями по истории становления 

и развития русского документа XII-XVIII веков, развитие способностей студентов 

анализировать и осмысливать события и явления действительности,  формирование активной 

жизненной позиции студентов на основе личностного осмысления исторического опыта. В 

ходе изучения курса студент-историк должен овладеть основами дипломатического анализа 

русских документов XII-XVIII веков. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дипломатика и работа с визуальными ресурсами относится к вариативной части 

профессиональных дисциплин. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных студентами в процессе изучения курса истории России (до XX века). Знания, 

полученные в результате изучения дипломатики, необходимы для изучения таких 

дисциплин, как Источниковедение, Вспомогательные исторические дисциплины, а также для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. История России (до XX века)   +   + 

2. Источниковедение +  + + +  

3. История исторической науки  +     

4. Теория и методология истории  +    + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

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 2. Форма аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (лекции – 18, практика – 18, иные виды контактной работы – 1,7), и 

34,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Дипломатика как специальная 

историческая дисциплина 

1-2 4 2 4 10  0-4  

 

1.2 Становление и развитие 

дипломатики в XIV-XX вв. 

3-6 4 2 8 14  0-26 

 Всего  8 4 12 24  0-30 

 Модуль 2        

2.1 Основные задачи дипломати-

ческого изучения актов  

7-9 2 4 6 12  0-13 

2.2  Внешняя критика актов 10-

12 

4 2 6 12  0-17 

 Всего  6 6 12 20  0-30 

 Модуль 3        

3.1 Внутренняя критика актов 13-

17 

4 6 10 8  0-20 

3.2 Акты в историческом 

исследовании 

18 2  2 4  0-20 

 Всего  6 6 12 28  0-40 

 Итого  18 18 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 

№ темы Устный опрос Письменные 
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Модуль 1 



1.1.Дипломатика как специальная 

историческая дисциплина 

- - - 0-4 - 

 

0-4 

1.2.Становление и развитие дипломатики в 

XIV-XX вв. 

0-6 0-5 0-11 0-4 - 0-26 

Всего 0-6 0-5 0-11 0-8 - 0-30 

Модуль 2 

2.1.Основные задачи дипломатического 

изучения актов  

- 0-5 0-4 0-4 - 0-13 

 2.2.Внешняя критика актов 0-6 0-5 0-2 0-4 - 0-17 

Всего 0-6 0-10 0-6 0-8 - 0-30 

Модуль 3 

3.1.Внутренняя критика актов - 0-10 0-6 0-4 - 0-20 

3.2.Акты в историческом исследовании 0-6 - - 0-4 0-10 0-20 

Всего 0-6 0-10 0-6 0-8 0-10 0-40 

Итого 0-18 0-25 0-13 0-24 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

1.1. Дипломатика как специальная историческая дисциплина 

Понятие об акте как об источнике историко-правового характера. Правовая форма и 

конкретно-историческое содержание акта. Отличие акта от законодательного памятника 

и делопроизводственного материала. Задачи дипломатики. Дипломатика и другие 

вспомогательные исторические дисциплины. Дипломатика и история права. Отражение в 

актах истории развития языка. 

 

1.2. Становление и развитие дипломатики в XIV-XX вв. 

Появление актов на Руси и развитие мастерства их составления. Псковская Судная 

грамота о русских актах. Развитие практической дипломатики в период складывания и 

укрепления единого Русского государства (конец XV−XVI в.).  Собирание актов в 

архивах. Копийные книги актов как опыт практической археографии. Формулярники 

XVI−XVII вв. Актовая экспертиза в судебных процессах. Появление подложных земельных 

актов. Площадные, подьячие и монастырские дьяки как знатоки актовых материалов. 

Отмена местничества в 1682 г. и актовая экспертиза в Разрядном приказе.  

Зарождение научной дипломатики в XVIII в. Указы Петра I о собирании 

древнерусских актов. Актовые материалы в трудах В. Н. Татищева. Издание актов в 

конце XVIII в. Деятельность Н. И. Новикова. Акты внешней и внутренней политики в 

трудах историков конца XVIII − начала XIX в. (М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин). 

Публикация актов в начале XIX в. «Собрание Государственных грамот и договоров» и 

деятельность кружка Н. П. Румянцева. Первые специальные труды по дипломатике С. Г. 

Саларева и Е. А. Болховитинова. Деятельность П. М. Строева и археографическая 

экспедиция 1828−1834 гг. Серийные издания актов Археографической комиссией. 

Общество истории и древностей Российских при Московском университете и его 

публикаторская и исследовательская деятельность. Историко-юридический подход к актам 

в трудах С. М. Соловьева и Б. Н. Чичерина.  Труды И. Д. Беляева и Н. В. Калачова. Органи-

зация Петербургского (1878) и Московского (1907) Археологических институтов. Попытки 

создания обобщающих трудов по дипломатике. И. П. Сахаров и Д. М. Мейчик. Разработка 

методики актового источниковедения в трудах В. О. Ключевского. 

Развитие дипломатики в конце XIX−начале XX в. Издания и описания актов в конце 

XIX − начале XX в. Деятельность Археографической комиссии, Общества истории и 

древностей Российских, Русского Исторического общества и местных археографических 

комиссий. Обобщающие труды А. С. Лаппо-Данилевского, Н. П. Лихачева, Н. Н. 

Ардашева и С. А. Шумакова. Разработка методики изучения частных актов А. С. Лаппо-

Данилевским. Применение данных палеографического анализа в курсе лекций по 



дипломатике Н. П. Лихачева. Классификация актов, предложенная С. А. Шумаковым. 

Школа А. С. Лаппо-Данилевского. 

Складывание советской исторической   дипломатики   в 1917−1930 гг. Издания актовых 

материалов (Сборник Грамот Коллегии Экономии). Изучение проблем социально-

экономической истории на базе актового материала (Труды Б. Д. Грекова). Работы 

по дипломатике А. И. Андреева, Н. С. Чаева и др. 

Развитие советской дипломатики в конце 30−80-х гг. Основные направления развития 

дипломатики. Издания актов. Серия актов по истории России до начала XVI в. Ее 

значение для разработки принципов актовой археографии. Изучение актов в трудах истори-

ков по социально-экономической истории России. Обобщающий труд Л. В. Черепнина по 

истории русских архивов в XIV—XV вв. и вопросы русской дипломатики в нем. 

Работы С. Н. Валка и М. Н. Тихомирова о происхождении частных актов на Руси. Иссле-

дования по дипломатике А. А. Введенского. Работы А. И. Копанева, Ю. Г. Алексеева, В. 

Ф. Андреева о частных актах. Разработка С. М. Каштановым современной методики 

дипломатического анализа. Задачи дальнейшего развития дипломатики. 

 

2.1. Основные задачи дипломатического изучения актов 

Понятие о внутренней и внешней критике актов. Методика установления времени и 

места составления акта. Выяснение социального и политического происхождения актов. 

Вопрос о подлинности и подложности акта. Достоверность содержания акта. Акты 

подлинные и их виды (черновые, беловые, возобновленные и умноженные). Акты 

неподлинные. Копийные и записные книги актов. Поддельные (составные) акты. 

 

2.2. Внешняя критика актов 

Изучение внешних особенностей актов для извлечения из них введений, необходимых 

в историческом исследовании, как основная задача внешней критики актов. 

Палеографические данные и их значение для внешней критики актов. Вопросы внешней 

критики акта в книге Л. В. Черепнина по палеографии. Материал акта. Древнейшие 

новгородские грамоты на бересте. Пергамен. Появление актов на бумаге. Водяные знаки, 

их значение для установления хронологии акта. Труды И. П. Лаптева, К. Я. 

Тромонина, Н. П. Лихачева, С. А. Клепикова, Брике, Т. В, Диановой, Л.М. Костюхиной. 

Чернила, формат бумаги, способ складывания грамоты. Почерк писцов. Канцелярии. 

Подписи послухов. Монограммы и криптограммы. Старинные архивные пометы. 

Изображения на актах. 

Данные сфрагистики и внешняя критика акта. Основные справочные пособия по 

сфрагистике А. Б. Лакиера, Н. П. Лихачева, Н. В. Устюгова и Е. И. Каменцевой. Работа 

В. Л. Янина по древнерусской сфрагистике. 

 

3.1. Внутренняя критика актов 

Типы формуляров. Изучение содержания и историко-правовой формы с целью 

извлечения из них сведений, необходимых для исторического исследования как основная 

задача внутренней критики актов. Определение места и времени составления акта . 

Данные внутренней критики акта для суждения о подлинности и неподлинности актов, о 

достоверности их содержания. 

Чтение и истолкование акта. Данные языка и вопросы внутренней критики акта. 

Терминологические словари И. И. Срезневского, А. И. Андреева, А. Г. 

Преображенского, М. Фасмера и Г. Е. Кочина. Словарь русского языка XI−XVII вв. 

Значение актовых материалов для истории языка. 

Хронологические сведения акта и время его составления. Прямые и косвенные 

хронологические данные в акте. Система летосчисления и перевод дат. 

Данные топономики и место составления акта. Основные источники по исторической 

географии XVI−XVII вв. Писцовые и переписные книги. Чертежи и карты. Работы И. А. 



Голубцова. Картографирование сведений актовых материалов для изучения истории фео-

дального землевладения XV−XVII вв. Работа А. И. Копанева. 

Выяснение лиц, упомянутых в акте, истолкование имен собственных. Основные 

пособия для этой цели (П. М. Строева, А. П. Барсукова, С. К. Богоявленского, С. Б. 

Веселовского). Генеалогия как вспомогательная историческая дисциплина и ее задачи. 

Государев Родославец (середина XVI в.), «Бархатная книга» 80-х гг. XVII в. Родословные 

книги П. В. Долгорукова, А. Б. Лобанова-Ростовского и Г. А. Власьева.  

Данные содержания акта как материал для внутреннего анализа. Отражение в актах 

социально-экономической истории, внутренней и внешней политики периода феодализма. 

Необходимость изучения актов в неразрывной связи с изучением отдельных сторон 

исторической жизни общества. 

Данные историко-правовой структуры акта как материал для внутренней критики. 

Задачи изучения историко-правовой структуры акта в неразрывной связи с его 

содержанием. А. С. Лаппо-Данилевский о типических клаузулах и типических 

формулярах акта. Акт и его составные части. Понятие о разделе (клаузуле) акта как 

об исторической или историко-правовой жизни общества. Начальный и конечный 

протокол акта. Знаки удостоверения акта (подписи, печати и др.). Расчленение акта на 

разделы в целях изучения его историко-правовой структуры. Разделы исторические и 

правовые. Значение указаний составителей актов и старинных архивариусов для 

определения вида сделки. 

 

3.2. Акты в историческом исследовании 

Основные возможности использования актов в историческом исследовании. Изучение 

однородной группы актов. Необходимость статистического изучения однородной группы 

актов. 

Исследование разнообразных групп актов. Взаимосвязь разнородных групп актов, 

отражающих определённые стороны социально-экономических или внешне- и 

внутриполитических отношений. Акты дополнительные и соотносительные. Применение 

методов изучения однородной группы актов при исследовании разнохарактерного актового 

материала в целях освещения определенной исторической проблемы. Необходимость 

координации исследования актового материала с изучением других источников. Акты в 

составе записных книг и делопроизводственных документов. Привлечение 

дополнительного материала при исследовании актов (летописей, писцовых книг и др.). 

Место подготовки публикации актов в методике их изучения. Типы издания актов. 

Передача текстов древнерусских грамот и актов XVI−XVIII вв. Составление заголовков и 

комментарии. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1.  Жалованные грамоты XII-XIV вв. 

1. Эволюция формуляра. 

2. Компоненты формуляра. 

  

Тема 2.  Русский частный акт XII-XIII вв. 

1. Дискуссия о времени появления русского частного акта. 

2. Формуляр акта. 

 

Тема 3.  Новгородский частный акт XIV-XV вв. 

Занятие 1. Формуляр духовных и данных. 

Занятие 2. Формуляр купчих и меновных. 

 

Тема 4.  Духовные грамоты Северо-Восточной Руси XIV-XV вв. 

1. Особенности формуляра. 



2. Различия с новгородскими духовными. 

 

Тема 5.  Жалованные грамоты XV-XVI вв. 

Занятие 1. Грамоты XV в. 

Занятие 2. Грамоты XVI в. 

 

Тема 6.  Правительственная документация XVI-XVII вв. 

1. Разновидности документов. 

2. Особенности формуляров. 

 

Тема 7.  Документы XVIII в. 

1. Разновидности документов. 

2. Особенности формуляров. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС 

н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

о
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ем
 ч

а
со

в
 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

  обязательные дополни-

тельные 

   

 Модуль 1 работа с 

литературой  

 1-6   

2.1 Дипломатика как специальная 

историческая дисциплина 

работа с 

источниками; 

реферат 

 1-2 4 0-2 

2.2 Становление и развитие 

дипломатики в XIV-XX вв. 

работа с 

источниками; 

доклад; реферат 

 3-6 8 0-1 

0-2 

 Всего     12 0-30 

 Модуль 2 работа с 

литературой 

 7-13   

1.1 Основные задачи 

дипломатического изучения 

актов  

работа с 

источниками; 

доклад; реферат 

 7-9 6 0-3 

1.2 Внешняя критика актов работа с 

источниками; 

доклад; реферат 

 10-12 6 0-3 0-

5 

 Всего     12 0-30 

 Модуль 3 работа с 

литературой 

 13-18   

3.1 Внутренняя критика актов доклад; работа с  13-17 10 0-2  



источниками; 

реферат 

0-1 

3.2 Акты в историческом 

исследовании 

реферат; 

контрольная работа  

 18 2 0-2  

0-1 

 Всего   12 0-40  1

2 

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-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

             Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 

             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

             Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины 

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика 

             Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности (1 семестр) 

             Б1.Б.21 Физическая культура (1-6 семестры) 

             Б1.В.ОД.9 Основы экологии (5 семестр) 

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

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

             Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (8 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая (2 семестр)  

             Б2.У.2 Научно-библиографическая (4 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная (6 семестр) 

             Б2.П.1 Педагогическая (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-6 
способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 
историческую информацию 

             Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 

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

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

             Б1.Б.13 Новая история (5-6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7-8 семестры) 

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

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

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы (6 семестр) 

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

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 

время (8 семестр) 

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

Европы в новейшее время (8 семестр) 

               

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-6
 

Знает: основные 

принципы 

коллективной 

работы  

Знает: основные 

принципы и 

формы 

коллективной 

работы 

Знает: основные 

принципы и 

формы 

коллективной 

работы, исходя их 

конкретных 

условий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет:  выполнять 

минимальный 

набор задач в 

рамках 

коллективной 

работы 

 

 

 

Умеет: выполнять 

базовый набор 

задач в рамках 

коллективной 

работы 

Умеет: выполнять 

задачи 

повышенной 

сложности в 

рамках 

коллективной 

работы, 

формулировать 

собственные 

предложения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками 

постановки 

индивидуальных 

задач в рамках 

коллективной 

работы 

Владеет: навыками 

коммуникации и 

коллективной 

работы 

Владеет: 

навыками 

коммуникации, 

инициативы и 

коллективной 

работы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

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, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



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 

исследовательски

е задачи, опираясь 

на базовые знания 

в области 

источниковедения

, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

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, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-6
 

Знает: базовый 

материал курса 

Знает: 

инструменты 

анализа базового 

материала курса 

Знает: 

инструменты 

анализа базового 

материала курса и 

критерии оценки 

научной и 

прикладной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: применять 

базовые знания в 

области 

дипломатики  

Умеет: применять 

базовые знания в 

области 

дипломатики  

Умеет: применять 

базовые знания 

курса в научной и 

практической 

деятельности; 

планировать свою 

деятельность по 

самостоятельному 

изучению  

дипломатики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Владеет: 

теоретическими 

знаниями в 

области 

дипломатики 

Владеет: 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

умениями в 

области 

дипломатики 

Владеет: 

теоретическими 

знаниями, 

практическими 

умениями и 

навыками в 

области 

дипломатики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

  

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. Дипломатика как специальная историческая дисциплина. 

2. Становление и развитие дипломатики в XIV-XX вв. 

3. Жалованные грамоты XII-XIV вв. 

4. Возникновение русского частного акта. 

5. Новгородский частный акт XIV-XV вв. 

6. Духовные грамоты Северо-Восточной Руси XIV-XV вв. 

7. Жалованные грамоты XV-XVI вв. 

8. Правительственная документация XVI-XVII вв. 

9. Документы XVIII в. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

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, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса, как коллоквиум, обсуждение выступлений 

студентов. 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132439


 

3. Пашин, С. С.    Русские документы XII - XVII веков: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. 032201.65 "Документоведение и документационное обеспечение управления"/ С. С. 

Пашин; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и полит. наук. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. - 136 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 

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. Жалованные грамоты XII-XIV вв. 

2. Возникновение русского частного акта. 

3. Новгородский частный акт XIV-XV вв. 

4. Духовные грамоты Северо-Восточной Руси XIV-XV вв. 

5. Жалованные грамоты XV-XVI вв. 

6. Правительственная документация XVI-XVII вв. 

7. Документы XVIII в. 

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

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

2. Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

http://www.gumer.info/
http://cheloveknauka.com/istoriya
http://www.bookchamber.ru/
http://www.elibrary.ru/
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/


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; 

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.     

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 

событиям. 


