
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЭУМК 

 
Вначале ознакомьтесь с оглавлением (структурой) данного модуля  ЭУМК в 

целом. В оглавлении переход к интересующему вас разделу, теме, вопросу 
осуществляется автоматически. Это позволит вам ориентироваться в 
представленном учебно-методическом комплексе. Обратите внимание на 
названия и последовательность перечисления тем,  это — порядок, в котором вы 
будете их усваивать. Ознакомьтесь с учебной программой, представленной во 
Вспомогательном разделе и, обязательно!, со списком источников и литературы, 
включенном в учебную программу. 

 
Теоретический раздел 

 После ознакомления с конспектом лекций данного раздела изучите 
соответствующую тему в учебных пособиях, указанных выше в Пояснительной 
записке (Грицкевич В. П., Каун С .Б., Ходин С .Н. Теория и история 
источниковедения; Данилевский И. Н, Кабанов В. В., Медушевская О. М., 
Румянцева М. Ф. Источниковедение: Теория.  

История. Метод. Источники Российской истории. М., РГГУ, 1998  [переизд. 
2000, 2004). С. 5–168. 

В теоретическом разделе есть глоссарий, который содержит собранные по 
алфавиту основные понятия учебной дисциплины. В глоссарии указаны 
страницы, где можно прочитать информацию о терминах в тексте 
Теоретического раздела. 

Проверьте как вы усвоили теоретический материал, ответив на вопросы и 
задания в Разделе контроля знаний (тестовые задания, контрольные работы). 

 
Практический раздел 

 Для успешной подготовки к семинарским занятиям изучите 
соответствующую тему в теоретическом разделе, указанные к теме семинара 
источники и литературу в Практическом разделе (семинарские занятия)  и 
соответствующие теме тестовые задания из раздела Контроля знаний. 
“Пропуском” для  перехода к следующей теме будет ваши правильные ответы.  

 
Раздел контроля знаний 

Самостоятельная работа студентов предусматривает после ознакомления с 
учебной, учебно-методической и  научной литературой, выполнение тестов, 
сдачу промежуточных зачетов по теме, выполнение контрольных работ, 
написание рефератов. К работе в этом разделе следует приступать после 



изучения соответствующей темы в Теоретическом разделе, указанных к теме 
семинара источников и литературы в Практическом разделе. Для контроля 
уровня усвоения знаний по конкретной теме используются Тестовые 
задания по этой теме. Если вы не уверены в правильности своих ответов и 
испытываете затруднения, проконсультируйтесь у преподавателя.  Кроме того, в 
разделе представлены варианты контрольных работ по каждой теме и примерные 
вопросы для подготовки к зачету. 

При подготовке к аттестационному контролю знаний (зачету) рекомендуется 
воспользоваться информацией Вспомогательного раздела. 

Во вспомогательном разделе представлена учебная программа. В Учебную 
программу  кроме пояснительной записки входят: содержание учебной 
дисциплины, распределенное по темам с указанием часов, отведенных на 
каждую тему: учебно-методическая карта дисциплины, где можно найти 
информацию, какие источники и литературы (в минимальном объеме) 
необходимы для успешного освоения темы. В информационно-методической 
части программы размещены основные и дополнительные списки источников и 
литературы, в том числе учебники. 
 

В качестве КСР студентам необходимо написать реферат или эссе по одной 
из учебных тем (на выбор студента). Допускается электронный вариант 
реферата. 

 

Требования к выполнению реферата 
 
Реферат выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со 

структурой учебной дисциплины. Реферат должен носить самостоятельный 
характер, иметь традиционную структуру и быть оформлен в соответствии с 
требованиями, выдвигаемыми к подобным работам. 

Структура реферата 
1. Титульный лист. 
2. План. 
3. Введение. 
Во введении обосновывается актуальность темы/проблемы, дается общий 

обзор опубликованных работ, на основе которых готовился реферат, 
определяются цель, задачи и принципы, положенные в основу исследования. 

4. Основная часть. 
5. Заключение. 
В заключении обобщаются как выводы исследователей данной 

темы/проблемы, так и самостоятельные выводы студента, а также даются 
предложения по дальнейшей разработке проблемы. 



6. Список литературы. 
7. Приложения. 

Требования к оформлению реферата 

1. Минимальный объем реферата – 8 стр., максимальный объем – 25 стр., 
средний объем – 12-15 стр. 

2. Верхнее поле – 20-25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 25-30 мм, правое – 5-10 
мм. 

3. Размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5. 
4. Нумерация дается с третьей страницы, арабскими цифрами, вверху 

страницы, по центру. 
5. Каждая структурная часть реферата и каждая глава печатаются с новой 

страницы. 
6. Текст выравнивается по ширине. 
7. Проставляется абзацный отступ. 
8. Список источников и литературы, как правило, дается в алфавитном 

порядке. 
9. Необходимо наличие в тексте ссылок на список источников и литературы. 
 

Рейтинговые оценки 

По итогам работы студентов в течение семестра подводится итог 
(определяется рейтинговая оценка). Рейтинг студента в семестре определяется 
как средняя оценка по 10-балльной системе за все виды работы в течение 
семестра. 

Итоговая рейтинговая оценка по дисциплине, которая выставляется в 
зачетную книжку студента, складывается из рейтинговой оценки за текущую 
работу в течение семестра + зачетная оценка в следующей пропорции: весовой 
коэффициент текущей успеваемости 50 % (0,5) и весовой коэффициент зачетной 
оценки 50 % (0,5). 

В зависимости от оценки, заработанной в течение семестра, может решаться 
вопрос об автоматическом зачете дисциплины студенту. Если студент 
заработал рейтинговую оценку за текущую работу в семестре 7 и выше, то он 
к началу зачетно-экзаменационной сессии может иметь автоматический зачет по 
дисциплине. 
 


