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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Источниковедение» 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

     Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний в области источниковедения, умений и навыков работы с 

письменными источниками. 

     Задачами освоения дисциплины являются: 

   ● исследование типо-видовой структуры источников; 

   ● анализ видов и разновидностей письменных источников, выявление и 

понимание их особенностей;  

   ● формирование навыков анализа письменных источников в зависимости 

от их видовых особенностей.   

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина «Источниковедение» относится к вариативной части ООП 

(блок «Дисциплины подготовки по основному виду профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская»), изучается на 3 курсе (5 семестр).  

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания и умения, 

приобретённые при освоении следующих курсов: 

– «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр); 

– «Вспомогательные исторические дисциплины» (1 курс, 1 семестр); 

– «Этнология и социальная антропология» (1 курс, 1 семестр);  

– учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (1 курс, 2 семестр); 

– «Методика научных исследований» (1–2 курсы, 2–3 семестры); 

– «Латинский язык» (2 курс, 3 семестр); 

– «История России» (модуль 1) (2 курс, 3–4 семестры); 



– производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (музейно-экскурсионная) (2 курс, 

4 семестр). 

      Знания и умения, приобретённые студентами в рамках курса 

«Источниковедение», должны пригодиться им при изучении следующих 

дисциплин: 

– «История России» (модули 2–3) (3–4 курсы, 5–8 семестры), 

– «Палеография» (3 курс, 5 семестр),  

– «Источниковедение всеобщей истории» (3 курс, 6 семестр), 

– «Текстология летописей» (3 курс, 6 семестр), 

– «Речевая культура историка» (3 курс, 6 семестр), 

– «Визуальная история» (4 курс, 7 семестр), 

– «Авторитаризм и тоталитаризм в Новейшей истории Запада» (4 курс, 7 

семестр). 

– «Математические методы и модели в исторических исследованиях» (4 курс, 

8 семестр), 

– «Актуальные проблемы отечественной истории» (4 курс, 8 семестр), 

– «Актуальные проблемы всеобщей истории» (4 курс, 8 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

4 зачётных единицы, 144 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 36 часов, 

самостоятельная работа: 9 часов, контроль: 63 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 



(формируемые 

компетенции) 

ПК–3 – способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Уметь: выполнять учебные задания, связанные 

с применением отдельного научного подхода 

или метода на материале конкретного типа 

(вида) исторических источников. 

Знать: основные положения, понятия и 

термины источниковедения. 

ПК–6 – способность 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Уметь: по заданному алгоритму провести 

атрибутивный и содержательный анализ 

конкретного источника. 

Знать: основные положения, понятия и 

термины источниковедения, главные этапы и 

события отечественной и всеобщей истории. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


