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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Источниковедение» 

 

по направлению 46.03.01 «История» (бакалавриат)  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели дисциплины:  

Настоящая программа подготовлена с учетом новейших исследований по 

курсу «Источниковедение».  Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 46.03.01 История, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «7» августа 2014 г. № 950, исходя из 

требований к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки историка, имеющего учебную степень бакалавра, владеющего 

навыками научно-исследовательской работы. Основная цель курса для студента:   1. 

получить представление об истории как науке; 2. понять значение исторического знания 

для формирования социального самосознания. 

 

Задачи дисциплины:  

  получить представление о теории источниковедения, о задачах, 

принципах и методах дисциплины, о её месте и роли в учебном процессе и 

историческом исследовании; 

 получить знания о комплексе исторических источников по русской 

истории; 

 понять значение источников для формирования исторического знания; 

 научиться находить исторические источники, проводить 

источниковедческий анализ;  

 научиться выявлять скрытую информацию в источниках, обрабатывать 

и анализировать данные, содержащиеся в источниках. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла – Б1.Б.17.  Преподавание 

дисциплины осуществляется с учетом знаний студентов по отечественной истории и 

вспомогательных исторических дисциплин. Вместе с тем содержание учебной 

дисциплины должно быть включено в систему межпредметных связей социально-

гуманитарного профиля и учитывать специфику будущей деятельности выпускников. 

Он готовит студентов к восприятию курсов «История России XVIII –XIX вв.» и 

«История исторической науки». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-3 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования 
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ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

ПК-6 способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 

ПК-7-  способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ  

ПК-9 способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 

ресурсах 

ПК-10 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований еподавании курса истории в 

общеобразовательных организациях. 

ПК-14 -   способностью к разработке информационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и 

учреждений культуры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Знать:  
– место и роль источниковедения в историческом исследовании; 

– понятие исторического источника; 

– типы и виды источников; 

– стадии работы с источниками; 

– этапы источниковедческого анализа; 

– методы источниковедческого анализа; 

– состав и особенности исторических источников по русской истории с IX до конца 

XX века; 

Уметь: 

– выявлять исторические источники; 

– проводить источниковедческий анализ; 

– обрабатывать и анализировать данные, содержащиеся в источниках; 

– выявлять скрытую информацию в источниках; 

Владеть: 

– культурой научного мышления; 

– культурой устной и письменной речи; 

– научной терминологией по дисциплине; 

– навыками использования базовой информации по дисциплине при работе с 

историческими источниками; 

– приёмами выявления источниковедческой проблемы; 

–навыками анализа и первичной обработки научных фактов; 

– приёмами построения системы доказательств; 

– навыками работы с письменными источниками разных видов; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). Изучается в 5 
семестре на 3 курсе 
 
 

5.  Образовательные технологии 
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: интерактивные занятия, устная беседа.  

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: устный опрос, подготовка докладов. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  экзамен 
 


