Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
Кафедра отечественной истории
1.

Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение дисциплины «Источниковедение» имеет целью формирование системы
знаний о видах исторических источников, овладение методикой и техническими
приемами, необходимыми для критики исторических источников любого периода и
получения более глубоких представлений об историческом прошлом.
Задачи:
– Формирование знаний об основных понятиях источниковедения;
– Изучение источниковой базы исторической науки;
– Изучение приемов классификации источников;
– Формирование навыков источниковедческого анализа исторических источников и их
комплексов;
– Изучение основ источниковедческого синтеза;
– Изучение теории и методики исследования исторического процесса;
– Формирование системы знаний о развитии видов исторических источников, их
взаимосвязях, взаимовлияниях, закономерностях эволюции
– Изучение методов поиска источников в архивах.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.02 «Источниковедение» входит в вариативную часть учебного плана
по направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Историческое
образование»). Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой
отечественной истории.
Очная форма
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «История России»,
«Культура умственного труда», «Специальные исторические дисциплины».
Заочная форма
Дисциплина изучается на 3 курсе в 1 (5) семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «История России»,
«Культура умственного труда», «Специальные исторические дисциплины».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от №
1426 от 04.12.2015) по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Историческое образование») процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций
– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов
исторического исследования (ПКВ-3).
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 – способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные теоретические и методические вопросы источниковедения;
Уметь:
классифицировать исторические источники;
Владеть:
технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по
источниковедению;
Для компетенции
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования патриотизма и
гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
особенности видовых групп источников;
основные
конкретные
исторические
источники
по
видовым
группам,
характеризующие различные этапы исторического развития российского общества;
методы поиска источников в архивах;
Уметь:
проводить источниковедческий анализ;
использовать исторические источники в исторических исследованиях;
Владеть:
технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по
источниковедению;
историческими понятиями и терминами;
приемами ведения дискуссии и полемики.
Для компетенции
ПКВ-3 – способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области источниковедения, специальных
исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные теоретические и методические вопросы источниковедения;
особенности видовых групп источников;
основные
конкретные
исторические
источники
по
видовым
группам,
характеризующие различные этапы исторического развития российского общества;
Уметь:
классифицировать исторические источники;
использовать исторические источники в исторических исследованиях;
проводить источниковедческий анализ;
Владеть:
технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по
источниковедению.
4. Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен

