Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 Источниковедение Псковского края
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Целью ее является изучение круга вопросов, связанных с анализом
комплекса разнообразных источников по истории Псковского края в
контексте источниковедения российской истории.
Задачи
- выработка у студентов умений комплексного анализа основных групп
исторических источников, их сопоставления, выделения ключевых
документов. – получение навыков использования их при освещении истории
отдельных страниц и периодов «малой Родины».
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин
подготовки студента по направлению 46.03.01 История профиль
Историческое краеведение. Дисциплина изучается в 6-м семестре,
прохождение ее предполагает опору на знания и умения, полученные при
изучении курсов Б1.Б.15 История России, Б1.Б.20 Источниковедение.
Настоящий курс явится опорой для изучения в дальнейшем предметов
Б1.В.13 Историография Псковского края и Б1.В.15Организация
краеведческой работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
46.03.01 История, профиль «профиль историческое краеведение»,,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 950 процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания
в области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
- Способность понимать, критически анализировать и использовать базовую
историческую информацию (ПК-6);

- Способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках
направления (профиля) образования или индивидуальной образовательной
траектории (ПК-8).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
В результате изучения дисциплины студент должен:
Содержание
Знать: Основные базовые понятия, события истории
России и Псковского края, ресурсы, содержащие базовую
информацию, описи архивных фондов, каталоги,
картотеки с разнообразной информацией
Уметь: использовать в исторических исследованиях
базовые знания источников истории России и Псковского
края, понимать и критически использовать базовую
информацию, сопоставлять различные типы источников,
критически анализировать их
Владеть: способностью к обобщению информации
источников, навыками работы с опубликованными и
архивными документами, поиска информации в
различных системах, умением выявлять главные и
ключевые источники

№ компетенции
ПК-3, ПК-6, ПК8
ПК-3, ПК-6, ПК8

ПК-3, ПК-6,
ПК-8

4.Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108) час.
5.Дополнительная информация
Написание реферата, выполнение
выступление с докладами

тестовых

заданий,

подготовка

-материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

и

