Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «Проблемы источниковедения Псковского края»
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины. Курс «Проблемы источниковедения
Псковского края» является одной из дисциплин по выбору подготовки
аспиранта по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология,
профиль «Отечественная история».
Целью курса является формирование способности ориентироваться в
круге вопросов, связанных с изучением комплекса разнообразных
источников по истории Псковского края в контексте источниковедения
российской истории.
Задачи:
- сформировать научно обоснованное представление о составе и
особенностях корпуса источников по истории Псковского края;
- выработать навыки и умения выявления и описания источников, их
классификации, комплексного анализа основных групп источников;
- научить сопоставлять группы источников, выделять ключевые
документы по основным темам истории Псковского края.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана. Дисциплина изучается
в IV семестре (второй год обучения, ОФО); в V семестре (ЗФО). Она тесно
связана с изучением аспирантами проблем отечественной истории и
особенно - вопросов источниковедения истории России, историографии
Псковского края:
Б1.В.03 «Отечественная история», Б1.В.ДВ.02.01
«Источниковедение
истории
России»,
Б1.В.ДВ.03.01
«Проблемы
историографии Псковского края».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями образовательного стандарта № 904 от
30.07.2014 по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и
археология, профиль «Отечественная история» (подготовка научнопедагогических кадров в
аспирантуре) дисциплина по выбору
«Источниковедение истории России» направлена на формирование
следующих компетенций:
 способность проводить исследования на основе современных
достижений науки и междисциплинарных подходов ПК-1;
 способность осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в
области исторических наук ПК-2;

 способность представлять и внедрять результаты индивидуальной
научно-исследовательской деятельности в историческом сообществе ПК-3.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-1 «способность проводить исследования на
основе современных достижений науки и междисциплинарных подходов»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции аспирант должен:

Знать:
- сущность и основные задачи источниковедения
- методы источниковедческого исследования, включая современные
- особенности источников различных типов и видов и специфические
методы их анализа
- новые сферы профессиональной деятельности, в которых применимы
знания в области исторического источниковедения
- основные школы источниковедения в России, биографии и основные
труды ученых-источниковедов, изучавших источники по истории
Псковского края
Уметь:
- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в сфере историко-краеведческого исследования
- использовать знание современных проблем источниковедения при
решении профессиональных задач
- самостоятельно и на высоком уровне осуществлять научное историкокраеведческое исследование
Владеть:
- навыками анализа источниковедческой части исторических исследований
(статей, монографий), применять их при решении конкретных задач
исторического исследования
- приемами и методами классификации письменных исторических
источников
Для
компетенции
ПК-2
«способность
осуществлять
аналитическую деятельность в области исторических наук»

экспертно-

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции аспирант должен:

Знать:
- виды исторических источников и критерии их выделения; специфику
работы с различными видами источников; литературу по основным
разделам источниковедения
Уметь:
- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в сфере исторического исследования
- использовать знание современных проблем источниковедения при
решении теоретических и практических задач

Владеть:
- методами поиска опубликованных и архивных источников, навыками
работы со справочно-библиографическими изданиями, путеводителями по
архивам и ЭБС
- приемами и методами вспомогательных (специальных) исторических
дисциплин
- приемами и методами классификации письменных исторических
источников
Для компетенции ПК-3 «способность представлять и внедрять результаты
индивидуальной научно-исследовательской деятельности в историческом
сообществе»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции аспирант должен:

Знать:
- сущность и основные задачи источниковедения;
- методы источниковедческого исследования, включая современные;
Уметь:
- создать продуманную и обоснованную классификацию источников своего
научного исследования;
- использовать знание современных проблем источниковедения при
решении теоретических и практических задач;
- определять и осознанно применять специфические методы и приемы
анализа источников разных типов и видов;
Владеть:
- методами поиска опубликованных и архивных источников, навыками
работы со справочно-библиографическими изданиями, путеводителями и
справочниками по региональным архивам и ЭБС
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объѐм дисциплины составляет 2 з.е., 72 час.
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
хрестоматии и сборники документов и материалов по истории Псковского
края;
- мультимедийный комплекс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
- выполнение индивидуальных заданий к практическим занятиям;
- реферат;
- зачет

