Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Основные проблемы источниковедения
северо-западного региона России
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: способствовать формированию творческой личности - историкаисследователя. Значимость его возрастает в силу того, что основная часть
диссертационных исследований аспирантов кафедры отечественной истории
базируется на материалах северо-западного региона России и предполагает
самое широкое привлечение как опубликованных, так и архивных
документов.
Задачи:
- углубление знаний, развитие умений и навыков, полученных аспирантом
при изучении курса источниковедения истории России и основных его
узловых проблем при обучении в аспирантуре;
- расширить представления аспирантов о характере и типах источников
применительно к региону, развивает и закрепляет навыки работы с ними.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Основные проблемы источниковедения северо-западного
региона России» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
учебного плана (Б1.В.ДВ.02.02) подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению 46.06.01 Исторические науки и археология
(профиль «Отечественная история»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-1 Способность проводить исследования на основе современных
достижений науки и междисциплинарных подходов;
ПК-2 Способность осуществлять экспертно-аналитическую деятельность
в области исторических наук;
ПК-3 Способность представлять и внедрять результаты индивидуальной
научно-исследовательской деятельности в историческом сообществе.
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 студент должен:
Знать:
- особенности источников различных типов и видов и специфические методы их анализа
(применительно к источникам по истории северо-западного региона России);
- новые сферы профессиональной деятельности, в которых применимы знания в области

исторического источниковедения;
- биографии наиболее крупных отечественных ученых-источниковедов, изучавших
северо-западный регион;
Уметь:
- использовать знание современных проблем источниковедения при решении
профессиональных задач;
- самостоятельно осуществлять научное исследование, привлекая опубликованные и
архивные документы;
Владеть:
- навыками анализа источниковедческой части исторических исследований (статей,
монографий по проблемам истории северо-западного региона России), 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 студент должен:
Знать:
- виды исторических источников и критерии их выделения; специфику работы с
различными видами письменных источников по истории северо-западного региона
России;
Уметь:
- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической
деятельности в сфере исторического исследования;
- использовать знание современных проблем источниковедения при решении
теоретических и практических задач диссертационного исследования;
Владеть:
- приемами и методами вспомогательных (специальных) исторических дисциплин;

Для компетенции ПК-3 «способность представлять и внедрять результаты
индивидуальной научно-исследовательской деятельности в историческом
сообществе»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и основные задачи источниковедения;
- методы источниковедческого исследования, включая современные;
Уметь:
- создать продуманную и обоснованную классификацию источников в рамках 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 объём дисциплины составляет 2 з.е., 72 час.

5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
хрестоматии и сборники документов по источниковедению и отечественной
истории;
- мультимедийный комплекс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
- выполнение индивидуальных заданий к практическим занятиям;
- реферат по содержанию источниковедческого раздела диссертации;
- зачет.

