Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01
Современные методики работы с историческими источниками
Кафедра отечественной истории
Цель и задачи дисциплины. Дисциплина «Современные методики работы с
историческими источниками» реализуется на 1 курсе заочной формы
обучения направления 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская
программа «Социально-историческое образование»).
Цель: подготовка магистрантов к написанию источниковедческого раздела
магистерского исследования.
Задачи:
- рассмотреть современные подходы к определению исторического
источника, принципам отбора источников и формирования источниковой
базы исследования;
- определить принципы
исторических источников;

и

методы

классификации,

анализа

- изучить особенности методов и приемов анализа источников
различных типов и видов;
- овладеть методами комплексного анализа источников, синтеза
источниковой информации.
В ходе изучения дисциплины магистранты знакомятся с историей
формирования и развития представлений об историческом источнике и
методах их анализа, об источниковедческой процедуре и современных
методиках поиска и изучения источников. Основное внимание уделяется
методам анализа нарративных источников, применяемым при решении
актуальных проблем времени, места и обстоятельств создания, авторства,
редакций и пр. Рассматриваются также методы анализа информации,
содержащейся в материалах отечественной периодической печати,
законодательных актах, общей и специальной делопроизводственной
документации.
Изучаются
проблемы
дипломатики
(актового
источниковедения).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина входит в вариативную часть учебного
предшествует дисциплине Б1.В.06 Магистерский семинар
мастерская историка».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

плана и
«Научная

3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России № 1505 от 21.11.2014) по направлению подготовки 44.04.01
Педагогическое образование (магистерская программа «Социальноисторическое образование») процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых
методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной
деятельности (ОК-3);
- способность формировать ресурсно-информационные базы
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

для

- готовность использовать знание современных проблем науки и образования
при решении профессиональных задач (ОПК-2);
- способность анализировать результаты научных исследований, применять
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки
и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование(ПК-5);
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
- владение современными методологическими принципами и методическими
приемами исторического исследования (ПКВ-1)
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
Для компетенции ОК-3 -способность к самостоятельному освоению и
использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
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 наиболее
крупных ученых-источниковедов
Уметь:
- использовать знание современных проблем источниковедения при

решении профессиональных задач
- самостоятельно осуществлять научное исследование
Владеть:
- навыками анализа источниковедческой части исторических исследований
(статей, монографий), применять их при решении конкретных задач
исторического исследования
- приемами
источников

и

методами

классификации

письменных

исторических

Для компетенции ОК-4 способность формировать ресурсноинформационные базы для осуществления практической деятельности в
различных сферах:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные подходы к формированию источниковой базы исследования,
существовавшие в различные периоды истории отечественной исторической
науки
- виды исторических источников и критерии их выделения; специфику
работы с различными видами источников
Уметь:
- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в сфере исторического исследования
- использовать знание современных проблем источниковедения при
решении 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 ОПК-2 - готовность использовать знание современных
проблем науки и образования при решении профессиональных задач:
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 своего

научного исследования
- 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 по
архивам и ЭБС
- приемами и методами вспомогательных (специальных) исторических
дисциплин – исторической хронологии, метрологии, ономастики,
исторической географии, генеалогии и пр.
Для компетенции ПК-5 - способность анализировать результаты научных
исследований, применять их при решении конкретных научноисследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- цели, задачи источниковедческого исследования
- методы источниковедческого исследования, включая современные
- основные подходы к формированию источниковой базы исследования,
существовавшие в различные периоды истории отечественной исторической
науки
Уметь:
- характеризовать результаты исторического исследования с точки зрения
отбора, классификации, анализа исторических источников
- применять результаты анализа источниковедческой части научных
публикаций при определении целей и задач собственного исследования
Владеть:
- современными методами анализа и синтеза источниковой информации
- терминами и понятиями современного источниковедения
Для компетенции ПК-6 - готовность использовать индивидуальные
креативные способности для самостоятельного решения исследовательских
задач:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- сущность источниковедения как раздела исторической науки
- основные достижения отечественного источниковедения
Уметь:
- применять специфические методы анализа источников разных типов и
видов в процессе самостоятельного исследования

- проводить классификацию исторических источников применительно к
конкретному самостоятельному исследованию
- определять структуру и содержание источниковедческого раздела ВКР
Владеть:
- терминологией современного источниковедения
- методами и приемами анализа основных видов источников (материалы
законодательства, акты, периодическая печать, источники личного
происхождения, делопроизводственная документация и и пр.
Для компетенции ПКВ-1 - владение современными методологическими
принципами и методическими приемами исторического исследования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- сущность современных методологических принципов и методических
приемов исторического исследования
Уметь:
- применительно к конкретному самостоятельному исследованию
Владеть:
- терминологией современного источниковедения
- современными методологическими принципами и методическими
приемами
анализа
основных
видов
источников
(материалы
законодательства, акты, периодическая печать, источники личного
происхождения, делопроизводственная документация и пр.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация: контрольная работа
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплекс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

