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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  «Основы  источниковедения  истории

России» являются:  освоение  студентами  основных теоретических  вопросов  и  проблем
источниковедения  истории  России,  как  научной  дисциплины,  формирование  базовых
практических навыков и методик профессионального анализа и работы с историческим
источником  и  их  применения  в  научно-исследовательской  и  преподавательской
деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы  источни  коведения  истории  России» включена  в  состав

Обязательных дисциплин Вариативной части Блока 1 (Б 1.В.ОД.) УП ОПОП ВО. 
Курс  «Основы  и  сточниковедения  истории  России» является  базовым  для

формирования  профессиональных  навыков  теоретической  и  практической  научно-
исследовательской деятельности историка. Она имеет тесную междисциплинарную связь с
такими  предметами  как:  История  России,  Историография  истории  России,
Вспомогательные  исторические  дисциплины  и  различными  дисциплинами  по  выбору
студентов, относящихся к сфере отечественной истории и осуществляемыми в рамках УП.
Освоение дисциплины предполагает владение объемом знаний («входными знаниями») по
истории России в пределах программ средней школы, а также системы знаний, умений,
навыков и компетентностей, сформированных в результате освоения общегуманитарных и
специальных исторических дисциплин, изучаемых на предшествующих этапах учебного
плана бакалавриата.

3. КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В  процессе  изучения  курса  истории  студент  овладевает  следующими
общекультурными  компетенциями  (ОК)  и  профессиональными  (ПК)
компетенциями:

ОК-1 – способность использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения;

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов;

ПК-12 – способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся; 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:
1) Знать: основные  типы  и  виды  исторических  источников  по  истории  России  и

особенности  работы  с  ними;  осознавать  междисциплинарные  связи  и  место
источниковедения  в  сфере  гуманитарного  знания  и  школьных  образовательных
программах по истории (ОК-1, ПК-1, ПК-12).

2) Уметь: классифицировать исторические источники, определять степень достоверности
исторического  источника;  использовать  исторические  источники  в  научных



исследованиях и реализации школьных образовательных стандартов по истории (ОК-1,
ПК-1, ПК-12). 

3) Владеть:  основными  приемами  и  методиками  научного  анализа  источников  по
истории России;  понятийным аппаратом современного источниковедения;  навыками
применения  критики  исторических  источников  в  организации  исследовательской
работы учащихся (ОК-1, ПК-1, ПК-12).

В  соответствии  с  «Профессиональным  стандартом  педагога  (педагогическая
деятельность  в  дошкольном,  начальном  общем,  основном  общем,  среднем  общем
образовании) (воспитатель, учитель)» включены дополнительные компетенции: 

Трудовые действия: 
-  Формирование  общекультурных компетенций  и  понимания  места  предмета  в

общей картине мира.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Источниковедение и историческое познание. Предмет и задачи источниковедения,

его место в системе вспомогательных исторических дисциплин.
Определение  и  принципы  классификации  исторических  источников.  Основные

типы и виды исторических источников по курсу истории России.
Основные  принципы,  этапы  и  методы  критического  анализа  исторических

источников.  Задачи  критики  источников.  Важнейшие  этапы  развития  отечественного
источниковедения.

Корпус источников по русской истории  XI – XVII вв. и особенности их научной
критики.

Письменные источники по истории Российской империи XVIII – п.п. XIX вв. и их
особенности.

Письменные источники по истории Российской Империи в.п. XIX – нач. XX вв. и
их особенности.

Типы и виды исторических источников советского периода и особенности работы с
ними.

Исторические источники по истории России конца XX – начала XXI вв.  

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ – Экзамен, 27 ч.
                                                                              

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ -  5 зачетных единиц, 180 часов.
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