
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.12.2022 12:57:05
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 



3 

 

 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Источниковедение» является подготовка специалиста 

в области изучения отечественной истории, обладающего умением грамотного анализа 

исторических документов и научной литературы, имеющего навыки исследовательской 

работы в архивах, преподавательской деятельности в учебных учреждениях общего 

среднего и специального среднего образования, способного применять полученные знания 

в культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-

управленческой и иной деятельности, соответственно требованиям ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Источниковедение» относится к блоку Б1.О.17 обязательной части 

учебного плана.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с курсами «История России (до XX века)» 

«История России (XX века)», «Археология», «Вспомогательные исторические 

дисциплины». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать Историю России в объеме 

курса средней школы, иметь основные представления об общих проблемах историографии 

отечественной истории и археологии. 

Освоение дисциплины «Источниковедение» необходимо для успешного освоения 

дисциплин «Теория и методология истории», «История исторической науки», 

«Информационные технологии в архивах». Также дисциплина является необходимой при 

возможном освоении в дальнейшем дисциплин магистерской программы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Способность осуществлять отбор, 

критический анализ и интерпретацию 

исторических источников, исторических 

фактов, исторической информации при 

решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Студент должен знать классификацию 

источников по истории России. 

уметь осуществлять обоснованный 

отбор исторических источников для 

решения задач научной работы. 
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(формируется индикатор ОПК-1.1: 

Способность осуществлять обоснованный 

отбор исторической информации для 

решения профессиональных задач) 

владеть терминологией 

источниковедения. 

ОПК-1 

Способность осуществлять отбор, 

критический анализ и интерпретацию 

исторических источников, исторических 

фактов, исторической информации при 

решении задач в сфере своей 

профессиональной деятельности 

 

(формируется индикатор ОПК-1.2: 

Способность осуществлять критический 

анализ и интерпретацию исторических 

источников, исторических фактов, 

исторической информации при решении 

задач в сфере своей профессиональной 

деятельности) 

Студент должен знать основные 

особенности различных видов 

источников. 

уметь составлять научное описание 

источника по истории России; 

производить и обосновывать выбор 

методики для изучения источника; 

проводить исследование источника с 

учетом современных достижений 

источниковедения; верифицировать 

информацию, полученную в результате 

изучения источника. 

владеть методологией 

источниковедческой работы. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 74 часа, на самостоятельную работу студента 

– 178 часов.  

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ 
Наименование 

темы 
Содержание темы 

Код 

формиру

емой 

компетен

ции 

1. Общие вопросы 

источниковедения. 

Понятие об историческом источнике. Классификация. Методология 

источниковедческих исследований. Основные стадии работы 

исследователя с источником. Правила оформления ссылок на 

источники в исторических работах. 

ОПК-1 

2. Памятники русской 

письменности на 

Берестяные грамоты. Граффити на стенах храмов. Эпитафии на 

надгробных плитах. ОПК-1 
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твердых писчих 

материалах. 

3. Летописание. Зарождение и развитие летописания на Руси. Летописание периода 

Киевской Руси IX–XII вв. Летописание периода удельной 

раздробленности XII–XV вв. Летописание в Московском государстве 

XV–XVII вв. Особенности исследовательской работы с летописными 

источниками. 

ОПК-1 

4. Законодательные 

источники. 

Общая характеристика, особенности изучения. Законодательные 

источники Киевской Руси. Законодательные источники Русского 

государства XII–XVII вв. Законодательные источники Российской 

империи. Законодательные источники СССР и Российской 

Федерации. Кодификация русского законодательства. 

ОПК-1 

5. Источники личного 

происхождения. 

Виды источников личного происхождения: мемуары, дневники, 

переписка. Классификация. Особенности исследовательской работы с 

источниками личного происхождения. 

ОПК-1 

6. Актовые 

материалы. 

Общая характеристика, особенности изучения. Эволюция актов X–

XVII вв. Публично-правовые и частные акты. Акты в системе 

делопроизводственной документации учреждений. 

ОПК-1 

7. Делопроизводствен

ная документация 

Общая характеристика, особенности изучения. 

Делопроизводственная документация государственных учреждений 

дореволюционной России, СССР и Российской Федерации. 

Делопроизводственная документация частных структур и 

общественных организаций. 

ОПК-1 

8. Периодическая 

печать 

Общая характеристика и приемы изучения. Газеты. Журналы. 

Развитие периодической печати в России. Современная периодика как 

исторический источник. 

ОПК-1 

9. Статистические 

источники 

Виды статистических источников. Сбор, обработка и публикация 

статистических данных. Переписи населения. Статистика 

промышленности и сельского хозяйства. Методология работы с 

массовыми источниками. 

ОПК-1 

10. Литературные и 

публицистические 

сочинения как 

исторический 

источник 

Приемы источниковедческого анализа произведений литературы. 

Способы отражения действительности в памятниках литературы. 

Связь литературы с историческим процессом. Переводная и 

оригинальная русская литература. Особенности методики изучения 

различных жанров художественной, документальной литературы, 

публицистики. 

ОПК-1 

11. Архивные фонды Современные архивы Российской Федерации. Принципы 

формирования архивных фондов. Структура архивного фонда. 

Справочный аппарат. Особенности исследовательской работы с 

архивными документами. 

ОПК-1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 
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системы 

оценивания 

5 
Общие вопросы 

источниковедения. 
9 5   12 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

5 

Памятники русской 

письменности на твердых 

писчих материалах. 

9 5   12 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

5 Летописание. 9 5   12 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

5 Законодательные источники. 9 5   14 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

5 
Источники личного 

происхождения. 
9 5   14 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

 

5 Актовые материалы. 9 5   14 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

 

 ИТОГО за 5 семестр 108 30 –  78   

6 
Делопроизводственная 

документация. 
16 8   20 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

6 Периодическая печать. 16 8   20 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

 

6 Статистические источники. 18 8   20 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

 

6 

Литературные и 

публицистические сочинения 

как исторический источник. 

20 10   20 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

 

6 Архивные фонды. 20 10   20 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

 

6 Зачет       100 

 ИТОГО за 6 семестр 144 44 –  100  100 

 ВСЕГО 252 74 –  178   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Источниковедение» студент должен использовать для 

подготовки к зачету рекомендованную литературу. Самостоятельная работа студента 

должна включать работу с пройденным материалом по конспектам занятий и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Источниковедение» изучается два семестра (5 и 6 семестр 3 курса) и 

заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ на один вопрос по билетам. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-1 

ОПК-1.1. 

Способность 

осуществлять 

обоснованный 

отбор 

исторической 

информации 

для решения 

профессионал

ьных задач. 

Студент знает классификацию 

источников по истории России, 

умеет осуществлять 

обоснованный отбор 

исторических источников для 

решения задач научной работы, 

владеет терминологией 

источниковедения. 

Студент плохо знает 

классификацию источников 

по истории России, не умеет 

осуществлять 

обоснованный отбор 

исторических источников 

для решения задач научной 

работы, не владеет 

терминологией 

источниковедения. 

Зачет 

ОПК-1 

ОПК-1.2. 

Способность 

осуществлять 

критический 

анализ и 

интерпретаци

ю 

исторических 

источников, 

исторических 

фактов, 

исторической 

информации 

при решении 

задач в сфере 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

Студент знает основные 

особенности различных видов 

источников, умеет составлять 

научное описание источника; 

умеет обосновывать выбор 

методики для изучения 

источника; умеет проводить 

исследование источника с учетом 

современных достижений 

источниковедения; способен 

верифицировать информацию, 

полученную в результате 

изучения источника, владеет 

методологией 

источниковедческой работы. 

Студент не знает основные 

особенности различных 

видов источников, не умеет 

составлять научное 

описание источника; не 

умеет обосновывать выбор 

методики для изучения 

источника; не способен 

верифицировать 

информацию, полученную в 

результате изучения 

источника, плохо владеет 

методологией 

источниковедческой 

работы. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие об историческом источнике. Классификация источников. 

2. Основные стадии работы исследователя с источником. 

3. Правила оформления библиографических ссылок. 

4. Памятники русской письменности на твердых писчих материалах. 

5. Летописание. 

6. Законодательные источники. 

7. Кодификация русского законодательства. 

8. Делопроизводственная документация. 
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9. Периодическая печать. Газеты. 

10. Периодическая печать. Журналы. 

11. Акты. 

12. Виды источников личного происхождения: мемуары, дневники, переписка. 

13. Статистические источники. 

14. Массовые источники. 

15. Литературные и публицистические сочинения как исторический источник. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Сиренов А.В., Твердюкова Е.Д., Филюшкин А.И. Источниковедение. Учебник для 

вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022.  

2. История архивов России с древнейших времен до начала ХХ века. Учебное пособие 

вузов / Отв. ред. Л.Н. Мазур. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

3. Раскин Д.И., Соколов А.Р. Архивоведение. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
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(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. За 

посещаемость баллы не выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Е.Н. Козловцева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России. 

________________________________ (Е.Н. Козловцева) 

 


