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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Методика и методология источниковедения» является 

формирование систематизированных знаний о существующих методах и методологии проведения 
источниковедческих исследований в области отечественной истории. 

Задачами изучения дисциплины являются:  
– актуализация знаний о типах и видах исторических источников, основных методах 

источниковедческого анализа и методологии научных исследований в области отечественной 
истории;  

– раскрытие современных подходов к изучению исторических источников; 
– формирование личностных и профессиональных компетенций аспиранта. 

 
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к факультативной части ООП и читается во втором семестре.  
Она логически и содержательно связана с такими дисциплинами, как «Отечественная история», 
«История исторической науки», «Методика преподавания исторических дисциплин в высшей 
школе», а также с научно-педагогической практикой. 
 
3.Результаты обучения. 
В результате освоения дисциплины «Методика и методология источниковедения» аспирант 
должен: 
знать: 
− современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности; 
− современные способы поиска, создания, распространения, применения инноваций и 
научных достижений в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
исследовательских задач; 
− принципы проектирования; дидактические теории содержания образования; 
классификации педагогических технологий; отличия педагогических технологий от предметных 
методик; алгоритм проектирования технологий и методик; 
 
уметь: 
− эффективно использовать современные методы исследования и информационно-
коммуникационных технологий; 
− привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач различные 
ресурсы, способствующие их эффективному решению; 
− применять инновации и научные достижения в образовательном процессе для решения 
профессиональных научно-исследовательских задач;  
− проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения; 
 
владеть: 
− способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской 
деятельности (самостоятельной и в коллективе); 
− навыками проведения научных исследований и реализации научных проектов; 
− навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности; 
− навыками создания и внедрения интеллектуального продукта в процессе научно-
исследовательской деятельности; 
− педагогическим инструментарием для проектирования нового учебного содержания, 
технологий и конкретных методик обучения. 
 
4.Содержание и структура учебной дисциплины. 
 
4.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
1 Общие вопросы 

источниковедения. 
Понятие об историческом источнике. Научно-познавательная 
роль исторического источника. Классификация исторических 
источников. Теоретическое и прикладное источниковедение. 



2 Создание и развитие 
источниковедения. 

Создание на рубеже XVIII–XIX веков метода исторической 
критики. Труды немецких учёных А.-Л. Шлёцера, Б.-Г. Нибура и 
Л. фон Ранке. Источниковедение как научная дисциплина в 
работах по теории и методологии истории Э. Фримен, Э. 
Бернгейма и И.-Г. Дройзена. Парижская школа. Исследования 
исторических источников в Российской империи на рубеже 
XVIII–XIX веков. Археографические комиссии. 
Источниковедение как специальная историческая дисциплина. 
Лекции В. О. Ключевского. Работы А. А. Шахматова и А. С. 
Лаппо-Данилевского. Подход к изучению источников 
французской школы «Анналов». 

3 Методология 
источниковедческих 
исследований. 

Структура источниковедческого исследования. Основные стадии 
работы исследователя с источником. Источниковедческая 
эвристика и источниковедческий анализ, внешняя и внутренняя 
критика источника. Источниковедческий синтез. 

4 Методы 
источниковедческого 
исследования. 

Общенаучные методы: аналитический, синтетический, 
логический, ретроспективный, математический, иллюстративный. 
Исторические методы: историко-сравнительный, 
хронологический, синхронистический, диахронический, 
типологический и др. Источниковедческие методы: критический, 
эвристический, метрологический, археографический, 
иконографический, палеографические и др. 

 
4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа Вид 
промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. 

Лекцион-
ные 

Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

2 2 - 34 - - 34 20 18 зачет 
Итого  - 34 - - 34 20 18  

 
4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 

Виды учебной 
работы (в ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Общие вопросы источниковедения. 2 _ 4 4 
2 Создание и развитие источниковедения. 2 _ 6 10 
3 Методология источниковедческих исследований. 2 _ 12 12 
4 Методы источниковедческого исследования. 2 _ 12 12 

 
4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия 
Лекционные занятия не предусмотрены.  
 
4.5. Практические занятия (семинары). 
По всем разделам дисциплины проводятся практические занятия (семинары), направленные на 
углубленное изучение методики и методологии источниковедения, на развитие навыков анализа и 
научной критики. 
 
4.6. Самостоятельная работа студента. 



№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

1 
Углубленное изучение научной литературы, в целях решения 
задач, предлагаемых в ходе семинара 

38 

Итого 38 
 
4.7. Примерный перечень вопросов (темы дискуссий) для самостоятельной работы по 
разделам дисциплины: 
 
1. Научно-познавательная роль исторического источника.  
2. Варианты классификации исторических источников.  
3. Представления об этапах исследовательской работы над источниками в европейской и 
российской исторической науке. 
4. Соотношение источниковедения с другими историческими науками. 
5. Выявление и систематизация источников по определенной теме 
6. Интерпретация текста исторического источника. 
 
5. Образовательные технологии. 
 
Лекционные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

2 ПР Дискуссия 12 
Итого 12 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 

Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется стандартная 
аудитория, оборудованная компьютером (ноутбуком) и проектором. 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами. 
 
6.3.Требования к специализированному оборудованию. 
Нет 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Нет 
 
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачёту производится при условии положительной оценки по текущему контролю 

успеваемости (за работу на аудиторных видах занятий).  
Билет для промежуточной аттестации включает 2 вопроса; на письменный ответ отводится 

до 1 часа времени. 
 

8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся. 

Для текущего контроля успеваемости используется оценка работы в ходе аудиторных 
занятий. 

Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
зачет. 

 



8.1. Вопросы к зачету: 
1. Понятие об историческом источнике. Научно-познавательная роль исторического 

источника.  
2. Классификация исторических источников.  
3. Теоретическое и прикладное источниковедение. 
4. Создание на рубеже XVIII–XIX веков метода исторической критики.  
5. Источниковедение как научная дисциплина в работах по теории и методологии 

истории. Парижская школа.  
6. Исследования исторических источников в Российской империи на рубеже XVIII–

XIX веков.  
7. Археографические комиссии.  
8. Источниковедение как специальная историческая дисциплина. Лекции В.О. 

Ключевского.  
9. Работы А. А. Шахматова и А. С. Лаппо-Данилевского.  
10. Подход к изучению источников французской школы «Анналов». 
11. Структура источниковедческого исследования. Основные стадии работы 

исследователя с источником.  
12. Источниковедческая эвристика и источниковедческий анализ, внешняя и 

внутренняя критика источника.  
13. Источниковедческий синтез. 
14. Общенаучные методы, применяемые в источниковедении.  
15. Исторические методы, применяемые в источниковедении.  
16. Источниковедческие методы научного исследования. 

 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1. Основная литература. 

Русина Ю. А.  Методология источниковедения: учебное пособие для вузов / 
Ю. А. Русина. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-9805-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492148 (дата обращения: 20.04.2022). 

 
9.2. Периодические издания. 

1. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: 
«История. История Русской Православной Церкви» 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «История» 
3. Вопросы истории 
4. Genesis: исторические исследования 
5. Российская история 
6. ЭНОЖ История 

 
9.3. Интернет-ресурсы. 

1. Образовательная платформа Юрайт. - Режим доступа: https://urait.ru/, по паролю. - 
Загл. с экрана. 

2. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- 
Режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 

3. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 
http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 
 
9.4. Методические указания к практическим занятиям. 
 
Критерии оценивания для проведения дискуссии  
Шкалы оценивания 

Критерии 
Традиционная Баллы 
Зачтено 91-100 – обнаружено глубокое и прочное усвоение материала; 

– даны полные, последовательные, грамотные и логически 
излагаемые ответы на заданные вопросы; 



– принятые решения правильно обоснованы. 
Зачтено 78-90 – обнаружено хорошее знание материала; 

– выявлено грамотное изложение, без существенных неточностей в 
ответе на вопрос; 
– правильно применены теоретические знания. 

Зачтено 61-77 – обнаружено усвоение основного материала; 
– при ответе допущены неточности; 
– при ответе даны недостаточно правильные формулировки; 
– нарушена последовательность в изложении материала. 

Не зачтено 0-60 – обнаружено незнание теоретического материала; 
– при ответе возникли ошибки. 

 


