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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Методика и методология источниковедения отечественной 

истории» является формирование систематизированных знаний о существующих методах и ме-
тодологии проведения источниковедческих исследований в области отечественной истории. 

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

точниковедческого анализа и методологии научных исследований в области отечественной исто-
рии;  

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

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Методика и методология источниковедения отечественной исто-

рии» является обязательной для освоения обучающимися по основной профессиональной обра-
зовательной программе высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре по направлению 46.06.01. – «Исторические науки и археология», направ-
ленность 07.00.02 – «Отечественная история». Учебная дисциплина относится к дисциплинам 
вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 
продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины «Методика и методология источниковедения отечествен-
ной истории» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) общепрофессиональных 

ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследо-
вания и информационно-коммуникационных технологий; 

б) профессиональных  

ПК-1 – готовность к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и научных 
достижений в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
исследовательских задач. 

ПК-2 – готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики 
обучения 

В результате освоения дисциплины «Методика и методология источниковедения отечественной 
истории» аспирант должен: 

знать: 
− современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности; 
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− современные способы поиска, создания, распространения, применения инноваций и на-
учных достижений в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
исследовательских задач; 
− принципы проектирования; дидактические теории содержания образования; классифика-
ции 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 ре-
сурсы, 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 деятельно-
сти (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 
 
Тема 1. Общие вопросы источниковедения. 
Понятие об историческом источнике. Научно-познавательная роль исторического источника. 
Классификация исторических источников. Теоретическое и прикладное источниковедение. 
 
Тема 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. Ар-
хеографические комиссии. Источниковедение как специальная историческая дисциплина. Лек-
ции В.О. Ключевского. Работы А. А. Шахматова и А. С. Лаппо-Данилевского. Подход к изуче-
нию источников французской школы «Анналов». 
 
Тема 3. Методология источниковедческих исследований.  
Структура источниковедческого исследования. Основные стадии работы исследователя с источ-
ником. Источниковедческая эвристика и источниковедческий анализ, внешняя и внутренняя кри-
тика источника. Источниковедческий синтез. 
 
Тема 4. Методы источниковедческого исследования 
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Общенаучные методы: аналитический, синтетический, логический, ретроспективный, математи-
ческий, иллюстративный. Исторические методы: историко-сравнительный, хронологический, 
синхронистический, диахронический, типологический и др. Источниковедческие методы: крити-
ческий, эвристический, метрологический, археографический, иконографический, палеографиче-
ские и др. 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических ча-

са), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

2 4  26   26  118 зачет 
Итого   26   26  118  

Заочная форма обучения 
2 4  10   10  134 зачет 

Итого   10   10  134  

 
4.3 Практические занятия (семинары) 

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академиче-
ских часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1–2 Тема 1. Общие вопросы источниковедения. 4 
3–5 Тема 2. Создание и развитие  источниковедения. 6 
6–9 Тема 3. Методология источниковедческих исследований. 8 

10–13 Тема 4. Методы источниковедческого исследования 8 
Итого 26 

Заочная форма обучения 
2 семестр 

1 Тема 1. Общие вопросы источниковедения. 2 
2 Тема 2. Создание и развитие  источниковедения. 2 
3 Тема 3. Методология источниковедческих исследований. 2 

4–5 Тема 4. Методы источниковедческого исследования 4 
Итого 10 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических ча-
сах) 

Очная форма обучения 
1 Изучение литературы 56 
2 Подготовка к практическим занятиям 52 
3 Подготовка к промежуточной аттестации 10 

Итого 118 
Заочная форма обучения 

1 Изучение литературы 104 
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№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических ча-
сах) 

2 Подготовка к практическим занятиям 20 
3 Подготовка к промежуточной аттестации 10 

Итого 134 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ау-
диторных часов 

Очная форма обучения 
2 ПР Групповая дискуссия 2 

ПР Разбор конкретных ситуаций 2 
ПР Групповой анализ предложенного источника 4 

Итого 8 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными сто-

лами 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 зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом 

и настоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включается два вопроса, равнозначных по оценке в баллах; на 

письменный ответ отводится до 1 часа времени.  
Для получения оценки «зачет» необходимо набрать не менее 61 балла. 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине описан в 
приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
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9.1 Основная литература 
1. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. 1: Античные источ-

ники / Российская Академия Наук, Институт всеобщей истории; сост. А. В. Подосинов. - М.: Рус. 
Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. 

2. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. 2: Византийские ис-
точники / Российская Академия Наук, Институт всеобщей истории, Университет Дмитрия По-
жарского; сост. М. В. Бибиков. - М.: Рус. Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010.  

3. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т. 3: Восточные ис-
точники / Российская Академия Наук, Институт всеобщей истории ; сост. Т. М. Калинина, сост. 
И. Г. Коновалова, сост. В. Я. Петрухин. - М.: Рус. Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009.  

4. Источниковедение новейшей истории России: Теория, методология, практика / Под 
ред. А. К. Соколова. - М.: Высшая школа, 2004. 

5. Колесова М. Е. Источниковедение: Основы теории. Источники по истории России: 
Методическое пособие. М.: ПСТГУ, 2014. 

6. Медушевская О. М. Теория исторического познания: избранные произведения М.: 
Университетская книга, 2010.  

7. Романова А.А. Древнерусские календарно-хронологические источники 15-17 вв. 
СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. 

8. Терентьева Л.А. Изобразительные источники: теория и практика: Учебно-
методический комплекс. М.: ПСТГУ, 2009. 

9. Турилов А. А. Slavia Cyrillomethodiana: источниковедение истории и культуры юж-
ных славян и Древней Руси: Межславянские культурные связи эпохи Средневековья. М.: Знак, 
2010. 

10. Щапов Я. Н. Очерки русской истории, источниковедения, археографии. М.: Наука, 
2004. 

9.2 Дополнительная литература 
1. Авдеев А. Г. Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV – вторая треть XVIII 

в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения. М.: ПСТГУ, 2015. 
2. Бескровный Л.Г. Очерки по источниковедению военной истории России. М.: Изд-

во АН СССР, 1957. 
3. Бибиков М. В. Византийские источники по истории Древней Руси и Кавказа. СПб.: 

Алетейя, 2001.  
4. Вопросы историографии и источниковедения истории СССР: Сб. статей / Ред. С.Н. 

Валк. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. 
5. Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение Отечественной истории. М.: 

Academia, 2010.  
6. Древнерусская литература: источниковедение: Сборник научных трудов / Акаде-

мия Наук СССР; отв. ред. Д. С. Лихачёв. - Л.: Наука, 1984. 
7. Изучение русского языка и источниковедение / Академия Наук СССР, Институт 

русского языка; отв. ред. В. Ф. Дубровина. - М.: Наука, 1969. 
8. Исследования по лингвистическому источниковедению / Академия Наук СССР, 

Институт русского языка; ред. С. И. Котков. - М.: Академия Наук СССР, 1963. 
9. Источники русской агиографии [Электронный ресурс] / сост. Н. Барсуков. - СПб.: 

Гос. Публичная Историческая б-ка, 1882. - эл. опт. диск (DVD-ROM), диск.  
10. Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании. М., 1996. 
11. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники Российской истории: 

Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. - М.: 
РГГУ, 2004. 
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12. Источниковедческие исследования. Вып. 3 / Российская Академия Наук, Институт 
всеобщей истории, Государственный университет гуманитарных наук, Институт истории; отв. 
ред. А. О. Чубарьян. - М.: ИВИ РАН, 2006. 

13. Источниковедческие исследования. Вып. 4 / Российская Академия Наук, Институт 
всеобщей истории, Государственный университет гуманитарных наук, Исторический факультет, 
Научно-образовательный центр по истории; отв. ред. А. О. Чубарьян, сост. Т. В. Гимон. - М.: 
ИВИ РАН, 2008. 

14. Кириченко Л. А. Актовый материал Троице-Сергиева монастыря 1584-1641 гг. как 
источник по истории землевладения и хозяйства. М.: РГГУ, 2006. 

15. Ключевский В.О. Источниковедение: Источники русской истории // Ключевский 
В.О. Сочинения: В 9 т. М., 1989. Т. VII. 

16. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. СПб., 1910-1913. Вып. 1-2. 
17. Лингвистическое источниковедение / Академия Наук СССР, Институт русского 
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28. Синицына Н. В. Сказания о преподобном Максиме Греке (XVI–XVII вв.). М.: 

ПСТГУ, 2006. 
29. Стрельский В.И. Теория и методика источниковедения истории СССР: Учеб. посо-

бие. Киев, 1976. 
30. Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и термино-
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