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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Источниковедение»: 

овладение теоретико-методологическими основами источниковедения 

отечественной истории; 

исследовать основные стадии и методы работы с различными типами и видами 

исторических источников. 

 

Задачи: 

изучить понятийный аппарат и методологический инструментарий 

источниковедческой науки; 

выделить основные этапы развития отечественного источниковедения; 

рассмотреть проблемы и особенности классификации исторических источников; 

выявить специфику источников на каждом этапе исторического развития 

Российского государства; 

выработать профессиональные навыки источниковедческого анализа и синтеза. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»,учебный курс 

«Источниковедение» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части. 

 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

Безопасность жизнедеятельности 

Психология 

Педагогика 

Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

Основы научно-исследовательской работы 

История культуры 

История искусств 

Археология 

Основы музеологии (методы, язык, концепции) 

Информационные технологии в сфере культуры 

Организация полевой экспедиции 

Краеведение 

Латинский язык 

История Кубани 

Этнология Кубани 

 

В начале освоения курса «Источниковедение» студент должен:  

Знать: 

основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

закономерности и этапы исторического процесса; 
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основные стадии работы с историческими источниками; 

типы и виды исторических источников.  

Уметь: 

работать с исторической литературой; 

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

объективно оценивать исторические события и процессы; 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии. 

Владеть: 

культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 

Предпринимательство и проектная деятельность 

Основы права 

Консервация и реставрация объектов культурного и природного наследия 

Музейная педагогика 

Научно-исследовательская деятельность музея 

Просветительская работа и культурные акции музея 

Физическая культура и спорт 

История материальной культуры и быта народов Кубани 

Музеи мира 

Охрана объектов культурного и природного наследия в России и за рубежом 

Историко-культурная экспертиза 

Организация и проведение экскурсий 

Маркетинг музейных услуг 

Формирование музейной экспозиции 

Экономика и управление музейной деятельностью 

Виртуальные музеи 

Древнерусский язык 

Старославянский язык 

Историческая география 

Этнология Северного Кавказа 

Культура народов Северного Кавказа 

История народов Северного Кавказа 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Источниковедение» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 



- способности понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации (ОПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные этапы развития отечественного источниковедения с древнейших времен 

до наших дней; 

- проблемы и особенности классификации исторических источников; 

- специфику источников на каждом этапе исторического развития Российского 

государства. 

Уметь: 

- выявлять, анализировать и интерпретировать источники по отечественной 

истории; 

- применять профессиональные навыки источниковедческого анализа и синтеза а 

научно-исследовательской деятельности; 

- излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования; 

- формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

- аргументировано отстаивать свою точку зрения в научных дискуссиях. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- понятийным аппаратом и методологическим инструментарием 

источниковедческой науки; 

- навыками критически оценивать получаемую извне социальную информацию, 

используя навыки исторического анализа; 

- специальной терминологией при характеристике того или иного исторического 

явления, события; 

- приемами и методами поиска исторической информации в различных источниках; 

- навыками применения результатов полученных знаний в преподавательской 

деятельности. 

Приобрести опыт деятельности: научно-исследовательской, проектной. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Источниковедение» составляет 10 зачетных 

единиц (360 часов). Дисциплина реализуется в 3-6 семестреах. Форма промежуточной 

аттестации зачёт в 3-5 семестрах, экзамен в 6 семестре. 


