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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сальникова

А.А. кафедра историографии и источниковедения отделение Институт истории ,

Alla.Salnikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у магистрантов представление об источниковедении как особом методе

познания реальности и интегрирующей дисциплине в системе гуманитарного знания;

дать магистрантам представление о роли и месте источниковедческого подхода в

междисциплинарных исследованиях;

наделить магистрантов пониманием общих основ теории и методологии источниковедения и

способов их применения в конкретной исследовательской ситуации;

ознакомить магистрантов с основными типами исторических источников советского и

постсоветского времени;

научить магистрантов работать с разнотиповыми и разновидовыми источниками советского и

постсоветского периода.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данному курсу должно предшествовать освоение ряда дисциплин Основной образовательной

программы ("Источниковедение", "Методы исторического исследования"), которые будут

способствовать формированию навыков по комментированию, прочтению и интерпретации

текстов-источников как вербального, так и невербального характера и выявлению их места и

роли в историко-культурном контексте. Изучение данной дисциплины в процессе подготовки

магистра по профилю Источниковедние и методы исторического исследования тесно связано

с содержанием таких дисциплин, как "Вещественные источники и специфика их анализа",

"Географическая карта как исторический источник", поскольку они способствуют углублению

навыков источниковедческого анализа, направленных на понимание текста-источника

изучения истории России и расшифровку его семантико-семиотического кода.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 11

(общекультурные

компетенции)

уважительно и бережно относиться к историческому

наследию и культурным традициям, толерантно

воспринимать социальные, этно- национальные,

религиозные и культурные различия

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

использовать в исторических исследованиях базовые

знания в области источниковедения, специальных

исторических дисциплин, историографии и методах

исторического исследования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

использовать в исторических исследованиях базовые

знания в области теории и методологии исторической науки
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

понимать, критически анализировать и использовать

базовую историческую информацию

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность к использованию специальных знаний,

полученных в рамках профилизации или индивидуальной

образовательной траектории

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия источниковедения; 

 

основные этапы и направления становления и развития источниковедения истории России

20-21 вв. как научной дисциплины; 

 

генеалогию и основные разновидности текстов-источников п по истории России 20-21 вв. и

методы их анализа 

 2. должен уметь: 

 читать, понимать и интерпретировать тексты разных типов, видов и происхождения; 

 

критически оценивать содержащуюся в источниках информацию; 

 

применять полученные знания в области решения исследовательских задач; 

 

применять современные методики анализа в учебном процессе 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

 

навыками анализа текстов, верификации и обобщения данных; 

 

методами представления результатов исследовательской работы 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Источники по

истории России

советского периода и

их специфика.

2 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Основные

типы и виды

источников по истории

России советского

периода

2 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Источники по

истории России

постсоветского

периода и их

специфика.

2 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Основные

типы и виды

источников по истории

России постсоветского

периода

2 4 2 0 0  

5.

Тема 5. Методика

анализа источников по

истории советской и

постсоветской России

2 5 2 0 0  

6.

Тема 6. Основные

типы и виды

источников по истории

России советского

периода и их

специфика

2 6 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Советские и

постсоветские

Законодательные

источники

2 7 0 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Советское и

постсоветское

делопроизводство

2 8 0 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Советские и

постсоветские

массовые и

статистические

источники

2 9 0 2 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Мемуары

советского и

постсоветского

периода

2 10 0 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Материалы

советских и

постсоветских СМИ

как исторический

источник.

2 11 0 2 0

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Советская и

постсоветская

художественная

литература как

источник

2 12 0 2 0

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Советское и

постсоветское

городское

пространство как

исторический

источник

2 13 0 2 0

презентация

 

14.

Тема 14. Вещи как

исторический

источник

2 14 0 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Источники по истории России советского периода и их специфика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Источники по истории России советского периода. Характеристика источникового комплекса.

Особенности. Основные закономерности и условия развития источникового комплекса

источников по истории России в советский период. Его специфика. Эволюция видов.

Субъективизации и идеологизация.

Тема 2. Основные типы и виды источников по истории России советского периода 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация источников по истории советской России. Их типы,виды и разновидности.

Характеристика основных типов и видов. Их взаимодействие и ввзаимосвязь внутри

источникового комплекса.

Тема 3. Источники по истории России постсоветского периода и их специфика. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Источники по истории России постсоветского периода. Характеристика источникового

комплекса. Особенности. Основные закономерности и условия развития источникового

комплекса источников по истории России в постсоветский период. Его специфика. Эволюция

видов.

Тема 4. Основные типы и виды источников по истории России постсоветского периода 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация источников по истории постсоветской России. Их типы,виды и

разновидности. Характеристика основных типов и видов. Их взаимодействие и ввзаимосвязь

внутри источникового комплекса.

Тема 5. Методика анализа источников по истории советской и постсоветской России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Особенности методики анализа источников по истории советской и постсоветской России.

Общее и особенное. Методы и приемы анализа источников отдельных типов,видов и

разновидностей.

Тема 6. Основные типы и виды источников по истории России советского периода и их

специфика 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Источники по истории России советского периода. Характеристика источникового комплекса.

Особенности. Основные закономерности и условия развития источникового комплекса

источников по истории России в советский период. Его специфика. Эволюция видов.

Субъективизации и идеологизация.

Тема 7. Советские и постсоветские Законодательные источники 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Советские и постсоветские законодательные документы. История. Эволюция. Основные типы

и виды. Специфика методики источниковедческого прочтения и интерпретации.

Тема 8. Советское и постсоветское делопроизводство 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Советское и постсоветское делопроизводство. История. Эволюция. Основные типы и виды

документов. Специфика методики источниковедческого прочтения и интерпретации.

Тема 9. Советские и постсоветские массовые и статистические источники 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Советские и постсоветские массовые и статистические источники. Их отличие. История.

Эволюция. Основные типы и виды. Специфика методики источниковедческого прочтения и

интерпретации.

Тема 10. Мемуары советского и постсоветского периода 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Советские и постсоветские мемуары. История создания. Эволюция. Авторство. Основные

типы и виды. Содержание. Специфика методики источниковедческого прочтения и

интерпретации.

Тема 11. Материалы советских и постсоветских СМИ как исторический источник. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Материалы советских и постсоветских СМИ как исторический источник. История развития.

направления. Основные типы и виды. Жанры. Авторство. Содержание. Специфика методики

источниковедческого прочтения и интерпретации.

Тема 12. Советская и постсоветская художественная литература как источник 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Советская и постсоветская художественная литература как источник. История. Эволюция.

Авторство. Основные типы и виды произведений. Содержание. Специфика методики

источниковедческого прочтения и интерпретации.

Тема 13. Советское и постсоветское городское пространство как исторический источник

практическое занятие (2 часа(ов)):

Советское и постсоветское городское пространство как исторический источник.История.

Эволюция. Содержание. Пространство публичное и частное. Специфика методики

источниковедческого прочтения и интерпретации.

Тема 14. Вещи как исторический источник 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вещи как исторический источник по истории советского и постсоветского времени. История.

Эволюция. Разновидности. Производство и потребление. Семантико-семиотический код.

Специфика методики источниковедческого прочтения и интерпретации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Основные

типы и виды

источников по истории

России советского

периода и их

специфика

2 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Советские и

постсоветские

Законодательные

источники

2 7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Советское и

постсоветское

делопроизводство

2 8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Советские и

постсоветские

массовые и

статистические

источники

2 9

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

10.

Тема 10. Мемуары

советского и

постсоветского

периода

2 10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

11.

Тема 11. Материалы

советских и

постсоветских СМИ

как исторический

источник.

2 11

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

12.

Тема 12. Советская и

постсоветская

художественная

литература как

источник

2 12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

13.

Тема 13. Советское и

постсоветское

городское

пространство как

исторический

источник

2 13

подготовка к

презентации

8 презентация

14.

Тема 14. Вещи как

исторический

источник

2 14

подготовка к

презентации

8 презентация

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

информационная лекция;

проблемная лекция.

На семинарах:

выступления студентов с сообщениями по заданному материалу;
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подготовка и защита презентаций;

чтение и анализ фрагментов текстов;

коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Источники по истории России советского периода и их специфика. 

Тема 2. Основные типы и виды источников по истории России советского периода 

Тема 3. Источники по истории России постсоветского периода и их специфика. 

Тема 4. Основные типы и виды источников по истории России постсоветского периода 

Тема 5. Методика анализа источников по истории советской и постсоветской России 

Тема 6. Основные типы и виды источников по истории России советского периода и их

специфика 

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ одной из глав учебника А.К. Соколова "Источниковедение новейшей истории России"

(по выбору студента).

Тема 7. Советские и постсоветские Законодательные источники 

домашнее задание , примерные вопросы:

Прочтение и интерпретация одного из текстов данного вида (индивидуально каждым

студентом с последующим обсуждением).

Тема 8. Советское и постсоветское делопроизводство 

домашнее задание , примерные вопросы:

Прочтение, и интерпретация одного из текстов данного вида (индивидуально каждым

студентом с последующим обсуждением).

Тема 9. Советские и постсоветские массовые и статистические источники 

домашнее задание , примерные вопросы:

прочтение и интерпретация одного из текстов данного вида (индивидуально каждым

студентом с последующим обсуждением).

Тема 10. Мемуары советского и постсоветского периода 

домашнее задание , примерные вопросы:

Прочтение и интерпретация одного из текстов данного вида (индивидуально каждым

студентом с последующим обсуждением).

Тема 11. Материалы советских и постсоветских СМИ как исторический источник. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Прочтение и интерпретация одного из текстов данного вида (индивидуально каждым

студентом с последующим обсуждением).

Тема 12. Советская и постсоветская художественная литература как источник 

домашнее задание , примерные вопросы:

Прочтение и интерпретация одного из текстов данного вида (индивидуально каждым

студентом с последующим обсуждением).

Тема 13. Советское и постсоветское городское пространство как исторический источник 

презентация , примерные вопросы:

Презентация одного из элементов советского/постсоветского городского пространства как

исторического источника.

Тема 14. Вещи как исторический источник 

презентация , примерные вопросы:

Презентация одной из повседневных вещей как исторического источника.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет выставляется по результатам анализа студентом чужой презентации по 13 или 14 теме.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учебное пособие для студентов

учреждений высшего профессионального образования. -Москва: Академия, 2012.-172 с.

2.Источниковедение отечественной истории [Текст: электронный ресурс]:

учебно-методический комплекс / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т истории, Каф.

историографии, источниковедения и методов ист. исслед.; сост. А. А. Сальникова, Д. М.

Галиуллина; науч. ред. В. В. Астафьев.//http://vufind.kpfu.ru/opac/Record/RU05cLSL05cEOR05c4

Б + 100 экземпляров из кафедральной библиотеки.

3.Куняев Н.Н. Документоведение : учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по специальности "Документоведение и документационное обеспечение

управления" / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. Фабричнов ; под ред. проф. Н. Н. Куняева .?

Москва : Логос, 2011 .? 348 с. ;

4. Пономарев М.В., Никонов О.А., Рафалюк С.Ю. Источниковедение новой и новейшей

истории. - М.: МПГУ, 2012. - 150 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4411/.

5. Столярова Л.В., Каштанов С.М. Книга в Древней Руси (XI-XVI вв.). - М.: Русский фонд

Содействия образованию и Науке, 2009. - 432 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2447.

6.Шмидт С.О. Памятники письменности в культуре познания истории России. Т. 2: От

Карамзина до "арбатства" Окуджавы. Кн. 1. - М.: Языки славянских культур, 2009. - 576 с. //

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1167.

7.Яров С.В. Источники для изучения общественных настроений и культуры России ХХ века. -

СПб.: Нестор-История, 2009. - 430 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1475

8.Юрганов А.Л. Источниковедение культуры. Вып. 2. М: РГГУ, 2010. 484 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Белоусов М.Р., Сальникова А.А. Источниковедение (ЭОР)

tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1419

2.Исторический источник и проблемы российской истории : сборник научных статей :

[материалы международного научного семинара, Казань, 15 октября 2010 г.] / [редкол.: . А. Л.

Литвин (отв. ред.) и др.] .? Казань : Казанский университет, 2011 .? 258 с. :

3.Литвин А.А. Жизнь и судьба "красного" профессора : Михаил Ксаверьевич Корбут

(1899-1937) / А. А. Литвин, Е. С. Маслова, А. А. Сальникова .? Казань : Изд-во Казанского

государственного университета, 2009 .? 125 с.,

4.Методология истории / А. С. Лаппо-Данилевский ; подгот. текста: Р. Б. Казаков, О. М.

Медушевская, М. Ф. Румянцева ; коммент.: Т. В. Гимон, М. Ф. Румянцева .? М. : РОССПЭН, Б.г.

? (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века /

Ин-т общественной мысли) .

5.Мультикультурность российского региона как (де)стабилизирующий фактор исторического

развития (Среднее Поволжье XIX - начала XXI вв.) : [учебное пособие] / С. Ю. Малышева, А. А.

Сальникова .? Казань : [ЯЗ], 2013 .? 271 с.

6.Сальникова А.А. История елочной игрушки, или Как наряжали советскую елку / Алла

Сальникова .? Москва : Новое Литературное обозрение, 2011 .? 234, [2] с.

7.Сальникова А.А. Татарская "Алифба" : национальный букварь в мультикультурном

пространстве (конец XIX - начало XXI вв.) / Сальникова А. А., Галиуллина Д. М. ; Рос. акад.

образования, Науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского, Ин-т теории и истории педагогики .? Москва

: [НПБ им. К. Д. Ушинского], 2014 .? 260 с.,
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8.Семинарские занятия по источниковедению : учебно-методическое пособие / Казан.

(Приволж.) федер. ун-т, Каф. историографии, источниковедения и методов ист. исслед. ;

[сост.: А. А. Сальникова, Д. М. Галиуллина, М. Р. Белоусов ; науч. ред.: к.и.н., доц. В. В.

Астафьев] .? Казань : [Казанский федеральный университет], 2012

9.Сидорцов В.Н. Методология истории : курс лекций / В. Н. Сидорцов .? Минск : БГУ, 2010 .?

206, [1] с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Астафьев В.В., Галиуллина Д.М., Литвин А.Л., Малышева С.Ю., Сальникова А.А.

Вспомогательные исторические дисциплины: историческая география и картография,

сфрагистика, геральдика, генеалогия: учебно-методическое пособие / под ред. А.Л.Литвина //

Электронная библиотека системы федеральных образовательных порталов. -

http://window.edu.ru/window/library

Источниковедение. История.теория метод. источники российской истории. -

http://window.edu.ru/resource/215/42215

Источниковедение отечественной истории: учеб.-метод. комплекс / Казан. гос. ун-т; [сост.: А. А.

Сальникова, Д. М. Галиуллина; науч. ред. В. В. Астафьев].Казань, 2007 -

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/2_1.pdf>.

РОдная история. Вспомогательные и специальные исторические дисциплины.

Источниковедение -

http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/vspomogatelnie-i-specialnie-istoricheskie-nauki/istochnikovedenie/

Юрганов А. Источниковедние культуры: обоснование метода.Учебное пособие -

http://rodnaya-istoriya.ru/index.php/vspomogatelnie-i-specialnie-istoricheskie-nauki/istochnikovedenie/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Источники по истории России советского и постсоветского периодов"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор с экраном, принтер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Источниковедение и методы

исторического исследования .
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