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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галиуллина Д.М. Кафедра

отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного

наследия , Dilara.Galiullina@kpfu.ru ; профессор, д.н. (профессор) Сальникова А.А. Кафедра

отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного

наследия , Alla.Salnikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) источниковедения отечественной истории являются

выработать у студентов соответствующие современному уровню развития исторической науки

представления о типологии, периодизации и эволюции корпуса российских исторических

источников, о методе их источниковедческого анализа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.03 Антропология и этнология и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б.3 направления подготовки "050600 История"

Дисциплина связана с широким кругом гуманитарных и естественных дисциплин, поэтому для

их усвоения студентами необходим и желательный круг знаний по следующим направлениям

общей подготовки: история, география, социология, психология, политология. Со своей

стороны, объем полученных знаний может послужить базой для последующего обучения

теоретическим и прикладным дисциплинам , имеющим выходы на такие разделы знания, как

генеалогия, сфрагистика и геральдика, и т.п.

 

 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

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

понимать движущие силы и закономерности исторического

процесса :роль насилия и ненасилия в истории, место

человека в историческом процессе, политической

организации общества

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

понимать, критически анализировать и использовать

базовую историческую информацию

пк-14

Способностью к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко- краеведческих аспектов в

деятельности организации и учреждений культуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-14

Способностью к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко- краеведческих аспектов в

деятельности организации и учреждений культуры

пк-15

Способностью к работе с информацией для обеспечения

деятельности аналитических центров, общественных и

государственных организаций, средств массовой

информации

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность к использованию специальных знаний,

полученных в рамках профилизации или индивидуальной

образовательной траектории

пк-9

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения/

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия источниковедения, типологию, периодизацию и эволюцию корпуса

российских источников, о методе их источниковедческого анализа. 

 

 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно применять методы и приемы источниковедческого анализа к каждому

отдельному источнику и к каждому виду исторических источников полном объеме. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - профессиональными навыками источниковедческого анализа и синтеза . 

-навыками работы с разновременными, разнотиповыми и разновидовыми историческими

источниками. 

 

 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 в 3 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

Тематический план дисциплины/модуля
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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

1.

Тема 1. Теоретические

проблемы

источниковедения.

Понятие об

источниковедении как

о научной дисциплине

3 1-8 10 6 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Источники по

отечественной

истории с древнейших

времен до начала 20 в.

3 9-14 4 8 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Источники по

истории советского и

постсоветского

периодов

3 15-18 4 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические проблемы источниковедения. Понятие об источниковедении как

о научной дисциплине 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Источниковедение и историческое познание Специфика прошлого как объекта познания.

Ретроспективный и рекон-структивный характер исторического познания. Виды информации

о про-шлом. Исторический источник и исторический факт. Исторический источник как

носитель социальной информации. Предмет и задачи источниковедения Определение

предмета и задач источниковедения на различных этапах развития исторической науки.

Содержание и структура источниковедения. Источниковедение и историческое исследование.

Содержание и структура источниковедения. Междисциплинарный характер

источниковедения. Система вспомогательных исторических дисциплин. Роль и место

источниковедения в системе вспомогательных исторических дисциплин.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Предмет источниковедение. Его место, роль и задачи в исторической науке. Классификации

источников. Прочтение и интерпретация исторических источников. Задачи изучения

происхождения источника. Задачи изучения содержания источника. Анализ и синтез в

источниковедении. К

Тема 10. Источники по отечественной истории с древнейших времен до начала 20 в. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Эволюция русских источников с древнейших времен до начала 20 в. Классификация.

Основные типы, виды и разновидности (по периодам). Характеристика основных видов

источников. Особенности методики анализа.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Источники с древнейших времен до конца 17 в. Источники 18 в. Источники 19-начала 20 в.

Тема 13. Источники по истории советского и постсоветского периодов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Источники по истории советского периода. Эволюция. Классификация. Основные типы, виды

и разновидности (по периодам). Характеристика основных видов источников. Особенности

методики анализа. Фальсификация. Источники по истории постсоветского периода.

Эволюция. Классификация. Основные типы, виды и разновидности. Характеристика основных

видов источников. Особенности методики анализа.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Контрольная работа. Основные типы, виды и разновидности источников по истории

советского и постсоветского периода и специфика их анализа.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

проблемы

источниковедения.

Понятие об

источниковедении как

о научной дисциплине

3 1-8

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

10.

Тема 10. Источники по

отечественной

истории с древнейших

времен до начала 20 в.

3 9-14

подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

13.

Тема 13. Источники по

истории советского и

постсоветского

периодов

3 15-18

подготовка к

контрольной

работе

12

Контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе преподавания данной дисциплины будут использованы: проблемные лекции,

лекции- визуализации, лекции с рассмотрением конкретных видов источников.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические проблемы источниковедения. Понятие об источниковедении как о

научной дисциплине 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Предмет источниковедения. Его содержание, структура, задачи. 2. Вспомогательные

исторические дисциплины и их связь с источниковедением. 3. Понятие "исторический

источник". 4. Выработка определения исторического источника в русской дореволюционной,

советской и постсоветской историографии. 5. Исторический источник и его роль в процессе

познания. 6.Общая классификация исторических источников. Характеристика основных типов

источников. 7.Классификация письменных источников. 8. Эволюция видов. 9. Понятие критики

исторических источников. Критика понятия критики. 10. Проблема интерпретации источников в

российском дореволюционном, советском и постсоветском источниковедении. 11. Задачи

источниковедческого анализа. 12.Изучение происхождения источников. 13.Изучение

содержания источника. 14.Методы и приемы источниковедческого анализа критики, его этапы.

Тема 10. Источники по отечественной истории с древнейших времен до начала 20 в. 

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Древнейшие русские письменные источники (IX - XIII вв.) Общая характеристика. 2.Понятие о

летописи как историческом источнике. 3."Повесть временных лет" и древнейшее русское

летописание. 4.Общерусское летописание XVI в. и его особенности. 5.Летописи XVII в.

Хронографы и их особенности. 6.Понятие о законодательном акте как историческом

источнике. Его специфика и основные тенденции развития на Руси в XI - XVII вв. 7.Русская

Правда. Судные и уставные грамоты. 8.Памятники общерусского законодательства конца XV -

XVII вв.: происхождение, состав, списки, значение. 9.Понятие об актах. Методы изучения.

Формуляр. 10.Древнейшие русские акты. Основные разновидности (XIV - XVII вв.) 11.Создание

системы приказов. Приказное делопроизводство XVI - XVII вв., его особенности. 12.Общее и

специальное документирование XVI - XVII вв. 13.Татарские документальные источники XIV -

XVI вв. 14.Особенности формы, содержания и анализа литературных и публицистических

произведений XI - XVII вв. Основные их разновидности. 15.Литературные произведения XI - XV

вв. 16.Политические и публицистические сочинения XVI в. 17.Социально-экономические

трактаты и литературно-исторические произведения XVI в. 18.Литературные и

публицистические произведения XVII в.

Тема 13. Источники по истории советского и постсоветского периодов 

Контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе 1.Общая характеристика источников советского периода.

2.Законодательные акты на различных этапах существования советского строя. Их

разновидности и методика анализа. 3.Делопроизводственная документация советского

периода. Основные группы материалов, методика их изучения. 4.Советская статистика. Общая

характеристика и особенности анализа. 5.Основные отрасли советской статистики. Статистика

народонаселения. 6.Советская статистика промышленности и сельского хозяйства.

7.Основные направления и этапы развития советской периодической печати. Специфика

источников каждого периода. 8.Классификация советской периодической печати.

Особенности методов и приемов ее анализа. 9Постсоветская периодическая печать.

10.Основные этапы в развитии советской мемуарной литературы. 11.Разновидности, формы и

жанры мемуаров советского периода. 12.Характеристика одного из источников личного

происхождения ХХ в. 13.Язык советской эпохи как источник. 14.Советский дневник как

исторический источник. 15.Специфические черты публицистики и ее жанры. Методы анализа.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для экзамена

1. Предмет источниковедения. Его содержание, структура, задачи.

2. Вспомогательные исторические дисциплины и их связь с источниковедением.

3. Понятие "исторический источник". Выработка определения исторического источника в

русской дореволюционной, советской и постсоветской историографии.

4. Исторический источник и его роль в процессе познания.

5. Общая классификация исторических источников. Характеристика основных типов

источников.
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6. Классификация письменных источников. Эволюция видов.

7. Понятие критики исторических источников. Проблема критики в российском

дореволюционном, советском и постсоветском источниковедении.

8. Задачи источниковедческого анализа. Изучение происхождения источников.

9. Задачи источниковедческого анализа. Изучение содержания источника.

10. Методы и приемы источниковедческой критики, ее этапы.

11. Начальный период собирания и изучения исторических источников на Руси.

Формирование источниковедческих навыков (XI - XVII вв.)

12. Собирание, публикация и использование исторических источников в России в

политических и практических целях (XVIII в.).

13. Собирание, изучение и публикация исторических источников в России в XVIII в. в научных

целях.

14. Проблемы источниковедения в трудах российских историков XVIII в.

15. Развитие источниковедения и археографии в России в первой половине XIX в.

Деятельность государственных и общественных организаций по собиранию, изучению и

публикации исторических источников.

16. Развитие источниковедения и археографии в России во второй половине XIX - начале ХХ

вв. Деятельность государственных и общественных организаций по собиранию, изучению и

публикации исторических источников в этот период.

17. Оформление источниковедения как науки в России. Развитие проблем теоретического и

практического источниковедения в трудах российских историков XIX - начала ХХ вв.

18. Особенности собирания, изучения и публикации источников в советской России в 1917 -

конце 1920-х гг.

19. Основные этапы и направления изучения и публикации источников в СССР в 1930-х -

середине 1980-х гг.

20. Основные тенденции развития и проблемы, стоящие перед отечественным

источниковедением на современном этапе (конец 1980-х - начало 2000-х гг.)

21. Зарубежное источниковедение. Основные этапы развития и методики анализа источников

на каждом этапе.

22. Характеристика методики анализа и использования источников в современном

россиеведении.

23. Древнейшие русские письменные источники (IX - XIII вв.) Общая характеристика.

24. Понятие о летописи как историческом источнике.

25. "Повесть временных лет" и древнейшее русское летописание.

26. Общерусское летописание XVI в. и его особенности.

27. Летописи XVII в. Хронографы и их особенности.

28. Понятие о законодательном акте как историческом источнике. Его специфика и основные

тенденции развития на Руси в XI - XVII вв.

29. Русская Правда. Судные и уставные грамоты.

30. Памятники общерусского законодательства конца XV - XVII вв.: происхождение, состав,

списки, значение.

31. Понятие об актах. Методы изучения. Формуляр.

32. Древнейшие русские акты. Основные разновидности (XIV - XVII вв.)

33. Создание системы приказов. Приказное делопроизводство XVI - XVII вв., его особенности.

34. Общее и специальное документирование XVI - XVII вв.

35. Татарские документальные источники XIV - XVI вв.

36. Особенности формы, содержания и анализа литературных и публицистических

произведений XI - XVII вв. Основные их разновидности.

37. Литературные произведения XI - XV вв.

38. Политические и публицистические сочинения XVI в.
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39. Социально-экономические трактаты и литературно-исторические произведения XVI в.

40. Литературные и публицистические произведения XVII в.

41. Законодательные акты XVIII в. Их основные разновидности и особенности анализа.

42. Делопроизводственная документация XVIII в. Коллежское делопроизводство.

43. Публицистика XVIII в. Общая характеристика и методы анализа.

44. Публицистика XVIII в. Характеристика важнейших сочинений.

45. Учетно-статистические источники XVIII в.

46. Географические описания и карты как исторический источник (XVIII в.) Зарождение и

развитие русской картографии.

47. Периодическая печать XVIII в.

48. Мемуарная литература XVIII в. как исторический источник.

49. Общая характеристика источников нового времени. Их специфика.

50. Изменения в области российского законодательства в XIX - начале ХХ вв. Основные

законодательные акты и приемы их источниковедческого анализа.

51. Развитие делопроизводства в России в XIX - начале ХХ вв. Основные разновидности

документации, особенности анализа.

52. Общественно-политические произведения первой половины XIX в. как исторический

источник.

53. Документы политических партий и организаций второй половины XIX - начала ХХ вв. как

исторический источник.

54. Листовки и прокламации. Методы и приемы их анализа.

55. Развитие статистики в России в XIX - начале ХХ вв. Основные принципы

источниковедческого изучения и методики анализа статистических источников.

56. Статистические источники XIX - начала ХХ вв.

57. Общая характеристика периодической печати как исторического источника. Методы и

приемы источниковедческого анализа.

58. Основные направления развития российской периодики XIX - начала ХХ вв. Формы,

жанры, цензура.

59. Российские газеты и журналы XIX - начала ХХ вв. как исторический источник.

60. Общая характеристика и методы анализа мемуарных источников

61. Специфика автобиографических сочинений как исторического источника.

62. Мемуары государственных и политических деятелей XIX - начала ХХ вв. как исторический

источник.

63. Мемуары деятелей науки и культуры XIX - начала ХХ вв. как исторический источник.

64. Общая характеристика источников советского периода.

65. Законодательные акты на различных этапах существования советского строя. Их

разновидности и методика анализа.

66. Делопроизводственная документация советского периода. Основные группы материалов,

методика их изучения.

67. Советская статистика. Общая характеристика и особенности анализа.

68. Основные отрасли советской статистики. Статистика народонаселения.

69. Советская статистика промышленности и сельского хозяйства.

70. Основные направления и этапы развития советской периодической печати. Специфика

источников каждого периода.

71. Классификация советской периодической печати. Особенности методов и приемов ее

анализа.

72. Постсоветская периодическая печать.

73. Основные этапы в развитии советской мемуарной литературы. Разновидности, формы и

жанры мемуаров советского периода.

74. Характеристика одного из источников личного происхождения ХХ в.
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75. Постсоветская мемуаристика и ее особенности.

76. Язык советской и постсоветской эпохи как источник.

77. Советский дневник как исторический источник.

78. Специфические черты публицистики и ее жанры. Методы анализа.

79. Современное состояние источниковедения в России.

80. Современное российское законодательство. Специфика.

81. Материалы спецслужб и их специфика как исторических источников.

82. Значение прессы как источника на современном этапе.

83. Специфика элитарной прессы. Источники сведений СМИ.

84. Массовые источники и компьютеризация исторических исследований.

85. Основные понятия Интернета. Особенности Интернет-сайтов.

86 Информационные ресурсы Интернета как исторический источник.
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Исторические источники на русском языке в Интернете -

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm

Российская империя в фотографиях - all-photo.ru/empire/index.ru.html

Старые газеты - www.oldgazette.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Источниковедение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

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

направлению 46.03.03 "Антропология и этнология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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