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Аннотированная программа учебной дисциплины: Источниковедение 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Археология 
Археология Вятско-Камского региона 
Архивоведение 
Архивоведение Кировской области 
Вспомогательные исторические дисциплины 
Информатика и справочно-правовые системы 
История 
История государственных учреждений в России 
История России 
Источниковедение 
Основы российского законодательства 
Политология 
Русский язык и культура речи 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Источниковедение 
Конфессии Вятско-Камского региона 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Источниковедение» относится к 
вариативной части ООП по направлению подготовки 44.03.05  
Педагогическое образование, профили подготовки «История, 
обществознание», изучается на 3 курсе в первом семестре.  
Для изучения учебной дисциплины «Источниковедение» 
необходимы знания, умения, навыки, полученные в результате 
освоения дисциплин: «История России», «Философия», 
«Вспомогательные исторические дисциплины»  
«Дисциплина «Источниковедение» имеет тесную связь с 
сопутствующими дисциплинами, такими как «Археология», 
«Историография отечественной истории», «Архивоведение».  
Таким образом, теоретические знания и практические навыки, 
полученные студентами при изучении дисциплины, могут быть 
использованы в процессе изучения последующих дисциплин, 
согласно учебному плану, при выполнении научных 
студенческих работ и про-хождении практики, при подготовке и 
защите выпускной квалификационной работы, при 
осуществлении профессиональной деятельности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об 
основных группах исторических источников, научить их анализу и 
использованию источников в историческом исследовании; 
выработать навыки поиска, отбора, интерпретации источника, 
без чего немыслима ни учебная работа студента-историка, ни его 
вхождение в сферу научно-исследовательской деятельности. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• познакомить студентов с теоретическими основами 
источниковедения;  
• научить формировать источниковую базу исследования, 
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исследовать различные виды источников (летописи, 
законодательные материалы, делопроизводственную 
документацию, периодику, документы личного происхождения и 
др.);  
• обучить методикам источниковедческого анализа и 
синтеза;  
• познакомить студентов с достижениями, актуальными и 
дискуссионными про-блемами современного источниковедения;  
• подготовить широко образованных, критически мыслящих 
специалистов, умеющих применять знания об исторических 
источниках на практике в профессиональной деятельности;  
• сформировать умения и навыки самостоятельной работы 
с самими источника-ми, учебной и научной литературой.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теория и методология источниковедения 
Модуль 2. Исторические источники до XX века 
Модуль 3. Исторические источники XX века 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-48;  
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