
Б1.В.ДВ.2.1   Практикум источниковедческого исследования 
 

1.   Цель дисциплины: 

 Дать аспирантам (соискателям) соответствующие современному уровню развития 
исторической науки знания в области теории и практики современного источниковедения, 
информацию о комплексах исторических источников и методике работы с ними, познакомить с 
объективными закономерностями и смыслом исторического процесса. 

 

2.   В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  современную социокультурную концепцию исторического источника: его 
социокультурное и информационное определение, типовые и видовые классификации источников; 
процесс формирования и развития корпуса письменных источников по истории российской 
цивилизации XI–XXI вв.; основные особенности, разновидности и фактическое содержание 
главных видов письменных источников; общую методику исследовательской работы с 
источниками: поиск и выявление источников и задачи источниковедческого анализа; принципы 
установления внешних особенностей источника, определение его происхождения, истолкование 
текста, определение его достоверности, представительности, научной значимости и выработку 
приёмов обработки данных источника; важнейшие памятники, их публикации, историко-
фактическое содержание, достоверность информации, научную значимость и видовые методики 
анализа и обработки данных главных видов письменных источников; 

уметь:      определять социальную и информационную природу исторического источника и 
его роль в процессе исторического познания; различать виды источников, правильно 
классифицировать найденные и отобранные для научного исследования источники; стилистически 
верно, логически обоснованно и ясно излагать полученные результаты в источниковедческой 
части введения, основной части научной работы и в заключении к ней; правильно оформлять 
библиографическое описание источников в списке литературы и источников; 

владеть:   навыками работы с письменными источниками и источниковедческой 
литературой; формирования источниковой базы по избранной теме; методики 
источниковедческого анализа фактического содержания используемых источников и определения 
достоверности их сведений; оформления источниковедческого раздела научной работы. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-4. 
 

3.   Краткое содержание дисциплины:  

Основные научные принципы исторического познания и источники. Основные стадии 
исследовательской работы с источниками. Теоретико-методологические вопросы изучения 
исторических источников по истории России и Кыргызстана в древности и средневековье. 
Особенности исторических источников ХVIII – начала XX века, понятие массового источника. 
Изменения в корпусе исторических источников при переходе от нового времени к новейшему. 
Общая характеристика исторических источников советского периода. Акты законодательных и 
исполнительных органов Советского государства. Делопроизводственная документация 
государственных учреждений, предприятий и общественных организаций. Статистические 
источники Советского государства. Материалы планирования развития народного хозяйства. 
Источники личного происхождения. Особенности источников постсоветского периода по 
отечественной истории. Электронные документы, методика их изучения. Материалы 
периодической печати как исторический источник. 

 

4.   Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 
академических часов. 

 

5.   Образовательные технологии: 

Используются лекции, семинарские занятия с применением активных и интерактивных 
форм обучения, интерактивные формы самостоятельной обработки информации. 
 


