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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 – владение со-
временными методо-
логическими прин-
ципами и методиче-
скими приемами ис-
торического иссле-
дования 

современные способы 
классификации исто-
рических источников 
применительно к раз-
ным исследователь-
ским задачам, основ-
ные приемы и методы 
извлечения из источ-
ника исторической 
информации, приме-
няемые в современных 
исследованиях по ис-
тории России 

определять методы и 
приемы археографи-
ческого и источнико-
ведческого анализа, 
адекватные конкрет-
ным исследователь-
ским задачам для изу-
чения истории России 

приемами определе-
ния ключевых ха-
рактеристик источ-
ника, его информа-
ционного потенциа-
ла для изучения ис-
тории России, с 
опорой на опыт ар-
хеографической ра-
боты, источнковед-
ческую и историче-
скую литературу 

ПК-4 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях тематические 
сетевые ресурсы, ба-
зы данных, инфор-
мационно-поисковые 
системы 

способы поиска исто-
рических источников, 
необходимых для про-
ведения исследований 
по истории России в 
публикациях, архивах, 
сети Интернет 

давать системную ха-
рактеристику истори-
ческих источников по 
истории России с ис-
пользованием совре-
менных методов и 
приемов археографи-
ческого и источнико-
ведческого анализа 

навыками выявле-
ния источников по 
заданной тематике 
для изучения исто-
рии России, включая 
электронные 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Практическое источниковедение (россика)»: 

Источниковедение, изучаемая в бакалавриате. 
Российский социум в условиях XX в.: социоструктурная и социокультурная динамика, 

Государство и Церковь в истории России (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Практическое источниковедение (россика)»: 

Российский социум в условиях XX в.: социоструктурная и социокультурная динамика, 
Государство и Церковь в истории России (для набора 2019 года). 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
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№ Вид деятельности 

Семестр 

2 (для 
набора 
2019 

года) 

4 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч 12 

2 Практические занятия, ч 20 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

2 семестр (для набора 2019 года) 

4 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (12 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Задачи анализа и классификации исторических источников. 

Цели, структура курса. Основные подходы к анализу исторических источни-
ков. Классификации исторических источников и ее практическое примене-
ние. 

1 

Тема 2. Источниковедческая эвристика. Публикации источников. 

Типы документальных публикаций. Оперативные публикации. Их социаль-
ная и пропагандистская функции. Научные публикации. Типы, цели публи-
каций источников. Эволюция научно-публикаторской деятельности. Библио-
графическая эвристика. Современные методы поиска опубликованных ис-
точников. Приемы анализа и их практическое значение. Архивный поиск. 
Научно-справочный аппарат современных архивов: практические аспекты 
использования. Архивное дело. Профессиональные инструменты осуществ-
ления архивного поиска. 

2 

Тема 3. Археографический анализ делопроизводственных документов. 

Формуляр, его элементы. Разновидности документальных источников. Вари-
анты. Классификация копий документа. 

2 

Тема 4. Периодическая печать. 

Проблема классификации периодической печати как феномена в источнико-
ведении. Состав периодического издания. Классификация публикаций пери-
одической печати как исторических источников. Первичные и вторичные ис-

1 
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точники. Анализ содержания периодической печати как часть архивной эв-
ристики. Контент-анализ содержания периодических изданий – особенности 
применения. 

Тема 5. Массовые источники. 

Понятие «массовый источник». Массовые и уникальные источники. Массо-
вые и статистические источники. Методы работы с массовыми источниками. 
Массовые источники и массовые данные. Формирование баз данных. Мето-
дика их обработки. 

2 

Тема 6. Нарративные тексты: принципы исторического анализа. 

Классификация художественной литературы с точки зрения источниковеде-
ния. Особенности анализа художественных произведений разных типов и 
жанров. Текстология как инструмент восстановления истории текста. Худо-
жественный текст как объект исторического исследования: эпоха через 
текст, текст через эпоху. Проблема публикации и комментирования художе-
ственного произведения. Исторический анализ художественных произведе-
ний. 

1 

Тема 7. Письменно-графические источники. 

Многообразие письменно-графических источников. Вспомогательные исто-
рические дисциплины, изучающие письменно-графические источники. 

1 

Тема 8. Влияние современных компьютерных технологий на источни-
коведение. 

Источники и показатели. От первоисточника к статистике. Интернет как ме-
таисточник. Гипертекст. Сеть текстов. Исторический источник и оцифровка. 
Изменение соотношения видов и эволюция разновидностей исторических 
источников под влиянием техногенных факторов. Компьютерные техноло-
гии обработки исторических источников и новые возможности текстология. 
Антиплагиат и текстология. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (20 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Источниковедческая эвристика. Публикации источников. 

Практикум: 1) характеристика современных документальных публикаций по 
заданным принципам. 

4 

Тема 2. Археографический анализ делопроизводственных документов. 

Практикум: 1) отработка навыка археографического анализа делопроизвод-
ственных документов на конкретных примерах. 

4 

Тема 3. Периодическая печать. 

Практикум: 1) практика источниковедческого анализа периодических изда-
ний. 

2 

Тема 4. Массовые источники. 

Практикум: 1) уяснение критериев отнесения источника к массовым; 
2) отработка навыков источниковедческого анализа массовых источников. 

2 

Тема 5. Нарративные тексты: принципы исторического анализа. 

Практикум: 1) практика источниковедческого анализа художественного про-
3 
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изведения. 

Тема 6. Письменно-графические источники. 

Практикум: 1) закрепление приемов источниковедческого анализа письмен-
но-графических источников. 

2 

Тема 7. Влияние современных компьютерных технологий на источни-
коведение. 

Вопрос для обсуждения: 1) источниковедение и виртуальное пространство. 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретическо-
го материала 

12 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка 
к докладам и выступлениям) 

40 

Выполнение задания 15 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Бородкин Л.И. Digital history: применение цифровых медиа в сохранении историко-

культурного наследия? // Историческая информатика. Информационные технологии и мате-
матические методы в исторических исследованиях и образовании. 2012. № 1. С. 14–21. 

Текст: электронный // ЭБС Elibrary.ru. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19120397. 

2. Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные технологии в 
исторических исследования. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2005. 192 с. Текст: электронный // ЭБС 
Elibrary.ru. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25536123. 

3. Русина Ю.А. Источниковедение Новейшей истории России: учебное пособие для ву-
зов. М.: Юрайт, 2020. 234 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://biblio-

online.ru/bcode/453268. 

 

5.2. Дополнительная литература 
4. Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX – начала XX в. 

М.: Наука, 1979. 294 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 
5. Массовые источники по социально-экономической истории России периода капита-

лизма / [В.И. Бовыкин, С.В. Воронкова, А.Г. Голиков и др.]; отв. ред. [и авт. предисл.] 
И.Д. Ковальченко. М.: Наука, 1979. 415 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

6. Массовые источники по социально-экономической истории советского общества / 

[В.З. Дробижев, Ю.А. Мошков (рук.), Л.И. Васькина и др.; отв. ред. И.Д. Ковальченко]. 
М.: Изд-во МГУ, 1979. 373 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Источниковедение: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по гуманитарным направлениям и специальностям / А.В. Сиренов, Е.Д. Твердюкова, 
А.И. Филюшкин; под ред. А.В. Сиренова. М.: Юрайт, 2016. 395 с. (Библиотека НГУ, 20 экз.) 

https://biblio-online.ru/bcode/453268
https://biblio-online.ru/bcode/453268
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8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
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тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки умений и владе-
ний из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 

из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопросы используются для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисци-
плине. На подготовку к ответу на вопросы зачетного билета отводится 30 минут. Литерату-
рой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопросы 
дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам 
пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке 
знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам те-
кущего контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-3 Знание современных способов классификации ис-
торических источников применительно к разным 
исследовательским задачам, основные приемы и 

Вопросы к зачету 
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методы извлечения из источника исторической 
информации, применяемые в современных иссле-
дованиях по истории России 

Умение определять методы и приемы археографи-
ческого и источниковедческого анализа, адекват-
ные конкретным исследовательским задачам для 
изучения истории России 

Задание 

Владение приемами определения ключевых харак-
теристик источника, его информационного потен-
циала для изучения истории России, с опорой на 
опыт археографической работы, источниковедче-
скую и историческую литературу 

Доклады и выступления 

ПК-4 Знание способов поиска исторических источников, 
необходимых для проведения исследований по ис-
тории России в публикациях, архивах, сети Интер-
нет 

Вопросы к зачету 

Умение давать системную характеристику истори-
ческих источников по истории России с использо-
ванием современных методов и приемов археогра-
фического и источниковедческого анализа 

Доклады и выступления 

Владение навыками выявления источников по за-
данной тематике для изучения истории России, 

включая электронные 

Задание 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 

– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 

Зачтено 
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– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Задание: 

– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные варианты заданий: 
1. Крестьянское движение в России: характеристика документальной серии. 
2. Документы советской эпохи: характеристика документальной серии. 
3. Архивы Кремля: характеристика документальной серии. 
4. Материалы суда над колчаковскими министрами: сравнительный анализ документаль-

ных публикаций. 
5. Газета как исторический источник характеристика конкретного издания. 
6. Журнал как исторический источник. 
7. Денежные знаки: источниковедческий анализ, информационные возможности источ-

ника. 
8. Виниловые пластинки и конверты к ним: источниковедческий анализ, информацион-

ные возможности источника. 
9. Блогосфера как объект источниковедческого анализа. 
10. Официальные сайты учреждений и организаций: источниковедческий анализ содер-

жания и информационного потенциала. 
 



11 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Основные подходы к анализу исторического источника; Классификации исторических 

источников: практические аспекты. 

2. Типы публикаций исторических источников и их основные функции. 
3. Пути и способы выявления исторических источников. 
4. Археографический и источниковедческий анализ делопроизводственных документов. 
5. Археографический и источниковедческий анализ периодического издания. 
6. Массовый источник: понятие, характеристика, методы извлечения исторической ин-

формации. 
7. Повествовательные источники: понятие, методы археографического и источниковед-

ческого анализа. 
8. Художественное произведение как объект исторического и источниковедческого ис-

следования. 
9. Письменно-графические источники: понятие, классификация, пути поиска. 
10. Письменно-графические источники как объект источниковедческого и исторического 

исследования. 
11. Воздействие современных компьютерных технологий на природу исторических ис-

точников. Цифровизация: новые возможности источниковедческого анализа. 
12. Основные виды новых цифровых источников и возможности их археографического и 

источниковедческого анализа. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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