
Магистерская программа «Теология»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы источниковедения»
Направление подготовки  033000.68 — Культурология

Наименование магистерской программы «Культурология»

Цели освоения дисциплины: усвоение понятия исторического источника; ознакомление с
классификацией  исторических  источников;   получение  знаний  об  основных  этапах
источниковедческого анализа;  знакомство с основными этапами развития отечественного
источниковедения;  получение  навыков  работы  с  историческими,  художественными  и
иными источниками и овладение навыком их культурологического анализа.
Место  дисциплины  в  структуре  магистерской  программы:  дисциплина  «Основы
источниковедения»  относится  к  дисциплинам  вариативной  части  профессионального
цикла.  Освоение  дисциплины   «Основы  источниковедения»  необходимо  для  освоения
обязательных  и  вариативных  дисциплин  общенаучного  и  профессионального  цикла,
успешного  прохождения  всех  видов  практик  и  подготовки  магистерской  диссертации.
Дисциплина  содержательно  связана  со  следующими  дисциплинами  учебного  плана
магистратуры по направлению «культурология»: «Культура как слово», «Древнерусская
письменность  и  древнерусская  литература»,  «Типы  индивидуального  существования  в
культуре», «Кельтская, германская и славянская мифология» и др. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы
источниковедения»:

 способностью  свободно  пользоваться  русским  и  иностранным  языками,  как
средством делового общения (ОК -3);

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и
проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4);

 способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в
том  числе  в  новых  областях  знаний,  непосредственно  не  связанных  со  сферой
деятельности (ОК- 6);

 способностью  к  профессиональной  эксплуатации  современного  оборудования  и
приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7).

 Способностью  пользоваться  иностранными  языками  в  профессиональной
коммуникации (ОК-8)

 способностью  использовать  знание  фундаментальных  наук  в  своей  научно-
исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1);

 способностью  применять  культурологическое  знание  в  профессиональной
деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и
методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2);

 способностью  понимать,  изучать  и  критически  анализировать  получаемую
научную  информацию  по  тематике  исследования  и  представлять  результаты
исследований;  свободным  владением  методами  обработки,  анализа  и  синтеза
информации (ПК-5);

 готовностью представлять  результаты исследования  в  формах  научных  отчетов,
рефератов,  обзоров,  аналитических  карт,  докладов,  статей;  составлять
практические рекомендации по использованию результатов научных исследований
(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6);

 способностью  строить  и  использовать  модели  для  описания  и  прогнозирования
различных явлений; формулировать проектно- технические задания; готовностью
пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения



работ  в  сферах  социокультурной  деятельности  (в  соответствии  с  целями  ООП
магистратуры) (ПК-12);

 готовностью к экспертно-консультационной работе (в соответствии с целями ООП
магистратуры) (ПК-13);

 способностью применять в практической производственной деятельности 
профессиональные знания теории и методов социокультурных исследований (ПК-
14);

 способностью  свободно  пользоваться  современными  методами  обработки  и
интерпретации  комплексной  информации  (в  соответствии  с  профилем  ООП
магистратуры)  для  решения  научных  и  практических  задач,  в  том  числе
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-15);

 способностью  использовать  современные  компьютерные  сети,  программные
продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности
(ПК-16);

В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать:
 Основные этапы развития источниковедения как науки
 Основные этапы источниковедческого анализа
 Основные методы источниковедческого анализа

Уметь:
 Применять  методы источниковедческого  анализа  к  конкретному историческому

материалу

Владеть:
 Понятием об источниковедении как науке об исторических источниках.
 Представлением о месте источниковедения в системе гуманитарных наук

Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. Лекционные занятия – 4 ч. (в т.
ч. в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 8 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 4 ч.), самостоятельная работа — 72 ч.


