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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целями освоения дисциплины «Источниковедение всеобщей истории» являются:

установить информационные возможности источника, для получения фактических
сведений об общественном развитии регионов Западной Европы, Северной Америки и
стран  Востока;  дать  соответствующие  современному  уровню  развития  исторической
науки  знания  в  области  теории  и  методологии  источниковедения,  информацию  о
сохранившихся  комплексах  исторических  источников  в  области  всеобщей  истории  и
методике работы с ними.

• Учебные задачи дисциплины:
дать системное знание об основных понятиях источниковедения всеобщей 

истории; сформировать способность анализировать эти понятия в системе различных 
общенаучных парадигм и выработать навыки источниковедческого анализа и синтеза.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенции: 
ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»
ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов»
ПК-3  «способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «Источниковедение всеобщей истории» относится к 
вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  –  108  часов,
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 3 Курс
6 семестр

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 8,5 8,5
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

у
то

чн Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,5

0,5
Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

91 91

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану)

108 108

4.2 Тематический план дисциплины



Наименование
раздела (темы)
 дисциплины

Лекц
ии

Практичес
кие

занятия (в
т.ч.

сеинары)

Лаборатор
ные

занятия

Проме
жуточн

ая
аттеста

ция

СРС

Подгото
вка к

экзамену Все
го

Источниковеден
ие всеобщей 
истории: 
предмет и 
задачи. 
Введение в 
источниковеден
ие истории 
древнего мира

2 2

10 10

Источники по 
истории 
древнего Египта
Источники по 
истории 
Месопотамии

10 10

Источники по 
истории стран 
Переднеазиатск
ого 
Средиземномор
ья

10 10

Источники по 
истории 
древнего Ирана

10 14

Источники по 
истории южно-
азиатской и 
дальневосточно
й цивилизаций

10 10

Источники по 
истории древней
Греции. 
Греческая 
историография

10 10

Источники по 
истории 
древнего Рима. 
Римская 
историография

10 10

Источниковеден
ие 
западноевропейс
кого 
Средневековья
Источники 
раннего 



Средневековья
Источники 
эпохи высокого 
Средневековья

4

Источники по 
истории 
позднего 
Средневековья
Общая 
характеристика 
источников по 
Новой и 
Новейшей 
истории Запала 
и
специфика 
работы с ними
Письменные 
источники 
официального 
происхождения

10

2

Письменные 
источники 
неофициального
происхождения

10

Традиционные 
типы 
источников по 
истории Нового 
и Новейшего 
времени

11 11
Источниковеден
ие истории 
стран Азии и 
Африки в Новое
и Новейшее 
время
Подготовка к 
экзамену

8,5

Экзамен 0,5
Всего за
семестр:

2 6 0,5
91 8,5

108

Итого: 2 6 0,5 91 8,5 108
4.3 Содержание дисциплин

Наименование
темы учебной дисциплины Содержание раздела темы
1 2
Источниковедение всеобщей истории: 
предмет и задачи. Введение в 
источниковедение истории древнего 
мира

Исторический источник и проблема его 
достоверности. Классификация источников: 
типы, категории рода и вида. Методы 
исследования источников. Внешняя (эвристика, 



герменевтика) и внутренняя критика. 
Источниковедческий синтез.
Особенности источниковедения истории 
аграрных цивилизаций вообще и древнего мира 
— в частности. Специфика археологических 
памятников и их анализ. Памятники 
материальной культуры: орудия труда, продукты
производственной деятельности, утварь, 
жилища, укрепления и др. Памятники 
изобразительного искусства. Памятники 
мировоззренческого характера — святилища, 
могильники, предметы культа и т.п.
Надпись как ценный исторический источник. 
Эпиграфика — наука о надписях на твеKрдых 
материалах. Характер начертания знаков. 
Инструменты, предназначавшие для
фиксации эпиграфических данных. Техника и 
методы их исследования. Классификация 
надписей: официальные постановления, 
юридические памятники, тексты религиозного 
содержания, надгробные и вотивные надписи. 
Историческая критика надписи: современность 
событиям, объективность, достоверность, 
лапидарность, шаблонность и
формульность.

Источники по истории древнего Египта Многообразие памятников материальной и 
духовной культуры Египта: некрополи, 
пирамиды, храмы, крепости, города, скульптура. 
Виды древнеегипетской письменности: 
пиктография, иероглифика, иератика, демотика. 
Писчий материал. Эпиграфические и 
папирусные документы: надписи царей и 
вельмож, декреты, архивы, трактаты, 
юридические тексты. Древнейшие письменные, 
или нарративные, источники (надписи на 
печатях, палетках, монументальных памятниках, 
стелах, статуях).
Становление литературных жанров. 
Мессианская, дидактическая и религиозная 
литература (пророчества, речения, поучения, 
«тексты пирамид» и «тексты саркофагов»). 
Иноземные свидетельства: история страны в 
древневосточной и античной
традиции.

Источники по истории Месопотамии Значение памятников материальной культуры 
Двуречья III — II тыс. до н.э.: раскопки 
урбанистических центров, храмов и дворцов; 
скульптура и барельефы как исторический 
источник. Шумерская и аккадская клинописные 
системы письма. Писчий материал.
Эпиграфические документы: строительные, 
посвятительные и коммеморативные



(памятные) надписи. Первые дипломатические 
документы: соглашение между Лагашем и 
Уммой, аккадско-эламский союзный договор. 
Переписка правителей, посольские
донесения. Юридические памятники: архив 
шумеро-аккадских судебных документов из Ура; 
самые ранние правовые системы (уложения 
Шульги, «Шумерские семейные законы», своды 
Исина, Ларсы и Эшнуны). Царские списки и 
другие официальные тексты исторического 
содержания. Документы хозяйственной 
отчеKтности. Памятники словесности (гимны, 
плачи, поэмы, гимны, сборники пословиц и 
поговорок, эпический и дидактический 
литературные жанры), научные тексты.
Основные источники эпохи возвышения 
Вавилона: официальные надписи на межевых 
камнях (кудурру), храмовые и частные архивы, 
хроники.
Источники по истории древней Ассирии: 
памятники материальной культуры, деловые 
документы, царские надписи, дипломатические и
юридические документы, «царские списки» и 
другие сочинения исторического характера, 
литературные памятники.
Иноземные свидетельства по истории Ассирии и 
Вавилонии (архивы Эблы, Тель- Амарны и 
БогазкеKя; данные Библии и античной традиции).

Источники по истории стран 
Переднеазиатского
Средиземноморья

Памятники материальной и духовной культуры 
древней Сирии, Палестины и Финикии: раскопки
Эблы, Алалаха, Угарита; Иерихона; Тира, 
Сидона и Библа. Библия, ее структура, текстовые
варианты; проблемы интертекста и датировки 
разделов
исторического содержания.

Источники по истории древнего Ирана Источники по истории Элама, Мидии и Персии. 
Значение Авесты для изучения
индоевропейской и индоиранской языковой 
общности. Раскопки в Сузиане. Царские надписи
из Аншана. Новоассирийские надписи о 
мидийских походах. Нововавилонские надписи.
Памятники материальной культуры державы 
Ахеменидов. Раскопки в Пасаргадах, Персеполе 
и Сузах. Надписи Дария и Ксеркса. 
Ветхозаветная традиция о персах (кн. Исайи, 
Аггея, Эзры, Даниила, Эсфири).
Античная литературная традиция об истории 
Персии: Геродот, Ктесий, Ксенофонт, Полибий, 
Страбон.

Источники по истории южно- 
азиатской и
дальневосточной цивилизаций

Особенности источниковой базы при изучении 
Индской цивилизации. Проблема дешифровки 
письменности.



Значение ведической религиозной литературы. 
Структура, проблемы авторства и
датировки Ригведы. Эпические поэмы 
Махабхарата и Рамаяна: структура и датировка. 
Политический трактат «Артхашастра» Каутильи.
Дхармашастра Манусмрити.
Специфика древнеиндийской драматургии как 
исторического источника. Эдикты Ашоки. 
Раскопки Таксилы и Матхуры. Характер 
кушанской эпиграфики и нумизматики.
Античная литературная традиция об Индии 
(труды Геродота, Ктесия, Мегасфена и
Арриана).
Материальная культура раннединастического 
Китая. Иньские гадательные и мемориальные 
надписи; другие источники об эпохе Шан-Инь —
«Книга истории» (Шаншу), «Бамбуковая 
летопись» (Чжушу цзиннянь); «Книга истории» 
(Шуцзин) и
«Исторические записки» (Шицзи).
Начало Железного века и возникновение 
летописной традиции в Китае (Чуньцю).
Философские труды как исторический источник: 
конфуцианская традиция
(«Рассуждения и беседы»), моистская традиция 
(Мо-цзы), легистская традиция («Книга 
правителя области Шан»), даосская традиция 
(«Книга о дао и дэ»).
Источники  эпохи  имперской  древности.
Раскопки  в  Сяньяне,  Чаньане  и  Лояне.  Законы
Цинь  Шихуанди.  Ханьские  архивы.  Памятники
исторической мысли — «Исторические записки»
Сыма  Цяня;  летописная  «Ханьская  история»
Бань Гу; «Поздняя ханьская
история» Фань Е.

Источники по
истории древней Греции.
Греческая историография

Типология греческих мифов. Миф как объект 
изучения. Земледельческие мифы, мифы
об элементах и природных явлениях, мифы об 
автохтонах, религиозные пласты; космогония и 
антропологическая тематика древнегреческих 
мифов. Миф и легенда, миф и сказка, миф и 
политика.
Эпические памятники эллинов. Героический 
эпос и исторические реалии. Эпос и 
мировоззрение. Дидактический эпос. 
Философский эпос. Памятники лирической 
поэзии как исторический источник.
Зарождение прозы и начало историописания. 
Логографы. Гекатей. Первый аттидограф 
Гелланик. «Отец истории», цель, композиция и 
сюжет его труда. Источники и методы 
изложения материала в «Истории». Отношение к



труду Геродота. Родоначальник 
рационалистической истории Фукидид. Цель, 
сюжет и хронологические рамки его сочинения. 
Метод и источники Фукидида. Ксенофонт как 
историк, особенности его главного труда.
Греческая драма: трагедия и комедия («отец 
трагедии» Эсхил, Софокл, Еврипид, «отец 
комедии» Аристофан, Менандр — представитель
эллинистической, или новоаттической, комедии).
Аттическая ораторская проза. Канон десяти 
ораторов. Виды речей.
Историография 2-й пол. IV в. до н.э. Влияние 
Исократа. Риторическое направление (Эфор, 
Феопомп). Антикварное направление. 
Аттидографы (Андротион, Филохор). Сочинения
Платона и Аристотеля как исторический 
источник. Теории идеального полиса. 
Особенности эллинистической историографии. 
Появление географического жанра (Агафархид). 
Связь истории с естествознанием. Влияние 
стоицизма. Развитие биографического жанра. 
«Всеобщая история» Полибия — 
родоначальника
«прагматической истории». Влияние греческой 
культуры на римскую: архаизация, аттикизм.

Источники по
истории древнего Рима.
Римская историография

Археологические памятники. Эпиграфические 
материалы. Монетная система.
Особенности римской историографии, 
сравнительно позднее ееK появление, влияние на 
нееK греческой историографии, политические 
цели литературного труда. Календарные записи 
(фасты), их виды. Анналы. Старшие, средние и 
младшие анналисты. М.П. Катон Старший — 
родоначальник латинской исторической прозы. 
Антикварное направление. Греческие авторы: 
Полибий, Посидоний, Диодор, Страбон, Николай
Дамасский, Дионисий Галикарнасский. Марк 
Туллий Цицерон как представитель римской 
ораторской прозы. Исторические сочинения Ю. 
Цезаря и Саллюстия. Художественно- 
дидактическое направление. Тит Ливий, Веллей 
Патеркул, Иосиф Флавий, Корнелий Тацит, Г. 
Светоний Транквилл. Греческие историки II – III 
вв.: Аппиан, Плутарх, Кассий Дион Коккейан, 
Геродиан. Политическая риторика и 
эпистолография: Дион Хрисостом, Плиний 
Младший. Особенности позднеримской 
историографии. Аммиан Марцеллин и С. 
Аврелий Виктор; хроника Кассиодора.
Римская юридическая мысль. Первое письменное
законодательство. Учебники права. 
Кодификации юридических материалов. 



Грегорианов и Гермогенианов кодексы. Кодекс 
Феодосия. «Свод цивильного права» — 
Институции, Дигесты, или Пандекты, и
Юстинианов кодекс.

Источниковедение
западноевропейског о Средневековья

Типология исторических источников эпохи 
средневековья. Возможности применения
аналитического, синтезного, статистического, 
сравнительно-исторического методов
изучения исторических источников. Проблемы 
датировки и достоверности. Сущность 
источниковедческого анализа.

Источники раннего
Средневековья

Археологические материалы по истории древних
кельтов и германцев. Интерпретация
этих данных в трудах по медиевистике. 
Нарративные источники. Римские историки о 
германских народах I в. до н.э. — IV в. н.э.
Особенности раннесредневековой 
историографии: влияние античных приеKмов в 
освещении событий, некритическое отношение к
источникам информации,
дидактическая направленность исторических 
трудов и др. Христианская литература IV – X вв.
Правовые источники, их классификация.

Источники эпохи высокого
Средневековья

Средневековые хроники как источник изучения 
исторической мысли в средние века (труды 
Саксона Грамматика, Турпина).
Трактаты по теологии и естественным наукам 
(труды П. Абеляра, Бернарда Клервосского, 
Фомы Аквинского).
Развитие жанров светской историографии. 
Мемуарная историческая литература. Филипп де 
Коммин. Городские хроники XIV – XV вв.
Правовые источники.
Документальные источники (правительственные 
акты, протоколы судебных органов, финансовые 
документы).
Генеалогические и геральдические источники.
Художественная литература средневековья как 
исторический источник.

Источники по истории позднего 
Средневековья

Документальные источники и их роль для 
изучения экономики и социальных отношений.
Правовые источники. Значение законодательных
памятников для изучения Реформации.
Нарративные  источники.  Снижение  важности
нарративных источников из-за обилия и полноты
документального  материала.  Хроники,
исторические  сочинения  (Макиавелли,  Бэкон,
Гвиччардини),  научные трактаты,  политические
трактаты, публицистика.
Возникновение жанра социальной утопии (Мор, 
Кампанелла, Бэкон). Сочинения теологов-
деятелей Реформации.



Мемуарная литература, ееK уникальность как 
исторического источника. Эпистолярные 
источники.
Памятники  художественной  литературы  как
ценный исторический источник.

Общая характеристика
источников по Новой и Новейшей 
истории Запала и специфика работы с
ними

Особенности источниковедения новой истории. 
Расширение круга источников. Состав и 
классификация источников. Лингвистические, 
устные, вещественные, письменные
типы источников. Определение вида источников.
Письменные источники как основной тип 
источников по истории нового времени. 
Печатные и рукописные источники.
Возникновение новых видов источников. Общие 
принципы работы с источником. Проблемы 
источниковедческого анализа и синтеза.

Письменные источники официального 
происхождения

Законодательные акты как вид исторических 
источников. Основные, конституционные, 
органические и обыкновенные законы страны. 
Источники обычного права.
Парламентские документы. Функции парламента
в новое время. Эволюция парламентаризма и 
представительных учреждений в странах Запада. 
Официальные протоколы, стенограммы и отчеты
о заседаниях парламента. Специфика 
источниковедческого анализа парламентских 
дебатов. Публикация парламентских
материалов. Специализированные издания, 
справочно-библиографическая литература о 
публикациях этого рода документов в различных
странах. Документы
административных органов. Содержание 
административной деятельности в новое время. 
Функции административных органов и значении 
их документов как исторических источников. 
Состав документов. Хранение указанного вида 
источников. Ведомственные и государственные 
архивы. Публикация документов. Специфика 
источниковедческого анализа документов 
административных органов. Судебно-
следственные материалы. Судебные системы в 
новое время в странах Запада. Суд присяжных 
заседателей. Создание уголовного и 
гражданского законодательства. Состав и 
значение судебно-следственных материалов как 
источника. Хранение судебно-
следственных материалов, ограничение доступа 
в архивы и понятие срока давности. Особенности
публикаций указанных материалов. 
Источниковедческий анализ.
Официальные дипломатические документы. 
Понятие дипломатии и организация 



дипломатической службы в новое время. Состав 
дипломатической документации 
Международный договор и процесс его 
оформления. Дипломатические ноты, 
меморандумы, памятные записки, официальная 
переписка. Внутриведомственная
документация МИД. Хранение диплома-
тических документов в архивах МИД. Понятие 
полной и частичной секретности. Публикация 
дипломатических документов.
Источниковедческий анализ. Статистические 
материалы. Статистика как наука и метод. Роль 
статистических источников и статистических 
методов в историческом познании. Организация 
статистики в странах Запада. Создание 
государственных и частных статистических 
организаций. Развитие международной 
статистики. Организация и методика 
статистического исследования. Обработка и 
систематизация данных статистики. 
Источниковедческий анализ. Специфика 
публикаций статистических
данных.

Письменные
источники неофициального 
происхождения

Мемуарные источники. Основные жанры 
мемуаристики: воспоминания и дневники.
Особенности этого вида источников, проблема 
достоверности. Источниковедческий анализ. 
Опубликованные и неопубликованные 
мемуарные ис-точники. Эпистолярные 
источники. Специфика данного вида источников.
Неопубликованная переписка и ее хранение. 
Личные и семейные архивы. Личные фонды 
государственных архивов, музеев, библиотек. 
Специфика хранения бумаг политических 
деятелей. Публикация эпистолярных источников.
Источниковедческий анализ. Источники 
агитационно- публицистического характера. 
Листовки. Разновидности листовки и специфика 
этого вида источника. Оригинальные издания 
листовок (степень сохранности, собрания,
библиографии) и переиздания. 
Источниковедческий анализ листовок. 
Памфлетная публицистика. Памфлет в истории 
публицистики. Особенности этого жанра.
Памфлетная публицистика эпохи английской 
революции, европейского и американского 
Просвещения, XIX века. Оригинальные 
публикации и переиздания памфлетов. Каталоги 
и библиографии. Источниковедческий анализ 
памфлета.
Специфика определения содержательной 
стороны этого вида источников.



Периодическая печать. Происхождение 
периодики. Особая роль прессы в новое время. 
Понятия цензуры и свободы печати. 
Монополизация сбора информации и 
издательской деятельности в XIX в. Газетные 
жанры. Журнальная периодика. Переиздания 
прессы. Микрофильмирование. Факсимильные 
переиздания. Антологии. Архивы газет, 
журналов. Научно-справочная литература о 
периодике. Источниковедческий анализ.
Метод контент-анализа. Документы 
политических партий и массовых общественных 
организаций. Понятия политической партии и 
партийной системы. Типы партийных систем. 
Состав документации партий и массовых 
организаций. Применение специальных шифров. 
Речи, статья и другие произведения партийных и 
общественных деятелей. Хранение партийно-
политических документов. Публикации и 
основные
издания документов политических партий и 
массовых организаций.
Источниковедческий анализ этого вида 
документов. Произведения художественного и 
научного творчества. Особенности произведений
искусства как исторического
источника. Значение лич-ности автора. 
Художественная литература как источник по 
новой истории Запада. Специфика 
источниковедческого анализа произведений
художественного и научного творчества.

Традиционные типы источников по
истории Нового и Новейшего времени

Устные и вещественные источники. Снижение 
значимости данных видов источников по 
сравнению с письменными, обусловленное 
развитием НТП. Этнографические
источники. Специфическая методика работы с 
этими типами источников.
Кинофотофонодокументы. Их зарождение в 
новое время. Степень разработанности 
специфической методики анализа и научного 
использования этих источников.

Источниковедение
истории стран Азии и Африки в Новое
и Новейшее время

Особенности источниковедения истории 
восточных стран. Источниковедение по
истории арабских стран. Исторические хроники, 
биографические своды. Записки 
путешественников, степень достоверности и 
объективности описания. Документы внешней 
политики, соглашения, договоры. Периодическая
печать как особый вид источника. 
Источниковедение по истории Афганистана. 
Документальные источники, официальная 
печать. Источниковедение по истории Индии. 



Официальные материалы и документы англо-
индийского правительства и независимой Индии.
Источниковедение по истории Японии. 
Летописи, документы, официальная 
историография. Мемуарная
литература.

4.4 Семинары 

Наименование раздела
учебной дисциплины (модуля)

Примерная тематика семинаров Всего
часов

1 2 3
Источниковедение всеобщей 
истории: предмет и задачи. 
Введение в источниковедение 
истории древнего мира

1.Исторический источник и проблема его 
достоверности. Классификация источников: 
типы, категории рода и вида. Методы 
исследования источников. Внешняя 
(эвристика, герменевтика) и внутренняя 
критика. Источниковедческий синтез.
Особенности источниковедения истории 
аграрных цивилизаций вообще и древнего 
мира — в частности. Специфика 
археологических памятников и их анализ. 
Памятники материальной культуры: орудия 
труда, продукты производственной 
деятельности, утварь, жилища, укрепления и 
др. Памятники изобразительного искусства. 
Памятники мировоззренческого характера — 
святилища, могильники, предметы культа и 
т.п.
Надпись как ценный исторический источник. 
Эпиграфика — наука о надписях на твеKрдых 
материалах. Характер начертания знаков. 
Инструменты, предназначавшие для
фиксации эпиграфических данных. Техника и 
методы их исследования. Классификация 
надписей: официальные постановления, 
юридические памятники, тексты религиозного 
содержания, надгробные и вотивные надписи. 
Историческая критика надписи: 
современность событиям, объективность, 
достоверность, лапидарность, шаблонность и
формульность

2

Источники по истории 
Месопотамии

1.Средневековые хроники как источник 
изучения исторической мысли в средние века 
(труды Саксона Грамматика, Турпина).
Трактаты по теологии и естественным наукам 
(труды П. Абеляра, Бернарда Клервосского, 
Фомы Аквинского).
Развитие жанров светской историографии. 
Мемуарная историческая литература. Филипп 
де Коммин. Городские хроники XIV – XV вв.
Правовые источники.



Документальные источники 
(правительственные акты, протоколы 
судебных органов, финансовые документы).
Генеалогические и геральдические источники.
Художественная литература средневековья как
исторический источник

Источники по истории древнего 
Ирана

1.Источники по истории Элама, Мидии и 
Персии. Значение Авесты для изучения
индоевропейской и индоиранской языковой 
общности. Раскопки в Сузиане. Царские 
надписи из Аншана. Новоассирийские 
надписи о мидийских походах. 
Нововавилонские надписи.
Памятники материальной культуры державы 
Ахеменидов. Раскопки в Пасаргадах, 
Персеполе и Сузах. Надписи Дария и Ксеркса. 
Ветхозаветная традиция о персах (кн. Исайи, 
Аггея, Эзры, Даниила, Эсфири).
Античная литературная традиция об истории 
Персии: Геродот, Ктесий, Ксенофонт, 
Полибий, Страбон

2

Источники по истории древней 
Греции. Греческая историография

1.Типология греческих мифов. Миф как 
объект изучения. Земледельческие мифы, 
мифы
об элементах и природных явлениях, мифы об 
автохтонах, религиозные пласты; космогония 
и антропологическая тематика 
древнегреческих мифов. Миф и легенда, миф и
сказка, миф и политика.
Эпические памятники эллинов. Героический 
эпос и исторические реалии. Эпос и 
мировоззрение. Дидактический эпос. 
Философский эпос. Памятники лирической 
поэзии как исторический источник.
Зарождение прозы и начало историописания. 
Логографы. Гекатей. Первый аттидограф 
Гелланик. «Отец истории», цель, композиция 
и сюжет его труда. Источники и методы 
изложения материала в «Истории». 
Отношение к труду Геродота. Родоначальник 
рационалистической истории Фукидид. Цель, 
сюжет и хронологические рамки его 
сочинения. Метод и источники Фукидида. 
Ксенофонт как историк, особенности его 
главного труда.
Греческая драма: трагедия и комедия («отец 
трагедии» Эсхил, Софокл, Еврипид, «отец 
комедии» Аристофан, Менандр — 
представитель эллинистической, или 
новоаттической, комедии).
Аттическая ораторская проза. Канон десяти 
ораторов. Виды речей.



Историография 2-й пол. IV в. до н.э. Влияние 
Исократа. Риторическое направление (Эфор, 
Феопомп). Антикварное направление. 
Аттидографы (Андротион, Филохор). 
Сочинения Платона и Аристотеля как 
исторический источник. Теории идеального 
полиса. Особенности эллинистической 
историографии. Появление географического 
жанра (Агафархид). Связь истории с 
естествознанием. Влияние стоицизма. 
Развитие биографического жанра. «Всеобщая 
история» Полибия — родоначальника
«прагматической истории». Влияние 
греческой культуры на римскую: архаизация, 
аттикизм

ИТОГО: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
П1 – осуществлять 
профессиональную 

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования,
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения,
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом.
- осознает творческий характер труда 



деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные 
компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию
профессиональной 
деятельности.

педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы
выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной 
этики,
- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования;
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной 
деятельности.
- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей профессиональной 
деятельности, составить перспективный 
план развития в своей будущей 
профессиональной деятельности

ПК-1 З1 – теоретические 
основы моделирования и
конструирования 
образовательные 
программ по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.
З2 – знать нормативно-
правовые документы, 
отражающие содержание
образования к заданной 
предметной области; 
П1 – на основе 
требований 
образовательного 
стандарта моделировать 

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды;
- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 
образовательного процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов;
-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 



и конструировать 
учебные программы к 
заданной предметной 
области;
П2 – применять навыки 
работы с различными 
образовательными 
программами базовых и 
элективных курсов при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
общеобразовательных 
организациях;
П3 - формировать и 
разрабатывать 
содержание 
современных 
элективных курсов.
В1 – современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов;

элективных курсов в различных 
образовательных организациях; 
- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации 
учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
организациях; 
- понимает место и роль учебных программ 
в педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития 
личности;
- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные 
порталы);
- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями;
- владеет системным анализом при 
разработке и реализации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
- обосновывает оптимальный выбор 
методов, средств в интересах достижения 
поставленных целей;
- при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 
учитывает различные контексты 
(социальные, культурные, национальные);
- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные 
на решение задач образовательных 
программ;
 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с 
использованием интерактивных средств;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 



обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.



- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература
1. Источниковедение : учебник для академического бакалавриата / А. В. Сиренов

[и др.] ; под ред. А. В. Сиренова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Серия :
Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN 978-5-534-03318-2.
https://biblio-online.ru/bcode/432089 

2. Русина,  Ю.  А.  Методология  источниковедения  :  учеб.  пособие  для
академического бакалавриата / Ю. А. Русина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с.
—  (Серия  :  Университеты  России).  —  ISBN 978-5-9916-9805-4.  https  ://  biblio  -  
online  .  ru  /  bcode  /438076   

7.2 Дополнительная литература
1. Данилевский, И.Н. Источниковедение : учебное пособие / И.Н. Данилевский, 

Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков. — Москва : Высшая школа экономики, 2015. — 685 с. 
— ISBN 978-5-7598-1092-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/66019

2. Русина, Ю.А. Методология источниковедения : учебное пособие / Ю.А. 
Русина. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 204 с. — ISBN 978-5-7996-1466-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/98621

3. Соколов, А. Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей
истории : учебник для академического бакалавриата / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Бакалавр. Академический курс. 
Мо-дуль). — ISBN 978-5-534-07181-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437269

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

https://biblio-online.ru/bcode/432089
https://biblio-online.ru/bcode/438076
https://biblio-online.ru/bcode/438076


7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования
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сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
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