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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Источниковедение» является подготовка бакалавров 

к будущей профессиональной деятельности на основе анализа источников, их типов и 

видов на различных этапах развития страны. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Источниковедение» являются: 

– научить ориентироваться в видах исторических источников различных эпох; 

– научить анализировать исторические источники;  

– научить бережно относиться к историческим источникам и способствовать их 

сохранению; 

– научить составлять архивные обзоры, а также выявлять и отбирать документы 

для разных типов и видов публикаций. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Источниковедение» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

– ОК-11 – способность уважительно и бережно относится к историческому 

наследию и культурным традициям; 

 2) общепрофессиональные: 

– ОПК-5 – владение знаниями в области правил публикации исторических 

источников и оперативного издания документов; 

2) профессиональные: 

– ПК-1 – способность применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности; 

– ПК-9 – владение навыками составления библиографических и архивных обзоров; 

– ПК-12 – способность выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций. 

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина «Источниковедение» является обязательной для изучения, относится 

к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Источниковедение» обучающиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 
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Формируемые 

компетенции (код,  

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

ОК-11 – 

способность 

уважительно и 

бережно относится 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

исторические 

источники 

различных 

периодов 

развития 

Российского 

государства как 

историческое 

наследие 

России 

уважительно и 

бережно 

относится к 

историческим 

источникам 

способностью бережно 

относиться к историческим 

источникам как 

историческому наследию 

страны  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 – владение 

знаниями в области 

правил публикации 

исторических 

источников и 

оперативного 

издания документов 

правила 

публикации 

исторических 

источников 

использовать 

знания в области 

публикации 

исторических 

источников 

знаниями в области 

публикации исторических 

источников 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-1 – способность 

применять научные 

методы при 

исследовании 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

сравнительно-

исторический 

метод 

исследования 

исторических 

источников как 

объекта 

профессиональн

ой деятельности 

применять 

сравнительно-

исторический 

метод 

исследования 

исторических 

источников как 

объекта 

профессионально

й деятельности  

способностью применения 

сравнительно-

исторического метода 

исследования 

исторических источников 

как объекта 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-9 – владение 

навыками 

составления 

библиографических 

и архивных обзоров 

исторические 

источники как 

составляющие 

библиографичес

ких и архивных 

обзоров 

 

использовать 

исторические 

источники как 

составляющие 

библиографически

х и архивных 

обзоров 

навыками использования 

исторических источников 

как составляющих 

библиографических и 

архивных обзоров 

 

 

ПК-12 – 

способность 

выявлять и отбирать 

документы для 

разных типов и 

видов публикаций 

типы и виды 

публикаций, 

содержащих 

исторические 

документы 

выявлять и 

отбирать 

документы для 

публикации 

способностью выявлять и 

отбирать документы для 

публикации 
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3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 94,35 

Аудиторные занятия (всего): 92 

Лекции 44 

Практические занятия   

Лабораторные занятия 48 

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 85,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 49,65 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 180 

зачётные единицы 5 

Заочная форма обучения  

Дисциплина реализуется в 2-х сессиях 

1 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия   

Лабораторные занятия 6 

Промежуточная аттестация 0 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 62 

Самостоятельная работа в течение семестра 62 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 
 

Вид текущей аттестации  контрольная работа  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 
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2 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 2,35 

Аудиторные занятия (всего): 0 

Лекции   

Практические занятия   

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 105,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 96,65 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации    

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Наименование раздела / 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела и темы 

Раздел 1.  Источники досоветского и советского периода 

Тема 1. Вопросы, 

изучаемые 

источниковедением как 

наукой (ОК-11, ОПК-5) 

Источниковедение  как учебная дисциплина. Задачи, 

решаемые  источниковедением как учебной дисциплиной. 

Основные виды и типы исторических источников. 

Общенаучные и научно-исторические методы изучения 

ценности источников. Связь источниковедения  с другими 

учебными дисциплинами. Ключевые термины  

источниковедения. Понятие исторического источника. 

Внешняя и внутренняя критика. Основные 

источниковедческие школы. Составление архивных обзоров 

Тема 2. Причины 

появления первых 

источников  

(ОК-11, ПК-1) 

 Основные вопросы, изучаемые в источниковедении. 

Источниковедение в XVIII – начале XX в. Роль Московского 

университета в становлении источниковедения 

Тема 3. 

Источниковедение в 

советское время 

(ОК-11, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

 

Классовый подход в изучении документальных комплексов. 

Советская школа источниковедения 
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Раздел 2  Источники по истории России XI–XVII вв.  

Тема 1. Летописи. 

Хронографы  

(ОК-11, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

Сохранение и использование летописей в эпоху становления и 

формирования Русского государства. Списки. Сводные 

летописи. Летописные своды. Авторство. Полнота. 

Сохранность. Анализ источников 

Тема 2. Законодательные 

и актовые материалы  

(ОК-11, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

 

Делопроизводственные материалы XVI–XVII вв. Писцовое 

делопроизводство Литературные и публицистические 

памятники XI– XVII вв. Роль  законодательных и писцовых 

документов как исторических источников 

 

Раздел 3 Источники по истории России в XVIII–XIX вв. 

Тема 1. Законодательные 

акты 

(ОК-11, ОПК-5,  ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

Причины изменения формы и содержания законодательных 

актов. Законодательные акты как источник по  истории 

формирования Российской империи. Авторство. Полнота. 

Сохранность 

Тема 2. 

Делопроизводственная 

документация  

(ОК-11,  ОПК-5, ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

Изменение формы документа. Сохранность и 

преемственность в делопроизводственной документации. 

Жалобы, прошения, челобитные как исторический источник 

Тема 3. Политические 

сочинения и 

публицистика 

(ОК-11, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

 

Программные документы революционных организаций. 

Периодическая печать. Воспоминания, дневники, частная 

переписка. Авторство. Полнота. Сохранность 

Раздел 4 Источники  по  истории  России   XIX –  начала XX в.  

Тема 1. Законодательные 

акты. 

Делопроизводственная 

документация  

(ОК-11, ОПК-5,   ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

 

Изменение формуляра. Появление новых видов источников.  

Земская статистика 

Тема 2. Политические 

сочинения и 

публицистика 

(ОК-11, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

Программные документы революционных организаций. 

Периодическая печать. Воспоминания, дневники, частная 

переписка. 

Раздел 5 Источники по истории  Советской Росси XX – начала  

XXI в.  

Тема 1. Новое в изучении 

исторических источников 

после революции 1917 г. 

(ОК-11, ОПК-5,  ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

Влияние АКСУ на формирование корпуса исторических 

источников. Новые виды и типы источников. Подготовка 

кадров по источниковедению 

Тема 2. Исторические 

источники периода 

построения социализма 

(ОК-11,  ОПК-5, ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

Источники про истории Великой Отечественной войны. 

Мемуары. Публицистика. Переписка 
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Тема 3. Источники по 

истории России после 

1988 г.  

(ОК-11,  ОПК-5, ПК-1, 

ПК-9, ПК-12) 

Новые источники. Анализ и классификация. Впервые 

открытые источники по истории ГУЛАГа. Источники по 

истории партий и общественных движений 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1.  Основная  литература 

1. Гагиева, А.К. Источниковедение : учеб. пособие / А. К. Гагиева ; Коми 

республиканская акад. гос. службы и управления. – Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 2012. 

– 58 с. 

2. Пономарев, М.В. Источниковедение новой и новейшей истории / 

М.В. Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. – М. : Прометей, 2012. – 149 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=437345. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Источниковедение / И.Н. Данилевский, Р.Б. Казаков, С.И. Маловичко и др. ; отв. 

ред. М.Ф. Румянцева ; Национальный исследовательский университет – Высшая школа 

экономики. – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 686 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020. 

2. Чураков, Д.О. Проблемы изучения и преподавания историографии новейшей 

отечественной истории / Д.О. Чураков. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 253 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497734. 

Источники: 

1. Белоозерская уставная грамота. Сборник документов по истории СССР. 14 – 15 

века. Т.2.   –  М., 1971 г. 

2. Извлечение из книги Джильса Флетчера «О государстве Русском». Сборник 

документов по истории СССР. 16 век. Т.3.   –  М., 1971 г. 

3. Генеральный регламент. Законодательство Петра I. Отв. ред. А.А. 

Преображенский.  –  М., Изд-во «Юридическая литература», 1997 г. 

4. Грамота на права и выгоды городам Российской империи. Российское  

законодательство X – XX вв. в  9 т.  – М., 1995. – Т.5.   

5. Законодательство  периода расцвета  абсолютизма. Отв. ред. Е.И. Индова. – М., 

Юридическая литература, 1987. 

6.Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского 

дворянства. Российское  законодательство X – XX вв. в  9 т.  – М., 1995. –  Т.5.  

7.Законодательство периода расцвета  абсолютизма. Отв. ред. Е.И. Индова.  –  М.: 

Юридическая литература, 1987. 

8. Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 – 

ноябрь 1958 гг.)  –  М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1959. 

9. Конституция (основной закон) РСФСР (принята V Всероссийским съездом 

Советов 10.07.1918) // СУ РСФСР.  –  № 51.  –  1918. 

10. Основной закон  (конституция) СССР  (утвержден Постановлением II Съезда 

Советов СССР от 31.01.1924.) // Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР.  –  № 2.  –  1924. 

11. Конституция (основной закон) СССР (утверждена Постановлением 

Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936)  // Известия ЦИК СССР и 

ВЦИК.  –  № 283,  06.12.1936. 

12. Конституция (основной закон) СССР (принята ВС СССР 07.10.1977, ред. от 

14.03.1990) // Свод законов СССР.  –  1990. –  Т. 3.  –  С. 14.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497734
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13. Конституция (основной закон) Российской Федерации  –  России (принята ВС 

РСФСР 12.04.1978, ред. от 10.12.1992) // Свод законов РСФСР.  –  1988. –  Т. 1.  –  С. 13.   

14. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета.  –  1993.  –  25 декабря. 

 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru) 

2.Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-документационной сети «Интернет» 
1. Российский государственный архив древних актов (rgada.info) 

3 Российский государственный исторический архив (fgurgia.ru). 

4. Российское архивное агентство (http://archives.ru). 

6. Национальный архив Республики Коми (https://na.rkomi.ru/). 

7. Страница Научно-педагогической школы источниковедения (http://ivid.ucoz.ru/). 

 

 

6. Средства обеспечения освоения  учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Источниковедение» 

используются следующие ресурсы: 

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
about:blank
https://нэб.рф/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=e4h03w&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.riC0qiSIJGzQqs7kXgIaYnSXsaYsrC_XWxSZfR84NHTJd9NnQj9fHhJOasM7ijnu_D2eKuFtehVm3nwJL4ha3JqkUQ8Ebblb7tYOuo_2cXWBRqEFFaCxDheyglmCDA15zimmhWbe7tW00pcX0x79V8FG1yFn3tusaQtJQViizYhH2VjpM-jPE_jWjOZC620hdGVxbm5kYnVnaGFhcXZ0cQ.80f89ebfb6e038b8832209fc01b70416e2745467&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNqbLnGbc3rce0FwjOQLXxsswB60LPRgwhUr2fleMoAYeZS54Td1BtDKJqk36RcGgCBLpsX4UvRlydlTf3w2ZvxEIaKjgtbu-Z8LV3g7PcuEQEnlk_hb726hG0DiXEar7E18mjdIELK1sjNH7OxZ5XxP0YYjflwV2MiRzHLk12GOIhW9d_f980sFh-L4HoLukZ0WWc3cm8PaPqn5x3NSJtPO2YT9rve28EPQeiZ_ezXX40IhsBgssSKRl_lXh5h_7CbYH5rtr60Nw-GvoJu6PSMgYzvK8uvB4djElCaJ--emXskVudjRBLTJOD61m0T7HJ7kXQX37q4WcaTNRNaasRNxjH8m_J9CRO06mjUTq4BncHDVb1OryQDugIEZX0uKFWZMEiY1o969prkSQehZhEzf7oQ65-QW1InhPInvORBIDGk9PI_qYZryGWY5FDBNDS3ZGXCRBNeGePpBzeG3_Ej69-YmDYMyLVeWC0kn4ZNECMzwXvo6Bu5_7oTIYkAw1XwSBKFJaQAP4OHFDrW4qQU4JfNEsUn8IAmHg8kM6Eh_bidUyUNcmtAs66_JTaM88hiw5MES4Qk5adM1TkIXEDGDe8FIf4eqOFhilzR9ACyjAYV1oe_jB2QgAgwtoWzc2zqgLE-XChyGvU26ETJTe22G4OOQZzVVH_DzqKiQ9evqXy0udBT_tFDYNQ4zPlbBh42haAGGdzgZoiDdUrxQhTVVY7-fN9v2h57hYsBHNdIag6hl_gnsUctiKMb5-YyZvQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamdDbElDSFNZTXNySVhxTTlMVk40OU1XbURwYU12OElPVFhaTzk3aU9xVnlBUmlTcWgyYTI1NHBFdlRaaldBaWMtU1FHLV9nSUQt&sign=b8628b4e4c5b8c99ca5860c2bf22a15e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREuwYRlJ1V0Us3L2ttXlElei__EQxcdfjCAkujprSxX8ocRV_n5n9SwB7wuvd58pzMU2y6qg6POVw54mj3JwVIvnjWH0ikPjvllMSnAzM4t7mvduSwyhu0YOqQg08J7RJwPLPHXnPlP8QZEPJvNMs9MmXCNJyBIq5nTFnoiMGJ3D6AFpTfDLJcHPljLhcEOer91UKnkwKJuQXz_q57J6q68pQU1mVzpHiZ9xcJBkMLmP0SHvYxEE4jlhjDunl0a8WAZFX_QS4FcTFzMlTZ5lAfnR_KcZh22jwNeMuqgHsAqWX1zBhgJ7fWrp6r0Evse-h3C1fj7LdY-dJwktKCrSZv0dMNLNXARFmk-67U0ew68dMEUdDNBce9BZRsrmdnjYuo-jkFi_sh9gaayRzi2SLw2VjiTuCTMJcQRK58vexQLWCQDIt0LGTd5AvxY2lf4s-kdR1jii0oOKdX3fKOGE5vqm6yiJfuxU-SBEAjWHSPDhEeqEhhmB0JYSDZ8pFv5a5E,&l10n=ru&rp=1&cts=1579097194496%40%40event
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fe236&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.lhXdEzypjEeXj5-RZ7WtCMjzqsxVcSWIM4-X75neGxkGBcd1wyK7fclBt5B82ihwwTpuqAXIeVA-8pTZIzX20RUeliWfAGRiAqfQF4BZD5a7aEA3_pV-R3DwX8B1pKpbmhYE6RlOyHb7Xeh9tedso2J6Y215YXd4dXF3a2R6eXU.5dd4ccebce63e7c6981843fcc455d41efea01383&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNqbLnGbc3rce0FwjOQLXxsswB60LPRgwhUr2fleMoAYeZS54Td1BtDKJqk36RcGgCBLpsX4UvRlydlTf3w2ZvxEIaKjgtbu-Z8LV3g7PcuEQEnlk_hb726hG0DiXEar7E18mjdIELK1sjNH7OxZ5XxP0YYjflwV2MiRzHLk12GOIhW9d_f980sFh-L4HoLukZ0WWc3cm8PaPqn5x3NSJtPO2YT9rve28EPQeiZ_ezXX40IhsBgssSKRl_lXh5h_7CbYH5rtr60Nw-GvoJu6PSMgYzvK8uvB4djElCaJ--emXskVudjRBLTJOD61m0T7HJ7kXQX37q4WcaTNRNaasRNxjH8m_J9CRO06mjUTq4BnFpxWvxkeegQS6veKoCzl7nH6YDt8WiRFsWz6QNf8FlE4QPFVSJu_ID0xs7q9RcLChlPInw3ojlQYcxbvLL2eBB31tEp1DKnkcjN5fRJqensdjEbmqja5b20gpg2vFVibIJg95DVSkGwhFA06Gtnp3vuXdf_iACLZkD-cDbOGK2xpQlKT-YR-pCgHJmQ4zkUPJUpXFNlLJEL5bh9fsAa-nHFmnwCUFahfxWJEvLxyRxPQBbXV_vkbSi9JiTwqEOj5zNtc_rXHK3psRGgFRsVtGMfR9Vys-CX0HQp0kxKP7dRmnHYvcZMK2b0SVLlRJB-kd79Gv0jBRdFSzIbi1ZpPOqw3hW9tweYisOB_R4zMiltX6TviqpSv9KZwOp-Tjrizmxra74p7onLWmpJfzoPXXNB8KeAcl3WkNeFdEthx_LNv9Mkfn3azRA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGUxY3lDNmlwS3R1SU9lT2t3YU9ucXlMemFrbkgyazRuTjNnMjBGTFlQcVpHbFZNMVR1dm5pbElpeFVRd0hmV2NCRzZZalhIUm1h&sign=8809691f16cb2a95a888537f6ca0cc0b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpmVass3vgp1FNQEEw6V2smespeel7u7FZbRWg_-4wyBW8_XGa1ddxxvWi8d-0PAMhj95uO_r1poHP5-LpmizZ4RFTw-bsIHJ7bXMFIWPLgH75LvwPvONsWdlP-iOi0IyqpIpEjclKP0EjN3NZav0mru6uJs1jZLRxT72nMiKvDD70j_VyieScnw3j89lzGy7iQTFLV9yeR3Z6YrxyaWq_9ZnqN8T7kYONwHNQERGTLW-MFZwXDWTtxksB3A40jh81VTCnkJlkRR6_MvxN2OBXoaSOjliZULYzD9zTpcb3sMwwZEZgvgGfU2-ugsI837zxHEodHlhetCwFqR5t_OShEl7PqOlvTz6dVcfShTR1iVqnz2J7J1vjB9yTdps6POvS8rkgKZ06_dgtDagI9W08QXeoTQSkv6CKY_8yQWAyIlJ0BB2DfwAjO0cXfShoeK-5v4n7xKtVMaM,&l10n=ru&rp=1&cts=1579097119712%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22fe236%22%2C%22cts%22%3A1
http://archives.ru/
https://na.rkomi.ru/
http://ivid.ucoz.ru/
http://www.e-library.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Источниковедение» 

задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие 

средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся 

с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

– лабораторию, оснащенную лабораторным оборудованием; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

   

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине 

«Источниковедение» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении 

образовательной программы по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и 

промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 


