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Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) способствует 
формированию знаний, умений и навыков, необходимых для повышения 
эффективности профессиональной деятельности.   

ЭУМК включает следующие разделы: теоретический, практический, 
вспомогательный, раздел контроля знаний и дополнительный. Теоретический 
раздел разделен на части согласно учебной программе по учебной дисциплине. 
ЭУМК обеспечивает планирование, организацию и методическое обеспечение 
учебного процесса по дисциплине. 

В результате обучения студенты должны знать: 
– определение понятия «исторический источник» и его природу; 
– основные этапы развития источниковедения как специальной 

исторической дисциплины,  
– основные понятия и термины источниковедения; 
– теоретические и методические основы проведения поиска, 

систематизации, классификации и критики источников; 
– процесс создания и эволюции основных видов источников и документов  

по истории Беларуси, их особенности и методы исследования; 
–  место и роль исторических источников документов по истории Беларуси 

и сопредельных стран. 
Для учебного издания характерно разделение на теоретический и 

практический разделы, наличие структурированного набора дидактических 
средств помогает студенту овладеть умениями: 

– классифицировать, систематизировать и анализировать источники; 
использовать основные и современные методы исследования источников; 

– анализировать приемы и методы источниковедческого исследования. 
– определять происхождение, полноту и точность источников; 
– определять практическую и историческую ценность  
– Проводить сравнительный анализ исторических источников и документов 

разных эпох и территорий. 



ЭУМК реализует междисциплинарные связи, базируется на материале таких 
дисциплин, как «История Беларуси», «История исторической мысли», 
«Документоведение» и связана с дисциплиной «Методология истории». 

Структура ЭУМК «Источниковедение. Ч. 1. Теория и история 
источниковедения» включает следующие компоненты:  

Пояснительная записка — отражает цели, задачи, особенности 
структурирования и подачи учебного материала, рекомендации по организации 
работы с ЭУМК; 

Теоретический раздел состоит из конспекта лекций по темам.  
Для более углубленного изучения курса рекомендуется: 
 Грицкевич В.П., Каун С.Б., Ходин С.Н. Теория и история источниковедения. 

Пособие для студентов гуманитарных факультетов. Мн., 2000 (переизд. 2008). 
220 с.  В пособии обобщены разработки в области теории и методики источниковедения на 

конец ХХ века. Издание содержит   программу  по курсу, список публикаций источников и 

литературы, два варианта тестов. 

Данилевский И.Н, Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. 
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники Российской истории: 
Учебное пособие. М. Российск. гос. гуманит. ун-т (РГГУ), 1998  [переизд. 2000, 
2004]. С. 5–168. Учебное пособие отвечает статусу источниковедения в современной 

эпистемологической ситуации, характеризуемой стремлением к гуманитаризации 

исторического знания, усилением интеграционных процессов, В основе концепции книги — 

теоретическое осмысление того факта, что исторический источник  выступает как единый 

объект различных гуманитарных наук при разнообразии их предмета. 

Значительное внимание уделяется методологическим проблемам: обосновывается 

источниковедческий критерий сравнительно-исторических исследований, раскрываются 

междисциплинарные связи источниковедения. Источниковедение рассматривается как 

интегрирующая дисциплина в системе гуманитарных наук; показываются различные 

методологические подходы к решению наиболее значимых проблем, а также развитие 

методики исследования основных видов исторических источников. 

Практический раздел включает планы семинарских занятий, в которых к 
каждому занятий приведен список рассматриваемых вопросов и перечень 
основной и дополнительной литературы. 

Раздел контроля знаний представляет текущий контроль — тестовые 
задания; аттестационный контроль —  вопросы к зачету. 

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит: учебную программу, которая 
включает краткое  содержание всего учебного материала по темам, учебно-
методическую карту с перечнем тем, вопросов в них, количеством лекционных 
и семинарских часов и списка источников и литературы. 
 


