
 

 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Источниковедение всеобщей истории» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части, является частью модуля «Историография и источниковедение», 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль 
«История» и «Обществознание». Она логически и содержательно-методически 
взаимосвязана с дисциплиной «Источниковедение истории России», вместе с которой 
составляет модуль «Историография и источниковедение», а также с дисциплинами 
«Специальные исторические дисциплины» и «Методология исторических исследований». 
Изучение дисциплины осуществляется на основе системы знаний, умений, навыков и 
компетенций, сформированных в результате освоения дисциплин «История Древнего 
Востока», «История античности», «История Средних веков», «Новая история стран Запада», 
«Новая история стран Азии и Африки». Содержание дисциплины является основой для 
последующего изучения дисциплин «Новейшая история стран Запада», «Новейшая история 
стран Азии и Африки», «Актуальные проблемы всеобщей истории». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы. 

Знание основных теоретических и практических проблем в 
области источниковедения; 
умение использовать теоретические и практические знания, 
полученные в ходе изучения источниковедения всеобщей 
истории, в рамках изучения и преподавания истории и 
обществознания; 
владение навыками использования теоретических и 
практических знаний в области источниковедения всеобщей 
истории в рамках изучения и преподавания истории и 
обществознания. 

ПК-16 способность 
решать 
исследовательски
е задачи в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы. 

Знание специфики научного мышления и научно-
исследовательской работы историка, современных методов и 
методики источниковедческого исследования;  
умение работать с учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской литературой, историческими 
источниками; модифицировать научные методы для целей 
источниковедческого и конкретно-исторического 
исследования; 
владение приемами и способами анализа содержания 
исторических источников; навыками профессиональной 
письменной речи. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Источниковедение истории древнего мира. 
Тема 1. Общие черты источниковой базы истории Древнего Востока. 



Классификация древних исторических источников. Источники общие для различных 
стран и цивилизаций и специфические; специфическое в общих для различных стран и 
цивилизаций типах источников. Характер комплексов региональных исторических 
источников. Эволюция комплексов исторических источников. 

Тема 2. Цивилизационные особенности источниковой базы истории древних 
цивилизаций Востока. 

Источники Древнего Египта: общая характеристика. Значение источников культового 
происхождения. Эволюция письменных источников Древнего Египта во времени.  

Источники Древнего Двуречья. Городские комплексы как источник. Специфика 
письменных источников.  

Источники Древней Индии. Исторические источники Индской цивилизации и 
Древнеиндийской цивилизации. Источники духовного содержания. Протонаучные тексты. 

Источники Древнего Китая. Надписи II тыс. до н.э. Классические тексты I тыс. Общая 
характеристика памятников материальной культуры: значение и видовое разнообразие. 

Тема 3. Античные исторические источники. 
Исторические источники Минойской цивилизации. Эпос Гомера и Гесиода как 

исторический источник. Памятники материальной культуры VIII-VII вв. до н.э. 
Классификация письменных источников архаического периода: надписи и фрагменты, 
поэзия и начало прозы. Всемирно-историческое значение памятников классического и 
эллинистического периодов. Памятники материальной культуры. Общая характеристика 
письменных источников: аутентичность и информативность. Классификация эллинских и 
эллинистических источников. Письменные источники.  Памятники материальной культуры. 
Археологические комплексы памятников. Статуи и произведения других видов искусств  как 
исторические источники. 

Древний Рим. Памятники материальной культуры Рима и письменные источники 
царского периода. Источники по истории республиканского периода. Памятники 
материальной культуры Римской державы. Письменные источники эллинских авторов. 
Источники периода Империи. Памятники материальной культуры. Письменные источники. 

Раздел 2. Источниковедение истории средних веков.  
Тема 1. История собирания исторических источников по истории Средневековья. 

Общества антикваров Нового времени. 
Гуманисты и история. Английская антикварная история. Движение болландистов. 

Публикация «житийной» литературы. Французское бенедиктинское общество св. Мавра. 
«Monumenta Germaniae Historica» и его издания: история и современность. Публикация 
источников в XIX в. в рамках позитивистской школы и немецкой классической 
историографии. 

Тема 2. Характеристика исторических источников по истории западноевропейского 
Средневековья.  

Средневековые рукописи (манускрипты). Иллюминирование (книжная миниатюра). 
Инкунабулы. Ксилографические и типографические инкунабулы. Знаменитые издатели XV-
XVI вв. Палеотипы: общая характеристика.  

Местонахождение первоисточников по европейскому Средневековью. Отделы редких 
книг научных библиотек, архивы, музеи и пр. Опубликованные исторические источники. 
Переводы и публикации на русском языке. Хрестоматии, практикумы, антологии, сборники.  

Раздел 3. Источниковедение новой истории стран Европы и Америки. 
Тема 1. Характеристика источников по Новой истории стран Запада. 
Виды источников по Новой истории стран Запада, их классификация (законодательные, 

статистические, дипломатические, публицистические, мемуарные, эпистолярные, 
художественные, фото- и киноматериалы, и др.). Их особенности и сравнительная 
информативность. 



Тема 2. Методы источниковедческого исследования источника по Новой истории 
стран Запада. 

Цели и задачи исследователя при работе с историческими источниками по Новой 
истории. Методы решения поставленных задач. Алгоритмы анализа различных типов 
источников по истории периода. 

Раздел 4. Источниковедение новой истории стран Азии и Африки 
Тема 1. Особенности источниковой базы по новой истории стран Азии и Африки.  
Цивилизационная специфика источников. Влияние проблемы «свой-чужой» на 

оценочное содержание источников. Роль «диалога культур» при анализе источников. 
Основные типы источников: источники европейского происхождения, российские 
источники, восточные источники; официальная документация, программы политических 
движений и партий, свидетельства современников.  

Тема 2. Специфика изучения источников по новой истории стран Востока. 
Источниковедение новой истории Индии. Источниковедение новой истории Китая. 

Источниковедение новой истории Японии. Источниковедение новой истории мусульманских 
стран. 

Раздел 5. Источниковедение новейшей истории стран Европы и Америки. 
Тема 1. Общая характеристика, состав и классификация источников по новейшей 

истории Запада. Изменения в корпусе источников при переходе от нового времени к 
периоду новейшей истории. 

Тема 2. Письменные источники по истории стран Запада ХХ – начала ХХI вв. 
Письменные источники официального происхождения по истории стран Запада ХХ – начала 
ХХI вв. (законодательные акты, парламентские документы, документы административных 
органов и др.) Письменные источники неофициального происхождения (мемуарные 
источники, эпистолярные источники, периодическая печать и др.). 

Тема 3. Новые типы источников по истории новейшего времени стран Запада. Кино-
фото-фонодокументы: методика анализа и научного использования. Информационные 
ресурсы Интернета как исторический источник (сайты научных учреждений и учебных 
центров, библиотечные сайты, сайты архивных учреждений, политических партий и 
движений и др.). Специфика и проблемы использования Интернет-ресурсов. 

Раздел 6. Источниковедение новейшей истории стран Азии и Африки. 
Общая характеристика исторических источников по новейшей истории стран Азии и 

Афркики. Законодательные акты. Статистика. Дипломатические документы. Периодическая 
печать. Источники личного происхождения (мемуары, дневники, письма).  
 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 
работы обучающихся и формам контроля 

Объём в зачётных единицах – 2. 
 

4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля  
(в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по 
семестрам (в 

академических часах) (час) 

6 
Аудиторные занятия 38 38 
Лекции 18 18 
Практические занятия (семинары) 20 20 
Самостоятельная работа 34 34 



Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Зачет Зачет 
 

Итого часов 72 72 
 

4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 
1 Источниковедение истории 

древнего мира 
16 4 4 8 

2 Источниковедение истории 
средних веков 

14 4 4 6 

3 Источниковедение новой 
истории стран Европы и 
Америки 

14 4 4 6 

4 Источниковедение новой 
истории стран Азии и Африки 

8 2 2 4 

5 Источниковедение новейшей 
истории стран Европы и 
Америки 

12 2 4 6 

6 Источниковедение новейшей 
истории стран Азии и Африки 

8 2 2 4 

 Итого 72/2 
зач. ед. 

18 20 34 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 
5.1. Основная учебная литература: 

1. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник для студентов вузов / 
Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. М.: ВЛАДОС, 2015. 221 с. 
 

5.2. Дополнительная литература: 
Документоведение: учебник / Куняев Н.Н., Уралов Д.Н., Фабричнов А.Г.; под ред. 

проф. Н.Н. Куняева. М.: Логос, 2012. 353 с. 
Источниковедение : теория, история, метод, источники российской истории : учебное 

пособие для вузов / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. 
— М. : Издательство РГГУ, 1998. — 701 с. 

Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Infotropic Media, 2012. — 640 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58070 

 
6.2. Дополнительная литература (исторические источники): 

Хрестоматия по истории Древнего Востока / под ред. М. А. Коростовцева и др. : в 2 т. 
М.: Высшая школа, 1980.  



Хрестоматия по истории Древнего Рима. М.: Высшая школа, 1987. 430 с. 
Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Франсуа Рабле ; [пер. с фр. Н. М. Любимова ; 

худож. Д. Орешникова]. — М. : Правда, 1991. — 765, [1] с., [4] л. ил. : ил. 
Сборник документов по истории нового времени : Буржуазные революции XVII-XVIII 

вв. : Учебное пособие для вузов / [Сост.: И. А. Никитина, Е. А. Сырцова, Д. А. Ростиславцев 
и др.]; Под ред. В. Г. Сироткина. — М. : Высшая школа, 1990. — 301, [2] с. 

Новая история стран Азии (вторая половина XIX - начало XX века):  учебное пособие 
для самостоятельной работы студентов вузов / под ред. В. И. Овсянникова. - М.: Соц.-полит. 
журнал, 1995. 324 с. 

Документы по истории японской деревни. Ч. 1. Конец XVII - первая половина XVIII в. / 
пер. и прилож. О. С. Николаевой. М.: Наука, 1966. 149 с. 

Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голля, К. Хэлла, У. Леги, 
Д. Эйзенхауэра. М.: Политиздат, 1990. 557 c. 

8 Хрестоматия по новейшей истории стран Азии и Африки (Китай. Индия. Турция) / 
Сост.: Т.А. Гончарова.  Томск: ТГПУ, 2008. 232 с. 

  
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
- Электронные библиотеки:  
Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 
Библиотех - Bibliotech.ru  
ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 
IQlib.ru  
Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www.gumer.info/ 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Электронная библиотечная система «Книгофонд» http://www.knigafund.ru/ 
Электронная библиотечная система «Библиотех» http://www.bibliotech.ru/ 
Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
- Электронные исторические журналы и альманахи: 
Одиссей. Человек в истории. Научный альманах: http://www.odysseus.msk.ru/ 
Вестник древней истории: http://vdi3.igh.ru/ 
Новая и новейшая история http://www.hist.msu.ru/Journal/nni.htm 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Источниковедение 
всеобщей истории» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 
программное обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 
OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 
player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip; 



- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 
 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Источниковедение всеобщей истории», 
включает: 

Наименован
ие 

дисциплины 
(модуля) в 

соответстви
и с учебным 

планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Источникове
дение 
всеобщей 
истории 

Лекции и 
практическ
ие занятия 
(семинары) 

Специализированн
ая аудитория 

кафедры всеобщей 
истории:  

Ул. К. Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 
24 учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические 
настенные карты, атласы, 1 ноутбук, 1 
переносной экран, 1 мультимедиа 
проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостояте
льная 
работа 
студентов 

Научная 
библиотека ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть 
Internet. В стенах библиотеки свободное 
подключение к wi-fi. Зал периодических 
изданий, профессорский зал, зал для 
работы с оn-line-библиотеками, 
аудитория для проведения конференций 

Самостояте
льная 
работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, 
шкаф для оборудования и костюмов 2 

Проведени
е  
индивидуа
льных 
консультац
ий 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места 
для обучающихся 8, компьютер, МФУ, 
принтер 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
При подготовке к зачёту следует уделить особое внимание датам, именам, терминам и 

понятиям. При ответе на каждый вопрос необходимо привести конкретный материал из 
перечисленных аспектов от 2 до 4 минимум по каждому. Помимо фактических данных 
следует также показать понимание сущности различных методологических подходов в 
источниковедении и исследовательских методов. 



Семинарские занятия направлены на формирование у обучающихся навыков изучения 
той или иной проблемы на основе анализа как исторических источников, так и статей и 
монографий ученых-историков. При рассмотрении выделенных в плане занятия вопросов 
следует опираться на анализ текстов тех или иных ученых, сопоставляя их подходы и 
позиции. Каждый вывод или положение нужно самостоятельно обосновывать цитатами из 
анализируемых сочинений. В конце занятия следует сформулировать и обосновать 
собственное мнение по поводу обсуждаемой проблемы и прочтенного материала в целом. 

Предполагается проведение также занятий в форме дискуссии. Выступление в рамках 
дискуссии должно содержать аналитический и фактический материал, подтверждающий 
тезисы и выводы выступающего. Оригинальность раскрытия темы повышает ценность 
выступления участника. Иллюстративный материал должен иметь конкретный характер. 
Обязательна ссылка на изученную литературу. 

Еще одним элементом самостоятельной работы является написание эссе с анализом 
монографии по источниковедению. При этом следует выяснить и привести краткие 
биографические сведения об их авторах, указать, к какой научной школе они принадлежит; 
описать основные рассматриваемые в монографиях или статьях сюжеты, выявить 
применяемые научные понятия и термины; проанализировать сделанные автором выводы. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


