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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины «Архивы в исторических исследованиях» являются 

углубленное изучение теоретических проблем архивоведения, архивных информационных систем 

и технологий, развитие способностей студентов к поиску архивных документов в российских 

архивах, а также обучение приемам публикации архивных документов в качестве исторических 

источников, соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Актуальные проблемы исторических 

исследований» и «Культура исторического исследования». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России, всеобщую историю, 

источниковедение и информационные технологии в архивах в объеме курса бакалавриата. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций Наименование компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 

Способность применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии для 

решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

 

(формируется индикатор ОПК-5.1: 

Способность применять 

современные информационные 

технологии для решения 

исследовательских и прикладных 

задач профессиональной 

деятельности) 

Студент должен знать основные современные 

информационные архивные системы и технологии; 

уметь пользоваться современными архивными 

системами и технологиями, в том числе 

поисковыми, а также технологиями, 

обеспечивающими сохранности документов и 

документной информации; 

владеть навыком системного подхода при 

использовании архивных информационных систем и 

технологий. 

ОПК-5 
Способность применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии для 

Студент должен знать законодательство Российской 

Федерации, регулирующее доступ к информации и 
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решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

  

(формируется индикатор ОПК-5.2: 

Способность руководствоваться 

требованиями информационной 

безопасности при осуществлении 

профессиональной деятельности 

проблемы информационной безопасности, в том 

числе Закон об архивном деле в Российской 

Федерации, о государственной тайне, о 

персональных данных, об информации и защите 

информации, авторских и смежных правах; 

уметь оперировать нормами законодательства в 

области информации и доступа к ней, узнавать 

информацию, доступ к которой или ее 

использовании ограничены законом; 

владеть навыками применения законодательства в 

процессе исследовательской и архивной работы с 

документами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. На учебные занятия 

практического (семинарского) типа отводится 32 часа. Самостоятельная работа составляет 13 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 


