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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: изучение основ архивоведения
и мезееведения, овладение методикой и техническими приёмами работы в музее и архиве,
с целью формирования навыков комплексного исследования, хранения и популяризации
исторических источников. В соответствии с поставленной целью в программе реализуются следующие задачи:
 дать целостное представление о работе архивных учреждений;
 представить студентам основы отбора, систематизации и использования архивных документов в исследовательской деятельности;
 познакомить студентов с принципами работы музеев и основами хранения и
презентации объектов историко-культурного наследия;
 показать сущность музея как социокультурного института, осуществляющего
вертикальную (связь времён и поколений) и горизонтальную (сплочение общества) коммуникацию.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП: формирование знаний об основах архивоведения и
музееведения и способности осуществлять комплексное исследование, хранение и популяризацию исторических источников, для получения через непосредственный контакт с
ними, необходимых современному человеку представлений о политической, социальноэкономической и культурной истории.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных (ОК), специальных компетенций (СК):
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и многообразие
исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными школами и
направлениями в исторической науке (СК-4);
- готовность применять методы комплексного анализа исторических источников для
объяснения исторических фактов (СК-5);
- использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно-исторических проблем (СК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 особенности дисциплинарной структуры современной исторической науки, а
также, роли и места в ней архивоведения и музееведения;
уметь:
 анализировать исторические проблемы, устанавливать
причинноследственные связи;
 выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и
событий;
 анализировать основные закономерности развития человеческого общества от
его возникновения до становления древнейших государств, основываясь на
археологических источниках;
владеть:
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принципами и методами отбора и систематизации архивных документов;
необходимыми теоретическими знаниями для прохождения археологической,
архивной и музейной практик;
 историческими понятиями и терминами.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы архивоведения и музееведения» относится к вариативной части Блока1 «Дисциплины» (модули) (Б1.В.ОД.15).
Для освоения курса «Основы архивоведения и музееведения» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные
в ходе изучения дисциплины «Археология», «История Средних веков», «История России
(с древнейших времен до конца XVII века»), «История России (XVIII – начало XX вв.)»,
«История нового времени» «Источниковедение». Освоение дисциплины «Основы
архивоведения и музееведения» является необходимым для последующего изучения
дисциплин, «Историография», «Теория и методология истории» и «Новейшая
отечественная история».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины 8 зачётных единиц (288 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Форма обучения
Трудоемкость
Аудиторные часы
СРС
всего
из них
зачетные ед.
часы
лекции практические
Очная
8
288
126
48
78
126
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачёт, экзамен)
Общая трудоемкость

126
48
78
126
экзамен
36
зачёт
288
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Очная форма обучения
Семестры
5
72

6
54

28
44
54
экзамен
36

20
34
72
зачёт

162

126

