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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Археография» 

по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины:  овладение методикой и техническими приемами  в 

сфере археографической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формирование теоретических знаний и практических навыков в различных 

сферах археографической деятельности.  

2. Знакомство студентов с основными этапами развития отечественной 

археографии.  

3. Освоение умения анализировать публикации документов с целью оценки 

возможности их использования в исследовательской деятельности и в других сферах.  

4. Научить студентов вопросам организации и подготовке самостоятельной 

.публикации документов.  

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Курс «Археография» входит в  блок 1, дисциплины по выбору (Б1.В.ОД.14),  

«Археография» реализуется в ОПОП документоведческих  и архивоведческих профилей 

по направлению 46.03.02 Документоведение и архивоведение.  Дисциплина 

«Археография» изучается в 7 семестре (индивидуальное обучение).  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 владением знаниями в области правил публикации исторических источников и 

оперативного издания документов (ОПК-5); 

 способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и видов 

публикаций (ПК-12).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:     

1. Историю отечественной археографии.  

2. Нормативные документы в области археографическую деятельность.  

3.  Основные действия  по подготовке документальной публикации.  
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Уметь:  

1. Применять на практике существующие нормативные документы в сфере 

археографической деятельности. 

2. Давать оценку качеству существующих документальных публикаций. 

3. Ставить цели и задачи самостоятельной публикации, анализировать и отбирать 

публикуемые документы, структурировать публикацию в зависимости от ее целей и задач.  

Владеть:  

1. Основными понятиями и терминами, применяемыми в археографии 

2. Способностью использовать теоретические знания и методы на практике. 

3. Технологиями подготовки и организации самостоятельной документальной 

публикации.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: традиционные (лекции, семинары), игровые 
ситуации  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: интерактивное обучение, домашнее задание, работа с 
книгой.  

6. Контроль успеваемости 

          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

контрольная работа 

Промежуточная аттестация проводится в форме:зачет.  
 

 

 

 

 

 

 

 


