I. Аннотация
1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом
Методика изучения древних актов
2. Цель и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины “Методика изучения древних актов”
следующие:
- приобретение
студентами теоретических знаний по дисциплине
«Методика изучения древних актов»;
- формирование у студентов практических навыков в различных
сферах палеографической деятельности;
- повышение у студентов мотивации образовательной деятельности,
как в ходе обучения, так и в дальнейшей практической деятельности;
- осознание студентами прямой взаимосвязи между их обучением в вузе и
успешностью в их дальнейшей профессиональной деятельности.
- формирование у студентов осознания важности выявления и
изучения письменных памятников и воспитание у них активной жизненной
позиции, направленной на сохранение исторических памятников.
Исходя из поставленных целей, определены и задачи дисциплины:
сформировать у студентов ясное представление о дисциплине
«Методика изучения древних актов» как области научного знания, объекте и
предмете ее исследования;
- познакомить студентов с историей развития отечественной палеографии с
момента ее зарождения и до сегодняшнего дня;
- дать представление о проблемах развития палеографии на современном
этапе;
- привить студентам устойчивые навыки в области чтения рукописных
текстов различных эпох, анализа палеографических примет рукописей;
- сформировать у студентов установку на выявление и сбор письменных
исторических источников;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: современные методики анализа древних актов деятельности,
теорию и историю палеографии.
2) Уметь: применять современные методические приемы в своей
исследовательской деятельности: при чтении и исследовании древних актов,
их атрибуции, датировке на основе палеографических признаков;
самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской
деятельности новые знания и умения, расширять свое научное
мировоззрение.
3)Владеть: современными методиками изучения древних актов.
3. Место дисциплины в структуре ООП

Курс “ Методика изучения древних актов” входит в модуль
«Дисциплины подготовки по основному виду профессиональной
деятельности: научно-исследовательская».
Дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения (2-й семестр).
Учебная дисциплина непосредственно связана с предшествующими
дисциплинами: Вспомогательные исторические дисциплины, История
России, Русский язык и культура речи, Введение в профессию.
Освоение дисциплины «Методика изучения древних актов» необходимо
как предшествующее для выполнения разнообразных учебных заданий по
целому кругу дисциплин.
4. Объем дисциплины:
4 зачетных единиц, 144 академических часов, в том числе
контактная работа: лекции 19 часов, практические занятия 38 часов,
лабораторные работы 0 часов, самостоятельная работа: 51 часов, контроль – 36
час.
5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Планируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
результаты освоения
образовательной
программы
(формируемые
компетенции)
способностью
Этап формирования компетенции - начальный
самостоятельно
Владеть: навыками работы с различного рода информацией
работать с различными
Уметь: работать с различными источниками информации в
источниками
области символики по заданию руководства.
информации (ПК-4);
Знать: различные источники информации.

6. Форма промежуточной аттестации
экзамен
7. Язык преподавания русский.

