
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«Современные технологии в исторической науке» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Цель: формирование у аспирантов специализированных знаний и навыков 

в области интеграции передовых информационных технологий в практику 

реальной научно-исследовательской деятельности 

     Задачи дисциплины: 

– познакомить аспирантов с достижениями современной науки и возможно-

стями применения современных технологий в историческом исследовании; 

– осветить специфику работы с современными компьютерными технология-

ми; 

– выявить основные подходы и методы работы с современными технология-

ми. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные технологии в исторической науке» входит 

в блок дисциплин по выбору вариативной части ООП и изучается на 2 курсе 

аспирантами очной формы обучения, на 2 курсе заочной формы обучения 

2017 г. набора, 3 курса заочной формы обучения 2015–2016 гг. набора. 

В рамках данной дисциплины аспиранты актуализируют знания, полу-

ченные ранее при освоении следующих курсов: 

– «Отечественная история»; 

– «Организация научной работы».  

Данная дисциплина изучается в тесной взаимосвязи со следующими 

дисциплинами: 

– «Методика подготовки научно-квалификационной работы» / «Актуальные 

проблемы современной исторической науки»; 

– «Научно-исследовательская деятельность». 



Дисциплина закладывает основы для успешного освоения следующих 

дисциплин и практик:  

– «Педагогическая практика»; 

– «Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соиска-

ние учёной степени кандидата наук». 

 

4. Объём дисциплины: 

для 2 курса очной формы обучения, 2 курса заочной формы обучения 

2017 г. набора, 3 курса заочной формы обучения 2015–2016 гг. набора: 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе  

контактная работа: лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа,  

самостоятельная работа: 100 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые резуль-

таты освоения обра-

зовательной про-

граммы (формируе-

мые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

 

ОПК-1 способность 

самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую де-

ятельность в соответ-

ствующей профессио-

нальной области с ис-

пользованием совре-

менных методов иссле-

Уровень: начальный 

Владеть: 

Уметь: организовывать процесс научной работы 

Знать: современные технологии, применяемые в 

исторической науке 



дования и информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 готовность к 

осуществлению исто-

рического исследова-

ния с использованием 

информационно-

коммуникативных тех-

нологий в соответствии 

с направленностью 

программы 

Уровень: промежуточный 

Владеть:  

Уметь: производить анализ исторических источ-

ников 

Знать: общенаучные и исторические методы 

научного исследования, междисциплинарные ис-

следовательские подходы. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


