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1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины: обучить студентов проводить библиографические и
архивные исследования по памятникам архитектуры.
Задачи дисциплины: формирование комплекса знаний о видах
источников,
необходимых
для
проведения
историко-архивного
исследования; ознакомление студентов с составом архивного фонда
Российской Федерации; овладение навыками поиска библиографических,
архивных и иконографических источников; овладение навыками работы в
библиотеках и архивах; обучение составлению библиографии по заданной
теме.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
виды источников;
архивоведческие термины;
историю возникновения и развития архивного дела в России;
особенности формирования и комплектования федеральных,
региональных, муниципальных и ведомственных архивов;
особенности формирования и комплектования федеральных,
региональных, муниципальных и ведомственных архивов.
Уметь:
определять направления поиска источников и осуществлять их
поиск;
использовать источники при проведении научно-исследовательской
работы;
составлять библиографические списки и библиографическое
описание книги;
составлять тематические запросы в архивные учреждения;
работать с системой научно-справочного аппарата архивных
учреждений.
Владеть: навыками работы в архивах с архивными документами.

Краткое содержание дисциплины:
источниковедение;
основы
библиографии,
библиографические
источники,
библиографический список, библиографическое описание книги;
архивоведение.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и практика историко-культурных исследований»
является частью образовательной программы подготовки бакалавров.
Изучение дисциплины должно быть связано с изучением дисциплин
«Архитектурное проектирование», «Охрана и реставрация объектов
исторического наследия», «Охрана и реставрация объектов архитектурного
наследия», «Научно-методические основы охраны и реставрации
культурного наследия», «Теория и практика историко-культурных
исследований», «Иконография объектов культурного наследия и
исторических городов».
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать
следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:
владеть культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения (ОК-1);
стремится к саморазвитию, повышению квалификации и
мастерства, умеет ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-6);
способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, осознанием опасностей
и угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением основных требований
информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОК-12);
владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, уметь работать с традиционными и
графическими носителями информации (ОК-13);
способностью
работать
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях (ОК-14);
готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному
и историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать
социальные и культурные различия (ОК-17);
способностью собирать информацию, определять проблемы,
применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на
всех этапах предпроектного и проектного процессов, и после осуществления
проекта в натуре (ПК-6);
способностью участвовать в организации проектного процесса,
исходя из знания профессионального, делового, финансового и
законодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и
пользователей (ПК-12);

способностью действовать со знанием исторических и культурных
прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах
пространственных искусств (ПК-17).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы
(72часа), изучается в течение 6 и 7 семестров.
Форма контроля: зачет, контрольная работа.
Виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

