


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. Профиль «Прикладная информатика 

в гуманитарных науках» 
Б1.Б Базовая часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б1.1 История России 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у 
студентов комплексного представления о культурно-историческом 
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; формирование систематизированных знаний об 
основных закономерностях и особенностях всемирно-
исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б1.1. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать - фактологию отечественной истории, основные понятия и 
термины, основные подходы к изучению отечественной истории. 
Уметь - формулировать собственную позицию по проблемным 
вопросам исторической науки, выявлять альтернативность в ходе 
развития исторического процесса, применять базовые знания 
других социогумантираных дисциплин применительно к 
историческому контексту. 
Владеть - Навыками применения общенаучных и специальных 
методов, устанавливать причинно-следственные связи, определять 
общее и особенное в ходе отечественной истории сравнительно с 
мировым историческим процессом. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. История в системе социально-гуманитарных наук; 
Раздел 2. Особенности становления государственности в России и 
мире; 
Раздел 3. Русские земли в XII – XIII веках. Начало политической 
раздробленности. Борьба с агрессией в XIII в.; 
Раздел 4. Процесс объединения земель Великороссии и поиск путей 
упрочения российского государства XIV – XVI вв.; 
Раздел 5. Россия в XVII - XVIII веках в контексте развития 
европейской цивилизации; 
Раздел 6. Модернизация России в конце XVII - начале XVIII в. 
Раздел 7. Россия и мир в ХХ – XXI веках. 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
самостоятельная работа, мини-конференции, дискуссии. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
Всемирная история: http://historic.ru/books/  
Всемирная история: http://www.world-history.ru/ 
Интернет-библиотека Гумер: http://www.gumer.info  
История государства: http://statehistory.ru/list/  
История России: 
http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm 
Книжная поисковая система: http://www.ebdb.ru/ 



Материалы по русской истории: http://www.magister.msk.ru/library  
Мировая цифровая библиотека: http://www.wdl.org/ru 
Мир истории: http://gpw.tellur.ru 
Музеи России: http://www.museum.ru/ 
Отечественная история: 
http://www.lants.tellur.ru:8100/history/index.htm 
Поиск электронных книг: http://www.poiskknig.ru/ 
Сайт Российской национальной библиотеки: http://www.nlr.ru/  
Утерянная империя: http://lost-empire.ru 
Хронос: http://www.hrono.ru/ 
Электронная библиотека учебников и учебных пособий по истории: 
http://www.histerl.ru/  
Электронный журнал «Родина»: http://istrodina.com/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б1.2 Всемирная история 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в том, чтобы 
сформировать у студентов целостное представление об истории 
международных отношений и внешней политики России, помочь 
им понять логику и закономерности процесса становления и 
развития глобальной системы международных отношений и дать 
студентам целостное представление о международных отношениях 
на основе системного подхода. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б1. 2 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: содержание исторических процессов и наиболее значимые 
исторические факты и явления, даты и события в их исторической 
взаимосвязи и в значимых цивилизационных последствиях для 
всемирной истории; содержание основных материальных и 
нематериальных источников исторических знаний о прошлом 
мировых цивилизаций. 
Уметь: самостоятельно выявлять отличительные особенности 
каждого из периодов в истории западной цивилизации.  
Владеть методами: сравнительного анализа этапов всемирной 
истории; анализа истоков и содержания основных 
цивилизационных достижений западной цивилизации с точки 
зрения поступательного развития (исторического прогресса) и 
всемирно-исторических последствий; выявления причинно-
следственных связей в историческом развитии Запада; 
сравнительного анализа региональной и национальной 
(страноведческой) специфики в каждом из периодов истории 
западной цивилизации. 

Содержание 
дисциплины 

Образование суверенных национальных государств. Возникновение 
Версальской системы международных отношений. Основные 
тенденции социально-экономического и политического развития. 
Великобритания. Крах Версальской системы (1938-1939 гг.) 
Установление "нового порядка" в Европе (сентябрь 1939-июнь 1941 
гг.). Антифашистская коалиция и формирование нового 
миропорядка (1939-1945 гг.). Антифашистская коалиция и 
формирование нового миропорядка (1939-1945 гг.) 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
самостоятельная работа, мини-конференции, дискуссии. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Сайт "Военная литература" http://militera.lib.ru 
Проект "Исторические материалы" http://istmat.info 
Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М. 
Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б2 Философия 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов целостное представление о рождении и 
развитии философского знания, а также о современных 
философских проблемах онтологии, гносеологии и теории 
познания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б2 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные философские концепции сознания; 
- основные методологические подходы к анализу событий и 
явлений; 
- иметь представление о современной научно-философской картине 
мира, сущности и смысле человеческой жизни; 
-о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, 
знания и заблуждения, знания и веры; 
- основные приемы и методы аргументации; 
- философские концепции языка; 
- современные философские концепции сознания; 
- этапы формирования и содержание самосознания. 
Уметь: 
- применять основные методологические подходы при анализе 
общественных явлений; 
- применять в практике основные требования моральной 
философии; 
- использовать основные положения философии экзистенциализма, 
психоанализа в профессиональной практике; 
- применять на практике методологические знания. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками убеждения и аргументации в этических вопросах; 
- навыками ведения диалога. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Философия и круг ее проблем. Понятие философии, 
мировоззрения, науки. Типы мировоззрения. Предмет и метод 
философии. Блоки философских проблем. Особенности античной 
философии. Проблема начал всего сущего. Проблема бытия и 
апории Зенона. Диалектика Гераклита. Атомизм Демокрита. 
Эйдология Платона. Дуализм Аристотеля.  
периода. Позитивизм и его исторические формы. Философия 
жизни. Экзистенциализм. 
Раздел 2. Основные проблемы философии. Проблема бытия в 
современной философии. Философский смысл проблемы бытия. 
Основные подходы к пониманию бытия. Формы бытия. 
Философское понимание материи. Специфика естественнонаучного 
и философского понимания материи. Характеристика основных 
свойств материи: объективность, движение, пространство, время, 
отражение. Философия общества: проблемы и подходы. Общество 
как объект социально-философского анализа. Основные подходы к 
пониманию общества. Сферы общественной жизни. Структура 



общественных отношений. Философия истории и культуры. 
Понятие и специфика философии истории. Проблема истины и ее 
критерия. Научное познание 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
самостоятельная работа. 
При проведении лекций используются неиммитационные 
технологии (визуализация). Проведение практических занятий 
построено на групповой совместной деятельности студентов. Во 
время занятий используются иммитационные технологии 
(дискуссия). 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, проверка конспектов лекций, устные ответы на 
практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Экономика 
Цель изучения 
дисциплины 

получение и усвоение базовых экономических знаний, 
составляющих общую культуру выпускника 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.3 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: законы и закономерности механизма функционирования 
современной рыночной экономики на уровнях микроэкономики и 
макроэкономики. 
Уметь: оценивать и анализировать экономическую информацию, 
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом анализа 
экономической информации 
Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, навыками 
критического восприятия экономической информации, 
практическими навыками решения  экономических вопросов 

Содержание 
дисциплины 

Разделы дисциплины: 
Введение в экономику. 
Общая экономика. 
Микроэкономика. 
Макроэкономика  

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

1. Всем, кто учится: http://www.alleng.ru 
2. Электронная библиотека: http://www.bookfi.org  
3. Интернет тестирование: http://www.i-exam.ru  
4. Основной образовательный портал: http://econteor.ru 
5. Госкомстат России: http://gks.ru 
6. Министерство финансов: http://minfin.ru 
7. Министерства по налогам и сборам: http://nalog.ru 
8. Минэкономразвития http://economy.gov.ru 
9. «Росбизнесконсалтинг»: http://rbc.ru 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; устный 
опрос; рефераты; письменные работы, конспекты лекций, 
тестирование. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.4 Основы права 
Цель изучения 
дисциплины 

способствовать формированию у студентов правового сознания, а 
также приобретению ими необходимых знаний для применения в 
своей профессиональной деятельности, в современных 
политических и экономических условиях российской 
действительности, в том числе при взаимодействии с различными 
государственными и муниципальными органами, а также 
общественными объединениями и организациями. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.4 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать 
основы теории государства и права; 
основы действующего законодательства РФ; 
особенности правовой системы РФ; 
перспективы развития законодательства РФ; 
значение и функции права в формировании правового государства; 
Уметь 
разбираться в законах и подзаконных актах; 
обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 
управленческие; 
решения в соответствии с законом; 
 анализировать законодательство и практику его применения; 
Владеть 
навыками применения приобретенных знаний в других изучаемых 
дисциплинах; 
навыками применения различных нормативных актов и источников; 
способностью к деловым коммуникациям в становлении и 
стабилизации; 
новых экономических отношений; 
современными методами, способами и средствами при обращении к 
различным правовым системам. 

Содержание 
дисциплины 

Содержание дисциплины включает в себя основы 
конституционного права, информационного права, 
административного права и гражданского права. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (rusarchives.ru; vestarchive.ru; 
klerk.ru;), СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты 
электронных библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная 
система "ЛАНЬ"; biblioclub.ru - Университетская библиотека online) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б5 Русский язык и культура речи 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов знаний и навыков построения связных, 
грамотных текстов в устной и письменных формах на разные темы 
в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б5 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о грамматической структуре русского языка и его культуре 
речи. 
Уметь: знать основные требования построения связных, грамотных 
текстов в устной и письменной формах; 
уметь структурировать тексты в соответствии с коммуникативными 
намерениями говорящего. 
Владеть: систематизации языковых средств в соответствии с 
речевой ситуацией, функциональным стилем современного 
русского языка. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Грамматика и культура речи 
Русский язык как отражение национального мышления и русской 
культуры. Культура речи и русский язык. Понятие о норме и её 
значении. Лексические нормы, или нормы словоупотребления. 
Морфологические нормы русского языка. Синтаксические нормы. 
Грамматика и культура речи 
Раздел 2. Функционирование русского языка в 
профессиональной сфере 
Функциональные разновидности русского языка. Роды и виды 
красноречия. Этапы работы над публичным выступлением. 
Композиция подготовленного речевого высказывания. 
Подготовленное речевое высказывание в античности как базовое 
при формировании грамотной современной речи. История русского 
ораторского искусства. Публичное выступление: структура и 
речевые особенности. Функционирование русского языка в 
профессиональной сфере 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка  
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал 
«Грамота.ру» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; устный 
опрос; рефераты; письменные работы. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б6 Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 
представления о неразрывном единстве эффективной 
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 
действиям в экстремальных условиях. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б6 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-9 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и 
характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов 
на человека и природную среду, методы защиты от них 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности 
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 
человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты 
от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 
Владеть: законодательными и правовыми актами в области 
безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к 
безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области 
безопасности; навыками рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД. Человек и 
среда обитания. Основные опасности. Классификация ЧС и 
причины их возникновения. ЧС природного и техногенного 
происхождения. Российская система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская оборона (ГО). 
Экологические ЧС. Устойчивость объектов экономики. ЧС 
социального характера. Защита населения в ЧС. Первая 
доврачебная помощь. Инфекционные заболевания. Здоровый образ 
жизни. Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, 
иммобилизация. Антитеррористическая безопасность. 

Виды учебной 
работы 

Лекции (информационные, проблемные), практические занятия, 
самостоятельная работа, мини-конференции, дискуссии. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б7 Основы информатики 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с базовыми 
понятиями информатики: теория информации, технические и 
программные средства реализации информационных процессов, 
логические основы ЭВМ, алгоритмизация и программирование, 
компьютерный практикум 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б7 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7, ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации; методы и базовые алгоритмы обработки 
информационных структур. 
Уметь: составлять и контролировать план выполняемой̆ работы по 
разработке программ, планировать необходимые для выполнения 
работы ресурсы, оценивать результаты собственной̆ работы; 
применять в профессиональной̆ деятельности современные языки 
программирования; реализовывать алгоритмы на языке 
программирования высокого уровня 
Владеть: методами и базовыми алгоритмами обработки 
информационных структур данных  

Содержание 
дисциплины 

Разделы: 
 Введение. 
 Введение в алгоритмизацию 
 Основы структурной и процедурной парадигм программирования 
 Введение в архитектуру ЭВМ. Основы организации 
 Устройства ввода-вывода. Классификация УВВ. Векторная и 

растровая графика. 
 Логические основы ЭВМ. Базовые функциональные элементы. 

Понятие последовательностной и комбинационной схемы. 
 Основы тестирования программ. 
 Уточнение понятия алгоритма. 
 Информация и информационные процессы. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные и лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, проверка конспектов лекций, устные и письменные 
ответы на практических занятиях, решение задач 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 Основы программирования 
 
Цель изучения 
дисциплины 

приобретение студентами базовых теоретических знаний и 
практических навыков при программировании на языках высшего 
уровня 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.8 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: методы программирования; создание алгоритма решения 
программы; основную цель и задачи программирования; 
применимость основ программирования для дальнейшей 
деятельности; методику программирования. 
Уметь: работать в среде программирования; реализовывать 
построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 
программирования. 
Владеть навыки: применения различных методик 
программирования в конкретных ситуациях и в зависимости от 
поставленной цели 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в программирование 
Основы алгоритмизации. Языки программирования. Типы данных 
Раздел 2. Основные конструкции языков программирования 
Операторы языка программирования.  
Раздел 3. Структурное и модульное программирование 
Процедуры и функции. Структуризация в программировании. 
Модульное программирование 
Раздел 4. Структуры данных 
Массивы. Строки. Множества. Записи. Файлы. Указатели 

Виды учебной 
работы 

Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, проверка конспектов лекций, устные и письменные 
ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б9 Математическая статистика и 
теория случайных чисел 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 
задачами и методами математической статистики в объёме, 
достаточном для успешного практического использования 
полученных знаний в дальнейшей работе  

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б9 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать математический аппарат современной теории случайных 
чисел; 
уметь решать стандартные теоретико-вероятностные задачи; 
владеть навыками интерпретации теоретико-вероятностных 
конструкций внутри математики и за ее пределами, решения 
проблемных теоретико-вероятностных задач 

Содержание 
дисциплины 

Вероятностное пространство с не более чем счетным множеством 
элементарных исходов. Общая вероятностная модель. Случайные 
величины и векторы. Числовые характеристики случайных величин 
и векторов. Классическая предельная проблема теории 
вероятностей. Первичная обработка статистических данных. 
Точечные оценки числовых характеристик. Интервальные оценки 
числовых характеристик. Статистическая проверка гипотез. 
Корреляционный и регрессионный анализы 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия, лекции, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Программное обеспечение: MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, проверка конспектов лекций, устные и письменные 
ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.10. Дискретная математика 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами 
теоретических основ дискретной математики, составляющих 
фундамент ряда математических дисциплин и дисциплин 
прикладного характера. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б10. Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: принципы использования языка, средств, методов и моделей 
дискретной математики в дисциплинах, которым ее изучение 
должно предшествовать, а также в проблемах прикладного 
характера. 
уметь: использовать методы дискретной математики при изучении 
дисциплин математического и естественно - научного и 
профессионального цикла. 
владеть навыками: применения языка и средств дискретной 
математики; навыками решения комбинаторных и теоретико-
графовых задач, навыками построения дискретных моделей при 
решении профессиональных задач. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Множества. 
Тема 2. Математическая логика. 
Тема 3. Графы. 
Тема 4. Теория алгоритмов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.11. Системный анализ 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 
теоретических представлений о системном подходе, навыков 
исследования организационных, социальных и технических систем, 
изучение современных средств поддержки выполнения процедур 
системного анализа 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б 11 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: эволюцию системных представлений; модели, системы и 
модели систем; классификации систем; процедуры системного 
анализа;  
уметь: выяснять причины реальной сложности, возникающие перед 
«обладателем проблемы»; вырабатывать варианты их устранения; 
отделять важное от несущественного. 
владеть навыками создания систем и решения сложных задач, 
улучшающих вмешательство в проблемную ситуацию. 

Содержание 
дисциплины 

1.1. Введение. Исторические аспекты формирования дисциплины, 
ее цель и задачи. 
1.2. Системы и закономерности их функционирования и развития. 
1.3. Системный подход и системный анализ. 
1.4. Структурный анализ систем. 
1.5. Цели: формулирование, структуризация, анализ. 
1.6. Основы оценки сложных систем. 
1.7. Методы организации сложных экспертиз. 
1.8. Конструктивные и дискриптивные определения в системном 
анализе. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б 12 Иностранный язык 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка является 
формирование умений и навыков устной и письменной речи в 
различных условиях общения, способности продолжать обучение, 
вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б 12 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для 
сферы профессиональной коммуникации; о чтении транскрипции; о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая); 
свободные и устойчивые словосочетания. 
Уметь: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера; работать с 
разными видами текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности; 
Работать с разными видами речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография. 
Владеть: навыками коммуникации общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении; основными 
грамматическими явлениями, характерных для профессиональной 
речи; 
навыками аудирования диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Содержание 
дисциплины 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 
Рабочий день. 
Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 
по широкому и узкому профилю специальности Биография. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. Географическое положение станы (Германия для 
изучающих немецкий язык, Великобритания-для изучающих 
английский язык). Государственное устройство, промышленность, 
история страны. Города. Географическое положение других стран 

Виды учебной 
работы 

Лекции, мультимедийные презентации, ролевые игры, видео-уроки, 
практические занятия (аудирование, перевод, устный опрос) 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

1. www.sueddeutsche.de 
2. www.wikipedic.de 
3. www.faz.net 



и программные 
средства 

4. www.diepresse.com 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Задания в тестовой форме, контрольные работы; аудиторные 
самостоятельные работы; устный опрос; рефераты; письменные 
переводы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.13. Компьютерные сети 
 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у будущего специалиста совокупности знаний и 
представлений о возможностях и принципах функционирования 
компьютерных сетей, организации в единое целое разнородной 
информации, представленной в различных форматах и возможности 
обеспечить активное воздействие человека на эти данные в 
реальном масштабе времени, а также об организации доступа к 
распределенным данным 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б 13  Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, 
методы доступа к среде передачи; аппаратные компоненты 
компьютерных сетей; принципы пакетной передачи данных; 
понятие сетевой модели; сетевая модель OSI и другие сетевые 
модели; протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, 
различия и особенности распространенных протоколов, установка 
протоколов в операционных системах; адресация в сетях, 
организация межсетевого воздействия. 
Уметь: организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 
строить и анализировать модели компьютерных сетей; эффективно 
использовать аппаратные и программные компоненты 
компьютерных сетей при решении различных задач; выполнять 
схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 
программных средств; работать с протоколами разных уровней; 
устанавливать и настраивать параметры протоколов; проверять 
правильность передачи данных. 
Владеть навыками: использования предоставляемого операционной 
системой пользовательского интерфейса вызова системных 
функций для создания прикладных сред с целью организации 
взаимодействия пользователей в сети. 

Содержание 
дисциплины 

Основы сетевого взаимодействия. 
Сетевые характеристики сетей. 
Организация взаимодействия на физическом уровне. 
Организация взаимодействия на канальном уровне 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.14. Математика  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение навыков 
решения математических задач с доведением до практически 
приемлемого результата и развития на этой базе логического и 
алгоритмического мышления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. 14 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

знать: методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений; операции над векторами, включая скалярное, 
векторное и смешанное произведение, и принять их к вычислению 
площади треугольника и объема тетраедра; уравнения прямой и 
кривых второго порядка на плоскости, прямой, плоскости и 
поверхностей в 3-мерном пространстве. 
уметь: вычислять собственные значения и находить собственные 
векторы линейного преобразования; находить пределы 
последовательностей и функций; находить производные и 
дифференциалы первого и высших порядков; применять 
производную к решению задач геометрии и механики; исследовать 
на сходимость ряды вещественных и комплексных чисел; 
вычислять первообразные функции (в простейших функциях); 
вычислять определенные интегралы; применять интегралы к 
решению задач геометрии и механики; вычислять экстремумы 
функций одной и нескольких переменных. 
Владеть навыками: отбора данных, нужных для решения задачи; 
решения задач, требующих предварительного вывода 
аналитических зависимостей а так же решения несложных задач 
прикладного характера. 

Содержание 
дисциплины 

Алгебра и геометрия: алгебраические структуры, векторные 
пространства, линейные отображения; аналитическая геометрия, 
многомерная геометрия кривых и поверхностей; 
Математический анализ: дифференциальное и интегральное 
исчисления; экстремумы функций; аналитическая геометрия и 
линейная алгебра; 
Последовательности и ряды; векторный анализ и элементы теории 
поля; 
дифференциальные уравнения; численные методы. 
Дискретная математика: логические исчисления, графы, 
комбинаторика. 
Элементы теории нечетких множеств. Нечеткие алгоритмы. 
Теория неопределенности. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 

устные ответы на практических занятиях, письменные работы,  



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.15 Операционные системы 
 
Цель изучения 
дисциплины 

овладение основами теоретических и практических знаний в 
области операционных систем (ОС), необходимых инженеру по 
автоматизированным системам обработки информации и 
управления  и специалисту по комплексному обеспечению 
информационной безопасности автоматизированных систем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.15 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: место операционной системы в составе информационной 
системы, назначение и функции ОС, характеристики современных 
ОС, принципы работы основных подсистем ОС, основные 
механизмы управления ресурсами вычислительной системы, 
основные факторы, влияющие на различные характеристики ОС, 
классификацию ОС. 
уметь: пользоваться инструментальными средствами ОС UNIX, 
создать командный файл с использованием управляющих 
конструкций, использовать команды  управления системой, 
пользоваться электронной справочной службой ОС. 
владеть навыками анализа и оценки эффективности 
функционирования ОС и ее компонентов 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Назначение и функции операционных систем. 
Тема 2. Архитектура (структура) операционных систем. 
Тема 3. Процессы и потоки. 
Тема 4. Управление памятью. 
Тема 5. Ввод-вывод и файловые системы. 
Тема 6. Безопасность операционных систем. 
Тема 7. Операционные системы типа UNIX. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 Теория вероятностей 
 

Цель изучения 
дисциплины 

освоение студентами основных вероятностных понятий, 
формировании и развитии логического и алгоритмического 
мышления; в творческом овладении основными методами и 
технологиями решения задач по теории вероятностей. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б. 16 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3   
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

знать основы теории вероятностей, используемые в гуманитарных 
исследованиях 
уметь применять основные вероятностные методы решения 
гуманитарных задач 
владеть навыками построения, анализа и применения 
статистических моделей для оценки состояния и прогноза развития 
гуманитарных явлений и процессов 

Содержание 
дисциплины 

Введение в теорию вероятностей, случайные события 
Основные теоремы теории вероятностей 
Повторные независимые испытания 
Дискретные случайные величины и их характеристики 
Непрерывные случайные величины. Нормальный закон 
распределения 
Закон больших чисел и ЦПТ 
Двумерные (n-мерные) случайные величины 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.17 Программная инженерия 
 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение современных инженерных принципов (методов) создания 
надежного, качественного программного обеспечения, 
удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; 
формирование у студентов понимания необходимости применения 
данных принципов программной инженерии 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.17 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

знать: основные и вспомогательные процессы программной 
инженерии; преимущества инженерного подхода к созданию 
программного обеспечения; основные сложности, возникающие при 
внедрении такого подхода; историю создания и развития 
программной инженерии; связь программной инженерии с 
жизненным циклом программных средств; основные источники 
текущей информации по управлению ИТ – сервисами. 
уметь: самостоятельно находить нужную информацию по тематике 
в глобальной сети Интернет и представлять процессы и функции в 
виде блок-схем. 
Владеть навыками: построения моделей и процессов управления 
проектам и программных средств; проектирования программного 
обеспечения. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Введение. 
Тема 2. Модели и профили жизненного цикла программных 
средств. 
Тема 3. Модели и процессы управлении проектами программных 
средств. 
Тема 4. Управление требованиями к программному обеспечению. 
Тема 5. Проектирование программного обеспечения. 
Тема 6. Конструирование (детальное проектирование) 
программного обеспечения. 
Тема 7. Тестирование программного обеспечения. 
Тема 8. Сопровождение программного обеспечения. 
Тема 9. Конфигурационное управление. 
Тема 10. Управление программной инженерией. 
Тема 11. Процесс программной инженерии. 
Тема 12. Инструменты и методы программной инженерии. 
Тема 13. Качество программного обеспечения. 
Тема 14. Документирование программного обеспечения. 
Тема 15. Технико-экономическое обоснование проектов 
программных средств. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего Собеседование, письменные работы 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.18 Историческая информатика 
 
Цель изучения 
дисциплины 

раскрыть и реализовать эвристический потенциал информационных 
технологий в получении, обработке и становлении целостного 
исторического знания, сформировать на этой основе у слушателей 
представления о необходимости и возможности интеграции 
гуманитарных и точных наук. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.18 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 
  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные проблемы информатизации и компьютеризации 
общества; области применения информационных технологий в 
исторической науке; возможности применения компьютера в 
обучении. 
Уметь: использовать компьютер для подготовки исторической 
информации к обработке компьютерными технологиями; выбирать 
соответствующие компьютерные технологии обработки в 
соответствии со спецификой исторических данных. 
Владеть навыками: навыками быстрого поиска информации для 
исторических исследований; обработки исторических данных на 
компьютере и интерпретации полученных результатов. 

Содержание 
дисциплины 

Структура дисциплины состоит из следующих разделов 
взаимосвязанных частей: 
Часть 1. Информатизация и гуманитаризация общества. Социальная 
и гуманитарная информатика. 
Часть 2. История становления и развития исторической 
информатики. 
Часть 3. Аппаратное и программное обеспечение исторической 
информатики. 
Часть 4. Машиночитаемые (электронные) источники. 
Часть 5. Информационные системы и базы данных в историческом 
исследовании. 
Часть 6. Использование компьютерной графики в исторической 
науке. 
Часть 7. Компьютерное картографирование с использованием 
геоинформационных систем. 
Часть 8. Компьютерный анализ текстов. 
Часть 9. Математико-статистическая обработка исторических 
данных. Моделирование. 
Часть 10. Использование глобальной информационной сети 
Интернет в исторических исследованиях. 
Часть 11. Опыт и возможности применения компьютера в обучении 
истории. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://kleio.asu.ru — Журнал «Историческая информатика. 
Информационные технологии и математические методы в 
исторических исследованиях и образовании» http://www.aik-sng.ru 
— Информационный бюллетень Ассоциации «История и 
компьютер» (раздел «Бюллетень АИК») http://aik-sng.ru/ — 



Ассоциация «История и компьютер» 
http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/index.html – Кафедра 
исторической информатики МГУ им. М.В. Ломоносова (Разделы 
научная работы и учебный процесс) http://www.histnet.psu.ru — 
Лаборатория исторической и политической информатики 
Пермского университета. http://www.2.letops.peterhost.ru/fcp/ — 
Лаборатория социальной истории Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина 
http://www.hist.bsu.by/kafedry/kafedra-istochnikovedeniya/ — Кафедра 
источниковедения Белорусского государственного университета 
http://new.hist.asu.ru — Алтайский региональный исторический 
портал http://new.hist.asu.ru/library/index.html — Электронная 
библиотека по истории Алтая http://new.hist.asu.ru/base/rindex.html 
— База данных по истории населенных пунктов Алтайского края 
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_databa.htm — Базы 
данных по истории России исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова http://www.hist.msu.ru/ER/— Библиотека 
электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/Stud/Heuristics/index.htm — 
Интернет-эвристика для историков 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях, 
тестирование, выполнение индивидуальных заданий 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.19 Информационные системы 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины является получение теоретических знаний и 
практических навыков по основам архитектуры и 
функционирования информационных систем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.19 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: создание, анализ и сопровождения информационных систем, 
методику прогнозирования, моделирования и создания 
информационных процессов в области применения 
информационных систем; основные тенденции развития 
информационных систем. 
Уметь: уметь решать задачи, связанные с организацией диалога 
между человеком и информационными системами; проводить 
выбор интерфейсных средств при построении сложных предметно-
ориентированных информационных систем; формулировать 
основные требования к задачам с применением информационных 
систем; создавать, выполнять и внедрять проекты при помощи 
современных информационных систем. 
Навыки: работы с основными объектами, процессами и явлениями, 
связанными с информационными системами и использования 
методов их научного исследования 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Информационные системы 
Тема 1. Роль информации и управления в организационно – 
экономических системах 
Тема 2.  Основные процессы преобразования информации 
Тема 3.  Определение, общие принципы построения и цели 
разработки информационных систем 
Тема 4.  Архитектура информационных систем 
Тема 5. Современные тенденции развития информационных 
систем 
Раздел 2. Информационные технологии 
Тема 6. Основные понятия, терминология и классификация 
информационных технологий 
Тема 7. Информационно - коммуникационные  технологии общего 
назначения 
Тема 8. Информационные системы и технологии 
интеллектуальной поддержки управленческих решений 
Тема 9. Информационные технологии экономики знаний и 
инновационной экономики 
Раздел 3. Основы проектирования информационных систем 
Тема 10. Основные понятия проектирования ИС 
Тема 11. Методологические аспекты разработки ИС 
Тема 12. Организация оригинального (канонического) 
проектирования ИС 
Тема 13. Содержание работ на стадии исследования предметной 
области и обоснования проектных решений по созданию ИС 
Тема 14. Разработка компонент  функционального обеспечения 
Тема 15. Разработка компонент информационного обеспечения  



Тема 16. Разработка технологических процессов обработки 
данных в ИС 
Тема 17. Методы совершенствования технологии оригинального 
проектирования. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.20 Цифровые гуманитарные 
науки 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать представление о Digital Humanities как способе существования 
гуманитарных наук в эпоху цифровых технологий хранения и 
трансляции информации 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.20 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – место и роль Digital Humanities в современном 
образовательном пространстве; – области применения Digital 
Humanities в исторической и общегуманитарной сфере; 
Уметь: – использовать компьютер для цифрового представления 
любых гуманитарных ресурсов; – выбирать соответствующие 
компьютерные технологии обработки в соответствии со 
спецификой исходных данных. 
Владеть навыками: участия в сетевых проектах создания и 
представления гуманитарных ресурсов. 

Содержание 
дисциплины 

Структура дисциплины состоит из следующих разделов 
взаимосвязанных частей: 
Часть 1. Становление информационного общества и гуманитарные 
науки. 
Часть 2. История становления и развития направления Digital 
Humanities. 
Часть 3. Оцифровка (дигитализация) гуманитарных материалов. 
Часть 4. Визуализация гуманитарных источников и гуманитарного 
знания. 
Часть 5. Создание и представление гуманитарных имиджей и карт. 
Часть 6. Создание и распространение электронных гуманитарных 
ресурсов. 
Часть 7. Компьютерная археография: подготовка текстов к 
изданию. 
Часть 8. Роль и место Digital Humanities в сохранении и 
распространении культурного наследия. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://journalofdigitalhumanities.org — Journal of digital humanities 
http://www.digitalhumanities.org/dhq — Digital Humanities Quarterly 
http://dsh.oxfordjournals.org — Digital Scholarship in the Humanities  
http://eadh.org — European Association for Digital Humanities 
http://adho.org — Alliance of Digital Humanities Organizations 
http://ach.org —The Association for Computers and the Humanities 
http://csdh-schn.org/ — Canadian Society for digital humanities 
http://aa-dh.org — Australasian Association for Digital Humanities 
http://www.jadh.org — Japanese Association for Digital Humanites 
http://euromachs.uni-graz.at/de — Network for European Digital Мedia 
and Cultural Heritage Studies  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях, 
тестирование, выполнение индивидуальных заданий 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.21 Базы данных 
 
Цель изучения 
дисциплины 

ознакомление студентов с основными принципами организации баз 
и банков данных; получение теоретических знаний и практических 
навыков по проектированию и разработке баз данных; 
приобретение знаний об основных этапах проектирования баз 
данных, моделях данных (иерархической, сетевой и реляционной), 
принципах нормализации отношений; приобретение знаний о 
реляционной алгебре и реляционном исчислении, внутренней 
организации реляционной БД. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.21 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: функции администратора банка данных; основные этапы 
проектирования баз данных: инфологическое и даталогическое 
моделирование, физическое проектирование; внутреннюю 
организацию реляционных БД. 
Уметь: проектировать БД и организовывать работу с ними. 
Иметь навыки: защиты данных; организации распределенных баз 
данных и системы клиент/сервер. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в базы данных 
Раздел 2. Модели и типы данных 
Раздел 3. Реляционная модель данных 
Раздел 4. Язык реляционных баз данных SQL 
Раздел 5. Проектирование баз данных 
Раздел 6. Внутренняя организация реляционных СУБД 
Раздел 7. Защита данных 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.22 Информационная безопасность 
и защита информации 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обеспечение студентов 
теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для: использования методов обеспечения 
информационной безопасности и защиты информации; борьбы с 
компьютерными вирусами и вредоносными программами; 
шифрования открытых текстов простыми шифрами; выбора 
архитектуры и комплексирования аппаратных средств 
информационных систем. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.22 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: методы защиты информации 
Уметь: обеспечивать защиту информации. 
Владеть навыками: разработки средств и систем защиты 
информации 

Содержание 
дисциплины 

1. Общая проблема информационной безопасности 
информационных систем. 
2. Защита информации при реализации информационных процессов 
3. Организационное обеспечение информационной безопасности. 
4. Защита информации от несанкционированного доступа. Понятие 
нарушителя  
5. Математические и методические средства защиты. Криптография 
и шифрование данных. 
6. Компьютерные средства реализации защиты в информационных 
системах. 
7. Программа информационной безопасности России и пути ее 
реализации. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.23 Администрирование баз 
данных 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является формирование знаний, умений и навыков в 
области администрирования баз данных. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.23 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: архитектуры баз данных, принципы управления  базами 
данных, особенности технического обслуживания баз данных, 
концепции резервного копирования и восстановления данных. 
Уметь: осуществлять управление данными, осуществлять 
техническое обслуживание базы данных, выполнять копирование и 
восстановление базы данных. 
Иметь навыки: управления структурой хранения базы данных, 
управления объектами схемы, управления доступом пользователей. 

Содержание 
дисциплины 

Архитектура БД. Создание БД. Управление экземпляром БД. 
Управление доступом пользователей, объектами схемы и данными. 
Техническое обслуживание БД. Резервное копирование и 
восстановление. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.24 Введение в профессию 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины «Введение в профессию» – ознакомление 
студентов с основными отраслями применения прикладной 
информатики в гуманитарных науках, видами и сферами 
теоретической и практической работы, основной спецификой 
будущей профессии, сформировать образ профессионала и 
содействовать развитию мотивации к ее освоению. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.24 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– основные сферы и направления профессиональной деятельности; 
– сущность и содержание своей будущей профессии, историю ее 
становления и развития; 
– структуру и содержание учебного плана по направлению. 
Уметь: 
– ориентироваться в системе и структуре гуманитарных дисциплин; 
– оперировать основными понятиями и категориями гуманитарного 
знания; 
– формулировать основные проблемы применения информационно-
компьютерных методов в гуманитарных науках. 
Владеть: 
– навыками самостоятельной работы с литературой по направлению 
подготовки; 
– представлениями о специфике гуманитарной информации; 
– представлениями о культурно-историческом наследии и 
возможностях его сохранения и популяризациями с помощью 
компьютерных технологий. 

Содержание 
дисциплины 

Структура дисциплины состоит из следующих разделов 
взаимосвязанных частей: 
Часть 1. Информационное общество: история, признаки, 
особенности. 
Часть 2. Классификация наук. Междисциплинарность. 
Часть 3. Информатизация общества. Гуманитарная и социальная 
информатика. 
Часть 4. Гуманитарная информатика и Digital Humanities. 
Часть 5. Гуманитарные информационные ресурсы. 
Часть 6. Прикладная информатика в гуманитарных науках как 
система учебных дисциплин. Государственный стандарт и учебный 
план. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 

Собеседование, письменные работы 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.25 Физическая культура 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины "Физическая 
культура" является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.Б.25 Базовая часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-8 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 
к профессиональной деятельности; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- о формировании мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый образ жизни и 
физическое самовоспитание; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитие и совершенствование психофизических способностей, 
качеств и свойств личности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности. 
Уметь: 
- использовать приобретенные знания и навыки для повышения 
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к 
профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 
РФ; 
- организовать и провести индивидуальный, коллективный и 
семейный отдых; 
- использовать навыки для организации, проведения и участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
- использовать навыки активной творческой деятельности по 
формированию здорового образа жизни. 
Владеть навыками: 
- практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, самоопределение физической культуры; 
- использования физкультурно-спортивной деятельности для 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

Содержание 
дисциплины 

Практические занятия по видам спорта:  
Легкая атлетика, Баскетбол, Мини-футбол, Плавание, Лыжный 
спорт, Общая физическая подготовка, Волейбол 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности студентов - это игровые технологии 
и средоориентированный подход. 
Индивидуальный подход к выбору уровня физической нагрузки при 
осуществлении различных видов физкультурно-спортивной 



деятельности. 
Индивидуально-дифференцированный подход при работе со 
студентами специального медицинского отделения. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Индивидуальные и групповые задания, игра, бег, физические 
упражнения 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

 



Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 1 Спецсеминар 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Осмысление специфики и основных закономерностей деятельности, 
связанной с применением информационных технологий в 
гуманитарных науках, определение индивидуальных 
профессиональных интересов и предпочтений, углубленное 
изучение отдельных проблем для создания курсовой работы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 1 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-23, ПК-24 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– теоретическую проблематику спецсеминара; 
– структуру и алгоритм написания курсовой работы. 
Уметь: 
– ставить цели и задачи прикладного научного исследования; 
– работать с разными видами гуманитарной информации. 
Владеть: 
– навыками поиска информации по выбранной теме; 
– навыками написания научно-исследовательской работы; 
– навыками ведения конструктивной дискуссии. 

Содержание 
дисциплины 

Структура дисциплины состоит из следующих разделов 
взаимосвязанных частей: 
Часть 1. Фундаментальные и прикладные научные исследования. 
Часть 2. Результаты научных исследований и их представление. 
Часть 3. Написание и презентация научной работы. 
Часть 4. Курсовая работа: структура и содержание. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия (обсуждение курсовых работ, выступление с 
докладами), самостоятельная работа (поиск источников и 
литературы, исследование поставленной проблемы или тематики, 
написание курсовой работы) 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, курсовая работа 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 2 Создание и обработка 
цифровых аудио и видео 

 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов теоретических  и практических знаний и 
навыков в области компьютерной обработки аудио и видео 
информации, используемой в электронных изданиях, с учетом ее 
физической основы и восприятия пользователем 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 2 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-23 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и 
мультимедийных файлов и методы их конвертирования; 
основные приёмы обработки цифровой информации; 
назначение, разновидности и функциональные возможности 
программ обработки звука; 
назначение, разновидности и функциональные возможности 
программ обработки видео- и мультимедиа контента; 
структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг 
в сети Интернет; 
назначение, разновидности и функциональные возможности 
программ для создания веб-страниц; 
Уметь: 
настраивать основные компоненты графического интерфейса 
операционной системы и специализированных программ-
редакторов; 
вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный 
компьютер с различных носителей, периферийного и 
мультимедийного оборудования; 
создавать и редактировать графические объекты с помощью 
программ для обработки растровой и векторной графики; 
конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 
форматы; 
производить съёмку и передачу цифровых изображений с фото- и 
видеокамеры на персональный компьютер; 
обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные 
файлы средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 
создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 
другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов; 
воспроизводить аудио-, визуальный контент и мультимедийные 
файлы средствами персонального компьютера и мультимедийного 
оборудования; 
Владеть практическими навыками применения математических 
методов и алгоритмов мультимедийных технологий, необходимые 
для профессиональной деятельности 

Содержание 
дисциплины 

Использование аппаратного и программного обеспечения 
персонального компьютера. 
Восприятие аудио - визуальной информации. Принципы 
визуального восприятия текстовой и графической информации 



человеком.  
Технологии создания и обработки цифровых аудио и видео. 
Обработка графической информации средств мультимедиа 
технологии. 
Цифровая обработка видеоинформации. Современные 
программные пакеты обработки видеоинформации. 
Современные программные пакеты презентационной и 
анимационной графики 
Цифровая обработка аудио-информации. Современные 
программные пакеты обработки аудиоинформации.  

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 3 Технология трехмерного 
моделирования 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является приобретение умений и навыков разработки 
вычислительных алгоритмов для решения задач с использованием 
графического процессора, а также создание макетов 
вычислительных программ. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 3 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-23, ПК-24 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: приемы работы в макетировании и моделировании; 
принципы работы в объеме; методы создания объемно-
пространственных композиций; техники объемного моделирования 
объектов; работу с современными компьютерными методикам 
моделирования объектов на основе цифровой модели пространства; 
концепции, принципы, методы, технологии компьютерного 
моделирования объектов; виды и возможности компьютерной 
графики; достоинства и недостатки программ трехмерного 
моделирования; 
Уметь: работать в объеме; создавать объемно-пространственные 
композиции; применять на практике техники и навыки объемного 
моделирования объектов; работать с современными 
компьютерными методикам моделирования объектов на основе 
цифровой модели пространства; формировать систематизированные 
представления о концепциях, принципах; 
Владеть навыками: работы в объеме; работы с современными 
компьютерными методикам моделирования объектов на основе 
цифровой модели пространства; работы в программах трехмерного 
моделирования; и оптимального подбора графического редактора 
для реализации конкретных целей, исходя из поставленных задач. 

Содержание 
дисциплины 

Курс посвящен изучению математических и алгоритмических основ 
современной трехмерной графики, включая задачи и методы 
реалистической визуализации и анимации, а также основные 
методы и алгоритмы обработки изображений. 
Первый раздел курса знакомит с математическими аспектами 
компьютерной графики. Второй и третий разделы посвящены 
двумерным и трехмерным построениям сцены соответственно. 
Рассмотрены основные шаги и приемы по работе с графической 
библиотекой как на плоскости, так и в пространстве. Курс содержит 
как математические выкладки и рассуждения, так и рекомендации, 
иллюстрации и примеры процедур и функций для самостоятельной 
программной реализации алгоритмов. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего Собеседование, письменные работы 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 4 История музеев России 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучить основные этапы становления музейного дела в России, 
особенности становления крупнейших и старейших музеев страны, 
синхронизировать эти события с основными вехами развития 
мирового музейного дела, оценить роль государства и частных лиц 
в формировании уникальных художественных, исторических, 
естественнонаучных и научно-технических коллекций. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 4 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-24 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные этапы развития музейного дела в России. 
Уметь: 
- анализировать и критически осмысливать историю становления 
ведущих музейных учреждений России. 
Владеть: 
- навыками постановки и решения исследовательских задач при 
изучении истории отдельных музеев и их профильных групп. 

Содержание 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Домузейное собирательство и протомузейные формы в 
России 
РАЗДЕЛ 2. Становление первых русских музеев. История 
Кунсткамеры 
РАЗДЕЛ 3. История становления Эрмитажа 
РАЗДЕЛ 4. История развития музейного дела и становления музеев 
России в XIX в. 
РАЗДЕЛ 5. История музеев России в XX в. 
РАЗДЕЛ 6. Развитие музейного дела в России в конце XX – начале 
XXI вв. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа с контролем 
в дистанционной форме 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

MS Office 10: Word, Excel, PowerPoint. 
Портал Музеи России (http://museum.ru/) 
Российская музейная энциклопедия 
(http://www.museum.ru/RME/dictionary.asp?40) 
Музеи России на портале Культура России 
(http://www.culture.ru/museums) 
LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке 
Министерства культуры РФ  (http://www.library.ru/) 
Официальные сайты Российских музеев 
Поисковая система «Google» 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тестирование, проверка тематических докладов-презентаций 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 5 Документоведение 
 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение закономерностей документообразования, складывания и 
развития систем 
документации, теоретических и практических проблем создания 
документированной информации организаций любой 
организационно-правовой формы. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 5 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- законодательную и нормативно-методическую базу 
документационного обеспечения управления; 
- тенденции развития информационно-документационного 
обеспечения управления  
Уметь: 
- самостоятельно работать с различными источниками информации  
- анализировать ценность документов с целью их хранения  
Владеть навыками: 
- подготовки управленческих документов и ведения деловой 
переписки  
- упорядочения состава документов и информационных 
показателей 

Содержание 
дисциплины 

Структура дисциплины состоит из разделов взаимосвязанных 
частей: 
Часть 1. Введение в документоведение 
Часть 2. Сущность и происхождение документа. Научно-
историческая и практическая ценность документа. 
Часть 3. Документ: признаки, свойства и функции. 
Часть 4. Особенности документированной информации. 
Часть 5. Материальная составляющая документа. 
Часть 6. Структура документа. 
Часть 7. Способы документирования. 
Часть 8. Классификация документов. 
Часть 9. Документообразующие признаки. Варианты и копии 
документов 
Часть 10. Документная коммуникация. 
Часть 11. Системы документации и документные ресурсы. 
Часть 12.  Регламентация процессов документирования. 
Часть 13. Современные требования к тексту документа. 
Часть 14. Формуляр документа 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 
http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией  
http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 
http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и 
архивного дела 



http://culture22.ru/ - Управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка докладов, проверка 
конспектов лекций, устные ответы на практических занятиях, 
тестирование, выполнение индивидуальных заданий 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 6 Архивоведение 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Архивоведение» является 
изучение научно-методических и технологических основ 
организации, хранения, учета, комплектования, использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 6 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- нормативные правовые акты, положения, инструкции и другие 
руководящие материалы и документы по ведению архивного дела в 
государственных, муниципальных, ведомственных архивах и 
архивах организаций; 
- порядок приема, сдачи документов в архив, их хранения и 
использования; 
- порядок составления описей документов постоянного, временного 
хранения и документов по личному составу, актов об уничтожении 
документов; 
- порядок оформления дел и их подготовки к хранению и 
использованию 
- порядок ведения учетных документов архива; 
- направления использования документов 
Уметь: 
- принимать меры по формированию и сохранению Архивного 
фонда Российской Федерации как важнейшей части культурного 
наследия общества, его духовного опыта, истории российской 
государственности 
- проводить работу по экспертизе научной и практической ценности 
документов; 
- организовать использование архивных документов в целях  
включения архивного наследия в систему информационных 
ресурсов общества, информационной среды современного мира в 
целом; 
- организовывать архивное дело в государственных, 
муниципальных, ведомственных архивах и архивах организаций; 
обеспечивать в соответствии с установленным порядком прием, 
систематизацию, хранение, учет и использование документов; 
разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-
методические документы (положения, инструкции и др.) по 
ведению архивного дела в организации; 
Владеть навыками: 
организации архивного дела в Российской Федерации и отдельном 
учреждении; 
организации, проведения экспертизы ценности, комплектования, 
обеспечения сохранности и использования архивных документов; 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Архивоведение как комплексная научная дисциплина. 
Раздел 2. Законодательная и нормативно-методическая база 
современного архивного дела 



Раздел 3. Организация документов Архивного фонда Российской 
Федерации, в пределах хранилищ и по архивным фондам. 
Раздел 4. Современная система архивных учреждений и органы 
управления архивным делом в Российской Федерации 
Раздел 5. Комплектование Архивного фонда Российской Федерации 
и экспертиза ценности документов 
Раздел 6. Организация учета архивных документов 
Раздел 7. Создание и функционирование справочно-поисковых 
средств и использование архивных документов 
Раздел 8. Обеспечение нормативных условий и режима хранения 
архивных документов. 
Раздел 9. Основные направления научно-исследовательской и 
методической работы в области архивного дела и ее 
информационное обеспечение 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 7 Разработка интерактивных 
мультимедийных приложений 

Цель изучения 
дисциплины 

Обеспечение студентов теоретическими и практическими 
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для создания и 
редактирования изображения; звука, видео; создания 
мультимедийного проекта, отвечающего требованиям виртуальной 
реальности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД.7 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-23 
ПК-24 

   

 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: общие сведения об базовых элементах мультимедиа, 
комплекс требований к характеристикам аппаратных и 
инструментальных средств мультимедиа, этапы разработки проекта 
мультимедиа, инструментальные средства авторских систем 
мультимедиа 
Уметь использовать технологии мультимедиа для создания, 
обработки и компоновки стандартных форматов файлов текстовой, 
графической, звуковой, видео информации, методы 2-х и 3-х 
мерной анимации и объединять информационные объекты 
пользовательским интерфейсом на единой аппаратно-
инструментальной платформе компьютера в локальной или 
глобальной сети Internet; 
Владеть навыками создания мультимедиа-приложений для 
профессиональной деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет и задачи мультимедиа технологии. 
Цифровой звук (Отличие цифрового звука от аналогового. 
Обработка цифрового звука. Программы кодеры и декодеры. 
Форматы звуковых файлов. Возможности и характеристики. 
Использование звука в мультимедиа проекте). 
Видео (Стандарты видеовещания. Цифровое видео. 
Macintosh и Windows (Сравнения платформ Macintosh и Windows 
для целей создания и редактирования мультимедиа). 
Интернет. 
Мультимедийный проект (Классификации мультимедийных 
проектов. Стадии проекта. Исполнители проекта. Наполнение 
проекта. Выбор оборудования и программного обеспечения. 
Основные положения об авторских правах). 
Средства мультимедиа (Мониторы: типы; свойства. Проекторы: 
типы, свойства. Характеристики звукового канала и видео каналов. 
Соединения: типы и свойства. Запоминающие устройства. 
Сопровождающее оборудование) 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы, выполнение практических 
заданий на практических занятиях 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 8 Источниковедение 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать системное знание об основных понятиях источниковедения, 
сформировать умение анализировать эти понятия в системе 
различных общенаучных парадигм и выработать навыки 
источниковедческого анализа и синтеза исторических источников и 
их комплексов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 8 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: информацию об основных этапах становления и эволюции 
источниковедения как отрасли гуманитарного знания, основах 
метода источниковедческого исследования, основы теории 
источниковедения 
Уметь: выявлять, отбирать для исследования комплексы 
исторических источников, определять их типовидовую 
принадлежность, проводить источниковедческое исследование 
репрезентативных комплексов источников, интерпретировать 
полученную информацию 
Владеть навыками: проведения источниковедческого исследования: 
изучения проблемы происхождения источников, установления 
автора и изучения проблемы авторства, обстоятельств создания 
источников и бытования их в культуре, анализа содержания и 
интерпретации выявленной информации 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Источниковедение (предмет, теория, метод, 
классификация). 
Источниковедение как научная дисциплина (предмет, объект, 
задачи, метод). Понятие исторического источника. Классификация 
исторических источников. Место источниковедения в системе 
исторических дисциплин. Индивидуальные и массовые источники. 
Раздел 2. Источники российской истории. Древняя и средневековая 
Русь. 
Источники X-XVII вв. Русские летописи. «Повесть временных лет». 
Законодательные источники (судные грамоты, судебники, Соборное 
Уложение). Актовый материал. Литературные произведения. 
Раздел 3. Источники российской истории. Россия нового времени. 
Особенности источников нового времени (XVIII – начало XX в.). 
Законодательство. Акты. Делопроизводственные материалы. 
Учетная документация. Статистические источники. Публицистика. 
Периодическая печать. 
Раздел 4. Источники российской истории. Россия новейшего 
времени. 
Особенности источников новейшего времени (XX – начало XXI в.). 
Изменения в типологии исторических источников. Особенности 
советских источников. Законодательные источники. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 

http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
http://hist.msu.ru/ER/Etext/index.html – Исторические источники на 



и программные 
средства 

русском языке в Интернете (Электронная библиотека 
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/version/r_databa.htm – Базы 
данных и таблицы (Электронная библиотека Исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 9 История отечественной 
культуры 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Создание целостной концепции развития культуры России, 
опирающейся не только на необходимое многообразие собственно 
культурных фактов и сведений (эмпирическая база курса), но и 
выявляющей типологические черты русской культуры, 
составляющих ее национальное своеобразие и определяющих ее 
мировое значение среди других культур человечества. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 9 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

OK-2 OK-6 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о феномене национальной культуры, о ее национальном 
своеобразии и месте в системе мировой культуры и цивилизации; о 
богатстве духовной культуры России, достижениях отечественной 
культуры, сформировавшимися в ходе исторического развития; о 
многообразии отечественной культуры как совокупности 
исторически обусловленных способов смыслополагания и 
коммуникаций, конгломерата изменчивых, открытых систем, 
коллективных представлений, ценностей, символов, поведенческих 
практик, отражающих единство и многообразие культурного 
пространства в прошлом и настоящем. 
Уметь: применять научные подходы: формационный, 
цивилизационный, культурно-исторический, сравнительно-
типологический, системный, проблемный. 
Владеть навыками: самостоятельной работы с научной и учебной 
литературой, источниками, вспомогательным справочным 
материалом. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Культура России в X – начало XVIII вв. 
Раздел 2. Культура России в середине XVIII – XIX вв. 
Раздел 3. Культура России в XX - начале XXI вв. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 10 История мировой 
культуры 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной история мировой культуры являются: 
формирование у студентов целостного представления об истории 
мировой культуры; уяснение специфики Востока и Запада и 
особенностей их взаимодействия в ходе всемирной истории; 
знакомство с важнейшими достижениями культуры, 
сформировавшимися в ходе исторического развития. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 10 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

OK-2 OK-6 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: ход историко-культурного процесса, особенности 
формирования культуры в регионах мира (на примере Востока и 
Запада), ведущие принципы европейской культуры и их 
воплощение в памятниках искусства 
Уметь: Различать особенности историко-культурного процесса по 
историческим периодам и регионам 
Владеть навыками: использования достижений мировой культуры в 
профессиональной деятельности, межкультурном сотрудничестве. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Теория культуры. 
Раздел 2. Культура Древнего мира.  
Раздел 3. Культура Средневековья.  
Раздел 4. Культура эпохи Возрождения. Культура Итальянского и 
Северного Возрождения (общее и особенное в культуре, ведущие 
деятели, шедевры мировой культуры). 
Раздел 5. Культура Нового времени. Культура европейского 
Просвещения: основные идеи, ведущие представители, памятники 
культуры. Европейская культура XIX в.: стили и направления. 
Основные достижения. 
Раздел 6. Современная культура. Эпоха модерна и постмодерна в 
культуре. Традиции и новации в культуре. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 
История культурологической мысли. Энциклопедия культурологии 
// Словари и энциклопедии на Академике // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/394/ 
Культура в современном мире http://www.culturanew.ru/ 
Культура и искусство http://art-history.ru 
Мировая художественная культура 
http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm 
Российский общеобразовательный портал. Коллекция «Мировая 
художественная культура» http://artclassic.edu.ru/ 

Формы текущего тест, реферат, опрос, контрольная работа 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 11 Технотронные архивы 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение технотронныех документов и архивов с позиций 
современного документоведения и архивоведения. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 11 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: об истории создания и различных сферах деятельности 
государственных и ведомственных технотронных архивов. 
Уметь: использовать основные положения законодательных и 
нормативно-методических документов, регламентирующих 
хранение технотронных документов применительно к конкретным 
объектам различных архивных уровней; осуществлять 
комплектование архивов различных уровней электронными 
документами; применять систему общих и специфических критериев 
экспертизы ценности электронных документов; создавать систему 
учетного и научно-справочного аппарата технотронных архивов, 
организовать электронный архив предприятия (учреждения) на 
основе современного законодательства и методической базы; 
применять современные информационные технологии в 
деятельности технотронных архивов. 
Владеть навыками: реферирования и аннотирования научной 
литературы по теме; разработки локальных нормативных актов и 
нормативно-методических документов в области электронного 
архивного дела; создания справочно-информационных средств к 
документам электронного происхождения; организовывать работу 
архивного хранения электронных документов; организации, 
хранения, комплектования, учета и использования технотронных 
документов. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ: ПОНЯТИЯ, 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ. 
Раздел 2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ КАК ОБЪЕКТОВ 
АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ 
Раздел 3. ТЕХНОТРОННЫЕ АРХИВЫ 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные

,  
инструментальны

е и программные 
средства 

Электронные образовательные ресурсы 
портал «Архивы России» // http://www.rusarchives.ru/ 
http://e.lanbook.com - Электронная библиотечная система "ЛАНЬ 
http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 
Официальный сайт РГАНТД - 
http://rgantd.ru/complektovanie.php 
Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД) - 
http://www.rusarchives.ru/federal/rgafd/index.sht
ml 
Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) 
- http://www.rusarchives.ru/federal/rgakfd/index.shtml 

Формы текущего 
контроля 

Собеседование, письменные работы 



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 12 Дигитализация 
культурного наследия  

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – изучение проблем сохранения культурно-исторического 
наследия в контексте использования современных информационно-
компьютерных технологий. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 12 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ПК-23 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– технологии, методы, методики и приемы сохранения культурного 
наследия; 
– особенности дигитализации культурного наследия как способа его 
передачи другому поколению, трансляции его в пространстве и во 
времени; 
– мировой и отечественный опыт дигитализации культурного 
наследия. 
Уметь: 
– ориентироваться в массиве объектов культурно-исторического 
наследия; 
– выбирать наиболее адекватные информационные технологии в 
соответствии с целями и задачами дигитализации культурно-
исторического наследия. 
Владеть: 
– основными категориями и понятиями, связанными с сохранением 
культурно-исторического наследия и его дигитализацией; 
– основными методами и технологиями дигитализации культурно-
исторического наследия. 

Содержание 
дисциплины 

Структура дисциплины состоит из следующих разделов 
взаимосвязанных частей: 
Часть 1. Общие вопросы сохранения культурно-исторического 
наследия: категории и понятия, охрана памятников истории и 
культуры в России и за рубежом. 
Часть 2. Цели, способы и средства сохранения культурного 
наследия. Дигитализация как способ передачи культурного 
наследия другому поколению. 
Часть 3. Дигитализация различных видов и форм культурно-
исторического наследия. 
Часть 4. Доступ к оцифрованным памятникам истории и культуры: 
виртуальные архивы, музеи, библиотеки и т.д. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

Собеседование, письменные работы 



студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 13 Компьютерная графика 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями преподавания дисциплины являются: 
• освоение студентами методов компьютерной геометрии, 
растровой и векторной графики; 
• приобретение навыков самостоятельного изучения 
отдельных тем дисциплины и решения типовых задач; 
• приобретение навыков работы с графическими 
библиотеками и в современных графических пакетах и системах; 
• усвоение полученных знаний студентами, а также 
формирование у них мотивации к самообразованию за счет 
активизации самостоятельной познавательной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 13 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ПК-23 
   

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Методов и средств компьютерной графики и 
геометрического моделирования; основы векторной и растровой 
графики; теоретические аспекты фрактальной графики; основные 
методы компьютерной геометрии; алгоритмические и 
математические основы построения реалистических сцен; вопросы 
реализации алгоритмов компьютерной графики с помощью ЭВМ; 
Уметь: программно реализовывать основные алгоритмы растровой 
и векторной графики; использовать графические стандарты и 
библиотеки; 
Владеть навыками создание и редактирования изображений в 
векторных редакторах; навыками редактирования 
фотореалистичных изображений в растровых редакторах; 

Содержание 
дисциплины 

Основными разделами курса являются: 
1. Введение 
2. Представление цвета в компьютере 
3. Фракталы 
4. Алгоритмы растеризации 
5. Алгоритмы обработки растровых изображений 
6. Фильтрация изображений 
7. Векторизация 
8. Двухмерные преобразования 
9. Преобразования в пространстве  
10. Проекции 
11. Изображение трехмерных объектов 
12. Удаление невидимых линий и поверхностей 
13. Методы закраски 
14. Библиотека OpenGL 
15. Аппаратные средства компьютерной графики 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 14 Информационные 
технологии в музейной и выставочной деятельности 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучение теоретических основ и приобретение практических 
навыков применения информационных технологий в музейной и 
выставочной деятельности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 14 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ОПК-4 ПК-23 ПК-24 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о перспективных направлениях информатизации музейной и 
выставочной деятельности; 
- о рынке информационных продуктов и услуг, применяющихся в 
музейной и выставочной деятельности; 
- историю автоматизации и механизации музейной и выставочной 
деятельности; 
Уметь: 
- использовать современные информационные технологии  
обработки и хранения музейных экспонатов и при организации 
выставочной деятельности. 
Владеть: 
- навыками использования современных информационных 
технологий в музейной и выставочной деятельности 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина состоит из разделов: 
Введение. 
Понятие инфокоммуникационных технологий 
 Музейные функции и информационные технологии. 
Мультимедийные технологии в экспозиционной  деятельности. 
Виртуальные музеи и экспонаты 
Значение доступа в Интернет, WЕВ-представительств в сети и 
клиентоориентированных информационные технологии в 
музейной  деятельности 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 15 Информационные 
технологии в документоведении и архивоведении 

 
Цель изучения 
дисциплины 

1. Изучение теоретических основ и приобретение практических 
навыков применения информационных технологий в ДОУ и 
архивном деле; 
2. Изучение нормативно-правовых основ применения 
информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 
3. Изучение технического и прикладного программного 
обеспечения, применяющегося в ДОУ и архивном деле; 
4. Изучение информационных систем, и информационных ресурсов, 
применяющихся в ДОУ и архивном деле. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 15 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ОПК-4 ПК-23 ПК-24 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О перспективных направлениях информатизации ДОУ и архивного 
дела; 
О рынке информационных продуктов и услуг, применяющихся в 
организации ДОУ и архивного дела; 
историю автоматизации и механизации ДОУ и архивного дела; 
возможности решения типовых задач делопроизводства в среде 
корпоративной ИС, технологии коммуникаций, поддерживаемых в 
корпоративных информационных системах. 
Уметь: 
использовать современные информационные технологии создания, 
обработки и хранения документов. 
Владеть: 
навыками использования современных информационных 
технологий. 

Содержание 
дисциплины 

1. Организация применения современных информационных 
технологий в ДОУ и работе архива. 
2. Информационные ресурсы Интернета в области 

документоведения и архивного дела 
3. Электронные документы. Управление электронными 

документами. 
Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 16 Информационные 
технологии в исторической науке и образовании 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 
1. Сформировать отношение к компьютерным технологиям как к 
полноправной составной части методического инструментария 
историка-исследователя. 
2. Дать представление об основных направлениях применения 
компьютерных технологий в историческом образовании. 
3. Научить самостоятельно применять некоторые технологии в 
научном исследовании. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 16 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ОПК-4 ПК-23 ПК-24 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
О перспективных направлениях информатизации исторической 
науки и образования; 
О рынке информационных продуктов и услуг, применяющихся в 
исторической науки и образовании; 
историю автоматизации и механизации исторической науки и 
образования; 
Уметь: 
использовать современные информационные технологии в 
исторической науки и образовании 
Владеть: 
навыками использования современных информационных 
технологий в исторической науки и образовании. 

Содержание 
дисциплины 

Структура дисциплины состоит из следующих разделов: 
1. Введение в компьютерные технологии. 
2. Базы данных в исторической науке. 
3. Информационные ресурсы и сервисы Интернет для историка 
4. Историческое компьютерное картографирование. 
5. Компьютерные технологии в образовании. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД. 17 Геоинформационные 
системы и технологии 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели и задачи дисциплины заключаются в овладении студентами 
понятиями, теоретическими положениями, основными методами и 
технологиями, а также практическими навыками использования 
специализированных ГИС 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 17 Вариативная часть 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3 ОПК-4 ПК-23 
 

 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- современные компьютерные технологии; 
- перспективы компьютерных технологий в науке и образовании; 
- аппаратные и программные средства в новых информационных 
технологиях; 
- пути развития информационных систем; 
- локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации. 
Уметь: 
- выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей 
и систем телекоммуникаций и их подсистем; 
- использовать информационно-поисковые средства локальных и 
глобальных вычислительных и информационных сетей; 
- использовать сетевые технологии и мультимедиа в образовании и 
науке; 
- создавать базы данных сетевой структуры по гиперссылкам; 
Владеть: 
- навыками работы в современной программно- технической среде 

Содержание 
дисциплины 

Вводный раздел 
Основы геоинформационных технологий 
Основные геоинформационные системы 
Решение аналитических задач с использованием географических 
информационных систем 
Применение данных дистанционного зондирования и систем 
спутникового позиционирования в геоинформационных системах 
Проектирование геоинформационных систем, обзор современного 
программного обеспечения 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 
GIS and Mapping integrated into WWW-technology 
(http://cnit.pgu.serpukhov.su/WIN/map_www.htm): информационные 
серверы, демонстрирующие опыт интеграции ГИС и 
картографирования с WWW- технологиями; 2. GIS Education Sites 
(http://cnit.pgu.serpukhov.su/WIN/educat.htm): информационные 
серверы, содержащие материалы по образованию в области ГИС и 
Геоинформатики; 3. Сайт компании «Дата+» 
(http://www.dataplus.ru/Industries/6Busines/index.asp?theLink=2): 
приведены возможности работы с программой АrcGIS. 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Вариативная часть. Дисциплины по выбору 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 1.1. История Сибири 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - получить разносторонние научно обоснованные 
представления о политической, социально-экономической и 
культурной специфики Сибири в составе Российской империи, 
СССР и Российской Федерации, особенностях её развития в тесной 
связи с закономерностями российского исторического процесса; 
научиться применять полученные знания при анализе исторических 
источников и исследовательской литературы, при составлении 
обзоров, аннотаций, рефератов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 1.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-24 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- общие этапы и закономерности исторического развития Сибири; 
- специфику их проявления в тесной связи с закономерностями 
исторического процесса в России; 
- самостоятельно оценивать сложные и многообразные тенденции 
современного этапа развития Сибири; 
- основные понятия, раскрывающие суть социокультурных, 
политических и экономических процессов и явлений в Сибири; 
Уметь: 
- использовать категориально-понятийный аппарат, связанный с 
освоением курса; 
- ориентироваться в общей хронологической структуре периода; 
- ставить цели при поиске информации в исторических источниках 
и литературе, 
- представлять результаты своей научно-поисковой деятельности в 
письменной и устной форме; 
- применять полученные знания в образовательной и научно-
исследовательской деятельности; 
Владеть: 
навыками анализа исторических фактов, событий и процессов, а 
также источников и исследований, понимать место истории Сибири 
в российской истории и в структуре историко-культурологического 
знания, ее уроки для современности; иметь представление о роли 
Сибири в российском историческом процессе 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. История Сибири XVI - начала XX в. (до февральской 
революции 1917 г.) 
Тема 2. Сибирь в период революций. 
Тема 3. Гражданская война и интервенция в Сибири. 
Тема 4. Сибирь в 1920-е годы. 
Тема 5. Сибирь в период «большого скачка» (1928-1937 гг.). 
Тема 6. Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.). 
Тема 7. Сибирь в первое послевоенное десятилетие (1945-середина 
1950-х гг.). 
Тема 8. Индустриальное развитие Сибири (1950-1985-е гг.). 
Тема 9. Экономика и изменения в общественно-политической и 



культурной жизни Сибири в период Перестройки (1985-1991 г.). 
Тема 10. Сибирь в постсоветский период. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 1.2. История Алтая 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель - создание комплексного представления об истории и 
культуре Алтайского края в контексте отечественной истории и 
культуры как едином историко-культурном пространстве; 
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
малой Родины, к правам и свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 1.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-24 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- общие этапы и закономерности исторического развития Алтая; 
- специфику их проявления в тесной связи с закономерностями 
исторического процесса в России; 
- самостоятельно оценивать сложные и многообразные тенденции 
современного этапа развития Алтая; 
- основные понятия, раскрывающие суть социокультурных, 
политических и экономических процессов и явлений на Алтае в 
исторической перспективе; 
Уметь: 
- использовать категориально-понятийный аппарат, связанный с 
освоением курса; 
- ориентироваться в общей хронологической структуре периода; 
- ставить цели при поиске информации в исторических источниках 
и литературе; 
- представлять результаты своей научно-поисковой деятельности в 
письменной и устной форме; 
- применять полученные знания в образовательной и научно-
исследовательской деятельности; 
Владеть: 
навыками анализа исторических фактов, событий и процессов, а 
также источников и исследований, понимать место истории Алтая в 
истории Сибири, и в российской истории и в структуре историко-
культурологического знания, ее уроки для современности 

Содержание 
дисциплины 

Границы Алтайского региона на разных этапах  истории его 
народов и российского государства. 
Многообразие социально-этнических основ для развития 
художественной культуры региона.  
Древнейшие люди. Находки на Улалинке. Первые металлические 
изделия. Производящее хозяйство. Население Алтая в бронзовом 
веке. Хозяйство и быт. Население края в раннем железном веке. 
Хозяйство и быт. 
Алтай в составе Золотой и Белой Орды. 
Россия и Джунгария. Первые русские деревни на территории края. 
Создание Колывано-Воскресенской оборонительной линии. Добыча 
серебра на Алтае. Открытие рудного золота. Образование и 
техническая мысль на Колывано-Воскресенских заводах. 
Алтай в 1917-1927 гг. Алтай в годы Великой Отечественной войны. 
Основные тенденции развития Алтайского края во второй половине 
XX – начале XXI в. 



Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 2.1. Виртуальные музеи 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Дать студентам представление об основах музееведения, об 
использовании информационных технологий в музейной 
деятельности 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 2.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

- знать базовый материал по дисциплине; 
- уметь работать с объектами изучения, критическими источниками, 
справочной и энциклопедической литературой; 
- владеть навыками самостоятельного отбора и обработки 
источниковой и историографической информации и использования 
ее в изучении курса. 

Содержание 
дисциплины 

История и современное состояние создания виртуальных музейных 
коллекций и представления их в Интернете. Обзор общих подходов 
к созданию виртуальных музейных экспозиций и технологическому 
обеспечению этого процесса. 
Основные модели виртуальных музеев. Способы представления 
музейной информации. Выставки. Экспозиции. Особенности 
представления информации художественных музеев. 
Представление изображений в Интернет. 
Представление общей информации о деятельности музея. 
Представление специальной информации о научной работе музея. 
Использование баз данных музейных коллекций для формирования 
среды для научной работы с материалами музея. Представление 
информации о коллекциях музея. Использование баз данных для 
формирования виртуальных выставок и экспозиций. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 2.2. Электронные библиотеки 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков, необходимых при работе с электронными 
библиотеками 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 2.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 ПК-24 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: виды электронных библиотек, принципы организации и 
функционирования электронных библиотек, проблемы 
библиографического обслуживания посредством локальных и 
сетевых электронных информационных ресурсов в российских 
библиотеках 
Уметь: ориентироваться в электронном информационном 
пространстве (мировом и российском), анализировать процессы 
развития данной̆ сферы, оценивать значимость и информативность 
используемых эффективно знания и накопленные ресурсов, 
задействуя опыт, в библиотечно- информационной ̆деятельности 
Владеть навыками классификации электронных библиотек, работы 
с созданными цифровыми массивами 

Содержание 
дисциплины 

Дисциплина состоит из таких разделов как: 
Введение: цели и направления создания электронных библиотек, их 
особенности и преимущества, их значение в современном 
информационном пространстве 
Электронные библиотеки мира 
Электронные библиотеки России 
Технологии создания электронных библиотек 
Электронная библиография как информационный̆ ресурс: 
специфика, возможности 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 
Библиотека по естественным наукам РАН 
http://www.benran.ru 
Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 
Государственная публичная научно-техническая библиотека 
http://www.gpntb.ru 
Библиотека Конгресса США http://www.loc.gov 
Библиотека электронных препринтов http://www.arxiv.org 
Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге 
http://www.nlr.ru/ 
Британская библиотека http://www.bl.uk/ 
Библиотека Гейдельбергского университета http://www.uni-

heidelberg.de/ 
Библиотека Лауренциана http://www.bml.firenze.sbn.it/ 
Национальная библиотека Франции http://gallica.bnf.fr/ 



Королевская библиотека в Копенгагене http://www3.kk.dk/ 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 3.1. Основы археологии 
 
Цель изучения 
дисциплины 

знакомство познакомить студентов со спецификой такой научной 
дисциплины как археология. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 3.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-24 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные археологические культуры и их памятники; 
основные методы исследования археологических памятников и 
материалов; археологическую периодизацию; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: Понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия. 

Содержание 
дисциплины 

Вводная часть. Теоретические основы курса; Археология эпох 
камня, палеометалла, раннего железного века и средневековья 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 3.2. Основы этнологи 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса является знакомство студентов с основами 
этнологической науки. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 3.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-6 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: типологию культуры; российскую и зарубежную культуру, 
историю религий мира в контексте культуры; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: Понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия; 
Современными методами изучения культуры, в т.ч. музеев и 
объектов культурного и природного наследия; 
Основными технологиями, методами и приемами практической 
музейной работы.  

Содержание 
дисциплины 

Основные проблемы этнологической науки; История 
этнологической науки; Народы Австралии и Океании; Народы 
Америки; Народы Африки; Народы Западной Азии; Народы 
Южной и Восточной Азии; Народы Сибири; Народы Западной и 
Восточной Европы 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 4.1. Археография 
 
Цель изучения 
дисциплины 

познакомить студентов с основными дефинициями и 
категориальным аппаратом данной научной дисциплины, раскрыть 
сущность основных проблем современной археографии. Цель 
исторического раздела – дать представление о специфике, 
закономерностях развития и современном состоянии отечественной 
археографии. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 4.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

OK-2  
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные этапы в развитии отечественной археографии, 
теоретические основы современной археографии, приемы и методы 
подготовки документальных публикаций 
Уметь: составлять научно-справочный аппарат публикации, 
анализировать готовые публикации 
Владеть навыками: подготовки документальных публикаций, 
археографической обработки документов 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Археография как научная дисциплина. Основные 
археографические понятия. Археография как самостоятельная 
область знаний и научная дисциплина, ее место в кругу других 
научных дисциплин. 
 Раздел 2. Основные этапы истории российской археографии. 
Раздел 3. Основы археографической теории. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 4.2. Виртуальная 
историческая реконструкция 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – рассмотреть основные пути и способы 
применения трехмерного моделирования для реконструкции 
объектов культурно-исторического наследия 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 4.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-23, ПК-24 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– возможности компьютерного моделирования исторических 
процессов и явлений; 
– виды и типы виртуальных реконструкций; 
– основные принципы и программное обеспечение для виртуальных 
реконструкций. 
Уметь: 
– определять возможности реконструкции того или иного объекта и 
находить необходимый источниковый материал для проведения 
реконструкции; 
– подбирать соответствующее программное обеспечение. 
Владеть: 
– навыками использования исторических, культурологических и 
правовых знаний в сфере охраны памятников историко-культурного 
наследия 

Содержание 
дисциплины 

1. Понятие виртуальных исторических реконструкций. 
2. Мировой и отечественный опыт виртуальных исторических 
реконструкций. 
3. Источниковая база виртуальных исторических реконструкций и 
способы работы с ней. 
4. Программное обеспечение для виртуальных исторических 
реконструкций. 
5. Верификация и способы представления виртуальных 
исторических реконструкций. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 5.1. Вспомогательные 
исторические дисциплины 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цели: овладение терминологией дисциплин, имея в виду задачу 
точного и грамотного научного описания музейных предметов; знание 
предмета и объекта изучения; использование комплекса 
вспомогательных исторических дисциплин в музейной работе; умение 
студентов работать с первоисточниками и справочниками 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 5.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

OK-2, ПК-24 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о способах реализации полученных в результате усвоения курса 
знаний в профессиональной деятельности; основы вспомогательных 
исторических дисциплин; основной круг источников и способы их 
анализа, а также научные работы по вспомогательным историческим 
дисциплинам, современные тенденции их развития 
Уметь: характеризовать основные этапы становления вспомогательных 
исторических дисциплин; решать задачи по исторической хронологии; 
подбирать литературу для докладов по отдельным модулям курса 
Владеть: применения методов вспомогательных исторических 
дисциплин при решении профессиональных задач 

Содержание 
дисциплины 

Разделы курса: 
Раздел 1. Сфрагистика 
Раздел 2. Геральдика 
Раздел 3. Нумизматика 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационн

ые,  
инструменталь

ные и 
программные 
средства 

Древняя Русь и Вопросы медиевистики // URL: 
http://www.drevnyaya.ru/vyp/v2008.php 
Селешников С.И. История календаря и хронология // URL: 
http://naturalhistory1.narod.ru/Person/Lib/Kalend_1
/ 
Хренов Л., Голуб И. ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ // URL: 
http://lib.rus.ec/b/180840/read 
Бережков Н. Хронология русского летописания // URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/bere

gk/index.php 
Вспомогательные исторические дисциплины: историческая география и 
картография, сфрагистика, геральдика, генеалогия: Учебное пособие // 
URL: http://azbook.net/book/312-vspomogatelnye-istoricheskie-discipliny-
istoricheskaya-geografiya-i-kartografiya-sfragistika-geraldi 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточно

й аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 5.2. История мировых 
религий 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель настоящего курса состоит в том, чтобы познакомить 
студентов с историей происхождения религий в широком 
культурно-историческом контексте: от архаических, этнических до 
национальных и мировых религий, их генезисом, особенностями, 
географией распространения. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 5.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

OK-6, ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: историю религий мира в контексте культуры; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: Современными методами изучения культуры, в т.ч. 
музеев и объектов культурного и природного наследия. 

Содержание 
дисциплины 

Общетеоретические подходы; Язычество и шаманизм: проблема 
соотношения понятий; Архаические, этнические и  национальные 
религии; Мировые религии 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 6.1. Музейный дизайн и 
проектирование экспозиций 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – сформировать представления об основных методах и 
этапах проектирования музейной экспозиции, приобрести 
теоретические и практические навыки работы по демонстрации 
музейных экспонатов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 6.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-24 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: историю становления и особенности музея как 
социокультурного института; современную типологию музеев; 
основные направления музейной деятельности; технологии, методы 
и приемы практической музейной деятельности; особенности 
функционирования музеев; 
Уметь: Логично представлять освоенное знание, применять 
современные теории, концепции и инструментарий истории 
культуры и музеологии в практической работе с объектами 
культурного и природного наследия. 
Владеть: Понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов 
культурного и природного наследия; 
Современными методами изучения культуры, в т.ч. музеев и 
объектов культурного и природного наследия; 
Основными технологиями, методами и приемами практической 
музейной работы. 

Содержание 
дисциплины 

Музейная экспозиция: основные понятия, принципы, история, 
теория и методы; Проектирование музейной экспозиции; Дизайн 
уличной архитектуры и неэкспозиционных помещений музея; 
История формирования музейного экспозиционного дизайна; 
Световое оснащение музейной экспозиции; Цветовое решение 
музейной экспозиции 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 6.2. Архивное право 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся определенного состава 
компетенций, которые базируются на характеристиках будущей 
профессиональной деятельности, а именно: сформировать у 
студентов основные представления об архивном праве и его месте в 
системе международного и национального права, а также о 
правовых явлениях и процессах в области архивного дела, о правах 
и обязанностях участников архивных правоотношений. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 6.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: понятия об архивном праве и архивном законодательстве, 
объект и предмет архивного права, его принципы и формы 
(источники права), взаимосвязь архивного права со смежными 
отраслями права; зарубежный опыт регулирования 
документационной и архивной сфер, специфику развития 
архивного права в регионе (Алтайском крае). 
Уметь: применять нормы архивного законодательства и смежных 
отраслей права в области управления архивным делом Российской 
Федерации, организации хранения, учета, комплектования и 
использования архивных документов. 
Применять нормы гражданского, административного, уголовного и 
других кодексов, нормативных правовых актов в области ДОУ, 
информации, и других в организации работы с архивными 
документами. 
Владеть: основными понятиями, применяемыми в архивном и 
смежном законодательстве. Поиском необходимых нормативно-
правовых актов в системе действующего законодательства. 

Содержание 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Становление отечественного архивного 
законодательства. 
РАЗДЕЛ 2. Структура современного архивного законодательства и 
организация управления архивным делом в Российской Федерации 
РАЗДЕЛ 3. Правовые основы организации документов Архивного 
фонда Российской Федерации. 
РАЗДЕЛ 4. Правовое регулирование использования документов и 
информации. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 7.1. Математические методы 
в гуманитарных исследованиях  

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Математические методы в 
исторических исследованиях» является изучение возможностей 
применения понятий и методов математики, в частности, 
математической статистики, в гуманитарных исследованиях. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 7.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-23 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– основные направления и способы применения математических 
методов в гуманитарных исследованиях; 
– специфику обработки гуманитарных данных. 
Уметь: 
– осуществлять подготовку гуманитарной информации для 
математической обработки; 
– подбирать адекватные математические методы для работы с 
гуманитарными материалами. 
Владеть: 
– основными методами математической статистики; 
– технологиями работы с базами данных и электронными 
таблицами. 

Содержание 
дисциплины 

1. Методологические и методические основы применения 
математических методов в гуманитарных исследованиях. 
2. Основные направления использования математических методов в 
гуманитарных исследованиях. 
3. От количественного анализа к математическому моделированию 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 7.2. Информационное право 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями дисциплины является изучение студентами 
информационного законодательства, практики применения норм 
информационного права для последующего квалифицированного 
применения норм информационного законодательства в 
практической деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 7.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о правовых основах информационной безопасности; 
правовое регулирование отношений в сети Интернет; правовом 
регулировании в области использования массовой информации; 
особенности правоотношений в библиотечном деле; особенностях 
правоотношений в архивном деле; 
Уметь: предмет, структуру, источники информационного права, его 
действие в пространстве и во времени; правовой статус субъектов 
информационного права; правовой режим документированной 
информации; порядок разработки и внедрения информационных 
систем, технологий и средств их обеспечения; основы 
государственной политики в сфере информации; 
Владеть навыками: использования нормативно-методической базы 
в области регулирования отношений в области государственной, 
служебной, коммерческой тайны, защиты персональных данных; 
применения средства защиты и проведения мероприятий по защите 
охраняемой законом тайны 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Предметная сфера информационного права, принципы и 
методы отрасли, правовые дефиниции. 
Раздел 2. Содержание основных понятий терминологической базы, 
используемой в информационной сфере. Основные направления 
формирования информационного права, взаимодействия с другими 
отраслями российского права. 
Раздел 3. Структура и состав информационного законодательства -  
основной составляющей правового обеспечения современного 
информационного общества 
Раздел 4. Правовые институты в информационном праве. Нормы 
зарубежного права об информации и защите информации. 
Раздел 5. Практика применения в сфере документационного 
обеспечения управления и архивного дела положений 
информационного законодательства РФ. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Тематические интернет ресурсы (klerk.ru; правительство.рф и др.), 
СПС "КонсультантПлюс" (consultant.ru), сайты электронных 
библиотек(e.lanbook.com - Электронная библиотечная система 
"ЛАНЬ";biblioclub.ru - Университетская библиотека online) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 8.1. Мировые 
информационные ресурсы 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Мировые информационные 
ресурсы» является формирование навыков использования 
современных информационных ресурсов, что необходимо для 
осуществления профессиональной деятельности в сфере изучения и 
использования культурного наследия в экскурсионно-
туристической практике. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 8.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
1) содержание понятий по тематике курса; 
2) основные виды информационных ресурсов и их отличительные 
характеристики; 
Уметь: 
1) разработать проект информационного ресурса применительно к 
деятельности музея; 
2) оценить качество информационного ресурса. 
Владеть: 1) владеть навыками создания информационного ресурса; 
2) владеть навыками работы с различными видами 
информационных ресурсов. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. Основные понятия, предмет и задачи курса; Электронные 
информационные ресурсы и ресурсы сети Internet; Мировые 
информационные ресурсы в музейной деятельности 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, 
докладов, выполнение тестовых заданий в электронной и 
машинописной версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 8.2. Многомерный 
статистический анализ 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – изучить методы обработки статистических данных, с 
использованием методов многомерного статистического анализа. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 8.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– основные формы представления многомерных данных и 
особенности работы с ними; 
– методы, применяемые для анализа и обработки многомерных 
совокупностей (кластер-анализ, метод главных компонент, 
факторный анализ). 
Уметь: 
– применять методы многомерного статистического анализа для 
обработки реальных числовых данных; 
– применять специализированные программные продукты для 
проведения вычислительных процедур многомерного анализа. 
Владеть: 
– методами построения математической модели и содержательной 
интерпретации полученных результатов; 
– навыками реализации математических методов обработки 
экспериментальных данных в виде прикладных программных 
продуктов. 

Содержание 
дисциплины 

1. Теоретические аспекты многомерного статистического анализа. 
2. Методы сокращения размерности пространства признаков. 
3. Статистические оценки многомерных параметров и их 
распределения. 
4. Проверка гипотез о параметрах многомерных совокупностей. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 9.1. Основы научно-
исследовательской работы 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – освоить систему методов и конкретных 
приемов получения научного знания и презентации его в формах, 
адекватных запросам научного сообщества эпохи информационного 
общества. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 9.1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ПК-23 ПК-24 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– основные тенденции развития современной науки, в том числе 
гуманитарной; 
– основные программы и проекты исторических исследований в 
России и за рубежом. 
Уметь: 
– самостоятельно работать с источниками информации, непрерывно 
совершенствовать уровень профессиональной подготовки 
– осуществлять поиск источников и литературы, составлять 
библиографические обзоры (ПК-7). 
Владеть: 
– способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 
– методами и приемами современных научных исследований. 

Содержание 
дисциплины 

1. Введение в дисциплину, основные категории и понятия. 
2. Научно-исследовательская деятельность. 
3. Методология и методы исследования. 
4. Этапы научно-исследовательской работы. 
5. Результаты научно-исследовательской деятельности. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ДВ. 9.2. 1С технологии 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование систематизированных знаний о новых 
информационных, компьютерных и коммуникационных 
технологиях 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б.1.В. ДВ. 9.2. Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

уметь: 
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации; 
- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 
- создавать презентации; 
- применять антивирусные средства защиты информации; 
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 
программного обеспечения, находить контекстную помощь, 
работать с документацией; 
- применять специализированное программное обеспечение для 
сбора, хранения и обработки бухгалтерской информации в 
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 
- принципы защиты информации от несанкционированного 
доступа; 
- правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации 

Содержание 
дисциплины 

Применение информационных технологий в профессиональной 
сфере: 
Техническое обеспечение информационных технологий 
Программное обеспечение информационных технологий 
Структура автоматизированных информационных систем. 
Защита информации в информационных системах 
Информационная система обработки данных на базе «1С: 
Предприятие». 
Технологическая платформа «1С: Предприятие». 
Прикладные решения 
1C:Библиотека стандартных подсистем 
Внедрения «1С: Предприятие». 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online 
http://e.lanbook.com – Издательство «Лань». Электронно-
библиотечная система. 
http://v8.1c.ru/overview/ 
http://www.1c.ru/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, письменные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



 


