Б1.Б.7 ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ

Дисциплина "Исторические исследования в цифровую эпоху: информационные ресурсы,
технологии и методы" является обязательной дисциплиной вариативной части ООП ВО
магистратуры «Экологическая история: источники, методы и исследовательские
практики (Россия - Запад)» по направлению подготовки "История" и адресована
студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения
факультета архивного дела историко-архивного института.
Предметом дисциплины являются теоретические, методические и прикладные аспекты
применения современных информационных технологий и компьютерных методов
работы с информацией в исторических исследованиях.
Цель дисциплины: дать студентам представление об истории, современном состоянии
и перспективах информационного обеспечения исторических исследований и его
основных компонентах. Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты
информационной и компьютерной поддержки работы историка-исследователя со
статистическими, нарративными, изобразительными, картографическими и другими
историческими источниками, в том числе доступными онлайн, а также взаимодействие
исторической науки и таких традиционных хранилищ информации, как библиотеки,
архивы и музеи в решении задач сохранения историко-культурного наследия.
Задачи дисциплины: обзор специфики и истории применения математических методов
и информационных технологий в исторических исследованиях в России и за рубежом;
знакомство с методами и технологиями, нашедшими эффективное применение в
исторических исследованиях при работе с различными типами и видами источников;
оценка информационных ресурсов, создаваемых и используемых в исторических
исследованиях; характеристика взаимодействия исследовательской и ресурсной
компонент в цифровую эпоху и роли архивов, музеев и библиотек в этом
взаимодействии.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способность
использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в
области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания
(ОПК-4); способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать историю, современное состояние и перспективы информационного обеспечения
исторических исследований и его основные компоненты; специфику применения
математических методов и информационных технологий в исторических исследованиях
в России и за рубежом; основные методы и технологии, используемые в исторических
исследованиях при работе с различными типами и видами источников; возможности
архивов, музеев и библиотек в ин-формационном обеспечении исторических
исследований в цифровую эпоху; возможности виртуальной реконструкции
исторических памятников (ОК-1).
Уметь оценивать возможности применения компьютерных методов и информационных
технологий для работы с историческими источниками; пользоваться профессиональными
информационными ресурсами в сети Интернет (ОПК-4).
Владеть способностью к критическому анализу и оценке научных парадигм, методов,
технологий и информационных ресурсов, используемых в исторических исследованиях
(ПК-4).
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме реферата, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов) и семинарские занятия – 16
часов, самостоятельная работа студента – 48 часов.

