
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Архивоведение»

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является: научно-исследовательская деятельность историка 

во многом связана с работой над архивными документами, их поисками и обработкой полу
ченных сведений. Архивоведение, как комплексная научная дисциплина, призвана помочь 
историку в этом сложном поиске ранее неизвестных источников, призвано облегчить и оп
тимизировать этот процесс. Исходя из вышеуказанного назначения, архивоведения выявля
ются и основные цели преподавания этой дисциплины. Основной целью преподавания архи
воведения является необходимость ознакомления студентов-историков с теоретическими, 
методическими и практическими основами архивного дела, а также с историей формирова
ния фондов крупнейших архивов нашей страны. Необходимо показать студентам-историкам 
приёмы и способы работы с архивными материалами. Полученные знания послужат хорошей 
базой для исследовательской работы студентов в архивах.

Задачами дисциплины «Архивоведение» являются:
- системные знания об основных понятиях работы с архивными документами, выработать 
профессиональные навыки источниковедческого анализа и синтеза;
- познакомить с основными существовавшими и сохранившимися комплексами архивных 
документов, методиками работы с ними.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и изучается в 9 
семестре. Для освоения дисциплины требуется знание предметов как «История», «Ахеоло- 
гия», «Музееведение», «Этнография».

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профили подготовки «История» и «Обществознание».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирова

ние следующих компетенций:
- способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки 
в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1)

Код и наименова
ние компетенции

Код и наименование индика
тора достижения компетен

ций, которые формирует дис
циплина (модуль)

Планируемые результаты обучения

ПК-1
Способен осваивать 
и использовать тео
ретические знания и 
практические уме
ния и навыки в 
предметной области 
при решении про
фессиональных за
дач.

ПК-1.1. Знает структуру, со
став и дидактические едини
цы предметной области (пре
подаваемого предмета).
ПК-1.2. Умеет осуществлять 
отбор учебного содержания для 
его реализации в различных 
формах обучения в соответ
ствии с требованиями ФГОС 
ОО.

Знает:
- основные движущие силы и закономерности исто
рического процесса; основные исторические катего
рии, периодизацию и хронологию, фактический ма
териал (основные исторические события), персона
лии, проблемы и закономерности развития истории 
международных отношений.
Умеет:

- раскрывать и анализировать исторические катего
рии; устанавливать причинно-следственные связи 
исторических событий, явлений, процессов, давать 
им оценку; объяснять смысл проблем истории меж
дународных отношений;
- осуществлять отбор учебного материала, проводить

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.09.2022 11:14:53
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



аргументированные исторические аналогии, обоб
щать исторические факты, применять полученные 
знания в профессиональной деятельности.
Владеет:
- навыками использования основных категорий исто
рической науки в профессиональной деятельности;
- навыками анализа места человека в историческом 
процессе и политической организации общества;
- навыками самостоятельного научного поиска и 
анализа информации в рамках учебной дисциплины, 
методами научно-педагогического исследования в 
предметной области.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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