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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целями освоения дисциплины «Модуль 9. История и теория 

профессиональной деятельности. Архивоведение» являются:
1. углубленное  изучение  методологических  и  теоретических  основ

современной  профессиональной  педагогики,  методики  профессионального
обучения и истории их развития; совершенствование педагогической подготовки, в
том числе ориентированного на профессиональную педагогическую деятельность.

2. необходимость  ознакомления  студентов-историков  с  теоретическими,
методическими  и  практическими  основами  архивного  дела,  а  также  с  историей
формирования фондов крупнейших архивов нашей страны. Необходимо показать
студентам-  историкам  прие@мы  и  способы  работы  с  архивными  материалами.
Полученные  знания  послужат  хорошей  базой  для  исследовательской  работы
студентов в архивах.

• Учебные задачи дисциплины:
1. подготовка обучающихся к самостоятельной научно- исследовательской 

деятельности, требующей широкой фундаментальной подготовки по современным 
направлениям профессиональной педагогики;

2. подготовка обучающихся к научно-педагогической работе в высших и 
средних профессиональных образовательных организациях.

3. изучение и освоение студентами общей методологии работы с архивными 
документами и материалами.

4. научить студентов ориентироваться в системе центральных и местных 
архивов.

5. научить способам эффективной работы с фондами конкретного 
архивохранилища.

6. привить навыки работы со справочным аппаратом архива (каталоги, 
описи, путеводители), т.о. быстрее определять возможное местонахождение 
документов.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: 
ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «Модуль 9. История и теория профессиональной 

деятельности. Архивоведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Курс 3
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС), в 
том числе с использованием электронного 
обучения (всего)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (контроль) 0,3 0,3
Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Профессиональное образование: 
история возникновения и развития

2 2 6 8

Современное состояние 
профессионального образования за 
Рубежом

6
8

Российское образование в условиях 
модернизации

6 6

Качество профессионального 
образования

6 8

Карьера и профессионально значимые 
качества педагога профессионального 
образования. Инновационные 

6 6



технологии в профессиональном 
образовании
Культура и методика образовательной
деятельности

2 6 8

Архивное дело в России и СССР 6 6

Теория и методика архивного дела 6 6

Характеристика ведущих архивов РФ 8 6

Использование архивных материалов. 
Работа исследователя в архиве

9,7 9,7

Консультации 0,3 0,3

Итого: 2 4 65,7 0,3 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
темы учебной 
дисциплины

Содержание
раздела темы

1 2
Профессиональное
образование: 
история
возникновения и 
развития

Зарождение профессионального образования. Развитие
профессионального
образования в индустриальном обществе. Российский 
опыт профессионального образования. Формирование 
и развитие советского профессионального
образования. Институционализация системы 
профессионально-педагогического образования

Современное 
состояние 
профессионального
образования за Рубежом

Смена образовательных парадигм в современном
обществе.  Современные  модели  зарубежного
профессионального  образования  (опыт  США  и
стран  Западной  Европы).  Формы  и  способы
получения профессионального
образования в странах Западной Европы и США. 
Организация финансирования зарубежного 
профессионального образования (опыт стран 
Западной Европы и США). Основные направления 
процесса модернизации в современном европейском 
профессиональном образовании. Зарубежный опыт 
реформирования профессионального образования. 
Взаимодействие профессионального образования и 
рынка труда (на примере образования в сфере
туризма)

Российское 
образование в 
условиях 
модернизации

Модернизация среднего профессионального 
образования как элемента системы образования. 
Российское высшее образование в условиях 
модернизации.
Проблемы и перспективы модернизации российского 
профессионального
образования в сфере туризма. Проблемы и 



перспективы модернизации профессионально-
педагогического образования

Качество 
профессионального 
образования

Качество образования как социально-
педагогическая категория. Система оценивания 
качества образования. Требования к качеству 
образования
специалиста в области профессионально-
педагогического образования

Карьера  и
профессионально
значимые  качества
педагога
профессионального
образования. 
Инновационные 
технологии в 
профессиональном
образовании

Понятие профессиональной карьеры и ее виды. 
Профессионально значимые качества педагога 
профессионального образования. Переход к новым 
моделям организации производственных процессов 
и новые обучающие технологии.
Классификация обучающих технологий. Мышление 
как творчество. Проблемы и перспективы внедрения 
инновационных, обучающих технологий в
образовательный процесс.

Культура и 
методика 
образовательной
деятельности

Понятие «культура образовательной деятельности». 
Структура и методика
учебной деятельности. Компетентностный подход к 
образовательному процессу. Классификация систем 
обучения. Уровни учебной активности студента. Роль
педагогов профессионального обучения в 
формировании культуры обучения

Архивное дело в 
России и СССР

Архивы периода Древнерусского государства и 
феодальной раздробленности. Архивы Московского 
царства. Архивное дело в XIII-XIX вв. Крупнейшие 
архивы дореволюционной России. Архивное дело в 
1917-1991 гг. Современное
положение архивов.

Теория и методика 
архивного дела

Состав ГАФ. Понятие о классификации 
документальных материалов ГАФ. Понятие об 
экспертизе ценности документов. Критерии 
определения ценности документов. Понятие об 
уче@те и основные принципы уче@та материалов ГАФ.
Система научно-справочного аппарата архивов.

Характеристика ведущих
архивов РФ

РГАДА. РГИА. РГВИА. ГАРФ. РГАВМФ и РГВА. 
РГАЛИ. Архивы
Ставропольского края.

Использование 
архивных 
материалов. Работа 
исследователя в 
архиве

Цели и формы использования архивных 
документов. Научная информация об архивных 
материалах. Издательская работа и организация 
выставок.
Организация использования архивных материалов в
читальных залах архивов. Исследователь и архив.

4.4 Семинары

Наименование Примерная Всего



раздела
учебной дисциплины

(модуля)

тематика
семинаров

часов

1 2 3
Профессиональное 
образование:
история 
возникновения и 
развития

• Российский опыт профессионального 
образования.

• Формирование и развитие советского 
профессионального образования.
• Институционализация системы 
профессионально- педагогического 
образования

2

Современное 
состояние
профессионального 
образования за 
Рубежом

• Смена образовательных парадигм в 
современном обществе.

• Современные модели зарубежного 
профессионального образования (опыт 
США и стран Западной Европы).
• Формы и способы получения 
профессионального образования в странах 
Западной Европы и США.
• Организация финансирования 
зарубежного профессионального 
образования (опыт стран Западной Европы и 
США).

Российское 
образование в
условиях 
модернизации

• Модернизация среднего 
профессионального образования как 
элемента системы образования.
• Российское высшее образование в условиях 

модернизации.
• Проблемы и перспективы 
модернизации российского 
профессионального образования в 
сфере туризма.
• Проблемы и перспективы 
модернизации профессионально- 
педагогического образования

Качество 
профессионального 
образования

• Качество образования как социально-
педагогическая категория.

• Система оценивания качества образования.
• Требования к качеству образования 
специалиста в области профессионально-
педагогического образования

Карьера и 
профессионально
значимые качества 
педагога 
профессионального
образования. 
Инновационные 
технологии в 
профессиональном
образовании

• Понятие профессиональной карьеры и ее 
виды.

• Профессионально значимые 
качества педагога 
профессионального образования.
• Мышление как творчество. Проблемы и 
перспективы внедрения инновационных, 
обучающих технологий в образовательный 
процесс.



Культура и методика
образовательной 
деятельности

• Понятие «культура образовательной 
деятельности».

• Классификация систем обучения.
• Роль педагогов профессионального 
обучения в формировании культуры 
обучения

2

Архивное дело в
России и СССР

• Архивы с периода Древнерусского 
государства до конца XIX в.

• Архивное дело в 1917-1991 гг.
• Современное положение архивов.

Теория и методика 
архивного
дела

• Состав ГАФ.
• Понятие о классификации документальных 

материалов ГАФ.
Характеристика 
ведущих
архивов РФ

1. Архивы
Ставропольского края.

Использование 
архивных 
материалов. 
Работа
исследователя в архиве

• Цели и формы использования архивных 
документов.

• Научная информация об архивных 
материалах.

ИТОГО: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы 

профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 



педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 

профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 
их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 



собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 



функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 



отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Попов, А. В. Архивоведение. Зарубежная россика : учебник для бакалавриата

и магистратуры / А. В. Попов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Серия :
Бакалавр  и  магистр.  Модуль).  —  ISBN  978-5-534-06009-6.
https://biblio-online.ru/bcode/441487

2. Путилова,  Л.  М.  Философия  и  история  образования  :  учебник  для
академического бакалавриата / Л. М. Путилова, М. И. Бубнова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 234 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03559-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /434119  

7.2 Дополнительная литература
1.  Гуревич,  П.  С.  Философия  и  история  образования.  От  Античности  до  эпохи

просвещения : учебное пособие для академического бакалавриата / П. С. Гуревич, О. К.
Филатов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. —
(Бакалавр.  Академический  курс.  Модуль).  —  ISBN  978-5-534-08650-8.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437509

2. Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для академического бакалавриата / Д. И.
Раскин, А. Р. Соколов. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 383 с. Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/432131

3. Тельчаров, А.Д. Архивоведение : учебное пособие / А.Д. Тельчаров. — Москва :
Дашков  и  К,  2017.  —  184  с.  —  ISBN  978-5-394-02697-3.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/91229

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru



10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие места  обучающихся  в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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