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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы правовых знаний 

Уметь: использовать нормативные 

правовые документы в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: способностью применять знания 

правовых норм в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: методы работы с разными  

источниками для решения 

профессиональных и социальных задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владением навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в сетевых 

ресурсах 

Знать: нормативную базу, регулирующую 

работу архивов, библиотек 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками работы в архивах, 

библиотеках 

ПК-12 способностью к 

работе с информацией 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 
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для принятия решений 

органами 

государственного 

управления, местного, 

регионального и 

республиканского 

самоуправления 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации 

исторических источников; 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для принятия 

решений органами государственного 

управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления;  

Владеть: принципами принятия решений 

органами государственного управления, 

местного, регионального и 

республиканского самоуправления 

ПК-13 способностью к 

работе с базами 

данных и 

информационными 

системами 

Знать: систему методов сбора, обработки и 

анализа информации;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического 

использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий  

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

аспектов в тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений культуры 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации 

исторических источников; основные 

требования к разработке информационного 

обеспечения для историко-культурных и 

историко-краеведческих целей; 

нормативной базой работы организаций и 

учреждений культуры 

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

историко-культурных, историко-

краеведческих и других задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками практического 

использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности организаций и 

учреждений культуры 

ПК-15 способностью к 

работе с информацией 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 
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для обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации 

исторических источников;  

Уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения 

научно-исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности;  

Владеть: способностью к работе с 

информацией для обеспечения 

деятельности аналитических центров, 

общественных и государственных 

организаций, средств массовой 

информации 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Данная дисциплина к относится к вариативной части, обязательным 

дисциплинам и призвана расширить и углубить знания обучающихся, 

приобретенные в результате освоения других профилирующих дисциплин: 

«Источниковедение», «История России» и др. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет для ДФО 

3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 18  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические 

основы курса 

«Архивоведение» 

6 2  4 Устный 

опрос 

2.  История архивного 

дела в России и  СССР 

12 2 2 8 Устный 

опрос 

3.  Организация 

архивного дела на 

современном этапе. 

18 2 4 12 Устный 

опрос 

4.  Экспертиза ценностей 

документов и 

12 2 2 8 Устный 

опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

комплектование 

архивов 

5.  Учет и хранение 

документов в архивах. 

12 2 2 8 Устный 

опрос 

6.  Технология хранения 

документов в архивах 

 

12 2 2 8 Устный 

опрос 

7.  Система научно-

справочного аппарата 

к документам АФ РФ 

18 2 4 12 Устный 

опрос 

8.  Организация 

использования 

документов АФ РФ 

12 2 2 8 Устный 

опрос 

9.  Менеджмент и 

маркетинг в архивных 

учреждениях 

6 2  4 Устный 

опрос 

10.   108 18 18 72  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретико-

методологические 

основы курса 

«Архивоведение» 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Теоретико-

методологические 

основы курса 

«Архивоведение» 

Понятие архивоведения. Значение архивоведения 

как дисциплины. Место архивоведения в общественных 

дисциплинах.  

Основные понятия курса архивоведения: архив, 

делопроизводство, архивное дело, Архивный фонд 

Российской Федерации, научно-справочный аппарат 

архива, комплектование архивов, учет и хранение 

архивных документов, экспертиза ценности документов. 

2 История архивного дела 

в России и  СССР 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Архивное дело в 

дореволюционной 

России 

Появление письменности и возникновение архивов 

в нашей стране. Феодальные и княжеские архивы. 

Архивы   древнерусского государства. Архивы в период 

феодальной раздробленности. Архивное дело в 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Московской Руси. Архивное дело в Российской империи. 

Приказное делопроизводство и архивы приказов. 

Создание  министерств и развитие ведомственных 

архивов.    

Создание первых исторических архивов. Военно-

ученый архив. Архив Главного штаба. Московский архив 

министерства юстиции (МАМЮ). Государственное 

древлехранилище хартий и рукописей. Московский 

дворцовый архив. 

Развитие архивного дела на местах. Губернские  

архивы, архивы губернских учреждений. Губернские 

археографические комиссии. Профессиональная 

подготовка архивистов.   

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Декрет советской власти об архивах 1918 г. 

2. Архивное дело в годы ВОВ. 

3. Архивное дело в 1960-1980-е гг. 

3 Организация архивного 

дела на современном 

этапе. 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Нормативно-правовая 

база архивного дела РФ 

Нормативно-правовая база архивного дела 

Российской Федерации на современном этапе. 

Положение о государственной архивной службе. 

Функционирование Росархива.  Зарубежные связи 

отечественных архивистов 

            Темы практических/семинарских занятий 

 1. Федеральные архивы РФ 

2. Архивы субъектов РФ 

3. Муниципальные архивы 

4. Организация документов в Архивном фонде РФ  

4 Экспертиза ценностей 

документов и 

комплектование 

архивов 

 

Содержание лекционного курса 

4.1. Экспертиза ценности 

документов 

Задачи экспертизы ценности. Принципы отбора 

документов и критерии их оценки. Значимость 

учреждения или лица, которые создали документы. 

Значимость содержания документа. Время и место 

образования документа. Подлинность и копийность 

документов. Юридическая сила документа. Дублетность 

документа. Поглощенность документа. Физическое 

состояние документа.  

Система экспертных органов архивов. 

Центральная экспертно-проверочная комиссия. 

Экспертно-проверочные комиссии госархивов. Функции 

экспертно-проверочных комиссий, их методическая и 

организационная работа.  

Методика отбора документов на государственное 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

хранение и оформление результатов экспертизы ценности 

в учреждениях. Комплектование архивов. Списки 

источников комплектования. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Принципы комплектования архивов 

2. Комплектование на основе списков-источников комплектования 

3. Экспертные органы 

5 Учет и хранение 

документов в архивах. 

 

Содержание лекционного курса 

5.1. Нормативно-правовая 

база учета документов 

Государственный учет документов в государственных 

и ведомственных архивах. Преемственность и 

динамичность учета документов. Основные учетные 

документы государственных и ведомственных архивов. 

Формы учетных документов 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Ведение учетных документов в архивах 

6 Технология хранения 

документов в архивах 

 

 

Содержание лекционного курса 

6.1. Требования к хранению 

документов 

Устройство, оборудование и эксплуатация 

помещений архива. Стеллажи для хранения архивных 

документов. Соблюдение температурно-влажностного 

режима. Физико-химические и биологические факторы 

разрушения документов. Техника и режим хранения 

документов. Обеспыливание массива документов. 

Дезинфекция. Борьба с насекомыми и грызунами. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Реставрация и консервация документов 

2. Создание страхового фонда 

7 Система научно-

справочного аппарата к 

документам АФ РФ 

 

Содержание лекционного курса 

7.1. Виды научно-

справочного аппарата к 

документам АФ РФ 

Понятие научно-справочного аппарата. Функции 

НСА архива. Вторичное описание документов. Виды 

справочников. Опись – как базовый архивный 

справочник. Создание описей и их функции.  

Каталоги, виды каталогов. Создание каталогов в 

архиве. Путеводители. Обзоры фондов. Написание 

обзоров. Исторические справки к фондам. Особенности 

написания исторических справок к фондам. Аннотации 

документов. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Подготовка путеводителей по фондам архива 

8 Организация 

использования 

документов АФ РФ 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

8.1.  Цели и организационные формы использования 

документов Архивного фонда РФ. Политические, 

научные, экономические, культурно-просветительские 

цели использования документов. Удовлетворение 

социально-правовых и имущественных интересов 

граждан – как одна из целей использования документов.  

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Выполнение социально-правовых запросов 

2. Публикация документов 

9 Менеджмент и 

маркетинг в архивных 

учреждениях 

 

Содержание лекционного курса 

9.1.  Понятие менеджмента и маркетинга в архивном 

учреждении. Положение (устав) архива. Коллегиальные и 

совещательные органы в архиве. Планирование работы в 

архиве и отчетность. Штатное расписание. Работа с 

персоналом. Должностные обязанности заведующего 

архивом и архивариуса. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

– развитие навыков работы с нормативно-правовой и справочной 

литературой; 

– осуществление эффективного поиска информации по различным 

источникам; 

– формирование целостного представления о дисциплине: истории 

архивного дела в России; современном состоянии; основных функциях 

архивной отрасти (хранении, комплектовании, использовании); 

– развитие навыков использования архивных документов в решении 

научных и образовательных задач. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических 

(семинарских) занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного 

обсуждения. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретико-методологические 

основы курса «Архивоведение» 

ОК-1 собеседование 

2.  История архивного дела в 

России и  СССР 

ПК-9 сообщение 

 

3.  Организация архивного дела 

на современном этапе. 

ОПК-1 собеседование 

4.  Экспертиза ценностей 

документов и комплектование 

архивов 

ПК-12 Собеседование

, опрос 

5.  Учет и хранение документов в 

архивах. 

ПК-13 Собеседование

, опрос, тест № 

1 

6.  Технология хранения 

документов в архивах 

ПК-14 Собеседование

, опрос, тест № 

1 

 

7.  Система научно-справочного 

аппарата к документам АФ РФ 

ПК-15 Собеседование

, опрос 

8.  Организация использования 

документов АФ РФ 

 

ПК-9 собеседование 

9.  Менеджмент и маркетинг в 

архивных учреждениях 

ОПК-1 Собеседование

, опрос 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Архивоведение. Место архивоведения в системе общественных наук 

2. Феодальные архивы России. 

3. Архивы Росси в XVIII – первой половине XIX века. 

4. Архивы России во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

5. Историки-архивисты дореволюционной России. 

6. Централизация архивного дела в довоенный период. 

7. Великая Отечественная война и архивы СССР. 

8. Архивы СССР в послевоенный период. 

9. Законодательство РФ по архивному делу. 

10. Состав Архивного фонда РФ и его классификация. 

11. Сеть и функции государственных и ведомственных архивов. 

12. Задачи экспертизы. Принципы отбора документов и критерии их 

оценки. 

13. Система экспертных органов. 
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14. Комплекс нормативно-методических пособий по экспертизе ценности 

документов. 

15. Комплектование архивов. Списки учреждений – источников 

комплектования. 

16. Государственный учет документов в государственных и 

ведомственных архивах. 

17. Особо ценные документы. Создание страхового фонда. 

18. Порядок размещения, обеспечения сохранности и проверка наличия 

документов в архиве. 

19. Состав НСА к документам государственных и ведомственных архивов. 

20. Типы и виды архивных справочников и их назначение. 

21. Опись дел – базовый справочник. 

22. Путеводители по федеральным и государственным архивам. 

23. Организационные формы использования документов. 

24. Методика наведения архивных справок по документам в архивах 

25. Устройство, оборудование и эксплуатация помещений архива. 

26. Физико-химические и биологические факторы разрушения документов. 

27. Реставрация и консервация документов. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Отметка «зачтено» ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

– негрубые шибки или неточности; 

– затруднения в использовании материала источников; 

– не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 

– схематичном неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– грубых ошибках; 

– неумением приводить примеры из исторических источников. 
 

в)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

Тест № 1 
1. Какой термин относится к этому определению: «Учреждение или структурное 

подразделение организации, осуществляющие хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов»? 

а) Архивный фонд. 

б) Уникальный документ 

в) Архив.  
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г) Архивное дело. 

 

2. Какие позиции не относятся к требованиям к строениям, в которых размещаются 

архивы? 

а) максимальная автономность помещений. 

б) удаленность от мест возможных стихийных бедствий, от химически опасных 

производств, создающих опасную среду для сохранения носителей. 

в) наличие необходимой финансовой и материальной базы. 

г) степень осознания в обществе необходимых затрат, отдача от которых может быть 

не скоро, и не в материальном выражении. 

 

3. Как не должны храниться носители информации в архивах (на постоянном 

хранении)? 

а) в переплетах. 

б) в коробках. 

в) в шкафах. 

г) в мешках. 

 

4. Каково расстояние между стеллажами в главном проходе в хранилище документов? 

а) 90 см. 

б) 120 см. 

в) 130 см. 

г) 140 см. 

 

 

5. Для какого из помещений устанавливается предел высоты:  

а) для хранилища для носителей информации, 

б) для рабочих комнат для сотрудников архива, 

в) для читального зала, 

г) для выставочный зал? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Оценка содержания презентаций и докладов/сообщений осуществляется 

на основе следующих критериев: 

– актуальность избранной темы; 

– полнота и комплексность представленной информации; 

– правильность и аккуратность оформления; 

– использование источников и литературы. 
 

в) описание шкалы оценивания 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать 

по следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 
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 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, 

вызвавшие затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов 

по всем вопросам. 

 

Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы 

контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачете зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 

материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Алексеева, Елена Викторовна. Архивоведение [Текст] : учебник / Е. В. 

Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова ; под ред. В. П. Козлова, 

2007. - 271  с. 

2. Голиков, Андрей Георгиевич. Архивоведение отечественной истории 
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[Текст] : учеб. пособие / А. Г. Голиков, 2008. - 173 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Басаков, М.И. Документационное обеспеченние управления (с основами 

архивоведения): учебное пособие / М.И. Басаков. – М.: КНОРУС, 2013. – 

216 с. 

2. Кабашов, Сергей Юрьевич. Делопроизводство и архивное дело в 

терминах и определениях [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. 

Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - Москва : Флинта : Наука, 2009 - 296 с. 

3. Максаков, В.В. История и организация архивного дела в СССР. [Текст]. / 

В.В. Максаков. М., 1969. – 432 с.  

4. Маяковский, И.Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. [Текст] / 

И.Л. Маяковский. М., 1960. – 520 с. 

5. Тельчаров, А.Д. Архивоведение: конспект лекций: пособие для подгот. к 

экзаменам / А. Д. Тельчаров. - М. : ПРИОР, 2004. - 156 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1) портал «Архивы России» - Режим доступа: www.rusarchives.ru 

2) Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и 

архивного дела (ВНИИДАД) – Режим доступа: 

http://www.vniidad.ru/news1/example.php  

3) Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) – Режим 

доступа: http://www.statearchive.ru 

4) Кемерово: официальный сайт города – Режим доступа: 

http://www.kemerovo.ru/  

5) Муниципальное автономное учреждение «Архив города 

Новокузнецка» - Режим доступа: http://www.archivnvkz.ru/ 

6) Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ) 

– Режим доступа: http://rgavmf.ru 

7) Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) – 

Режим доступа: http://rgali.ru 

8) Российский государственный исторический архив (РГИА) – Режим 

доступа: http://fgurgia.ru 

9) Российский историко-архивоведческий журнал «ВЕСТНИК 

АРХИВИСТА» - Режим доступа: http://www.vestarchive.ru/  

10) Страница Архивного управления Кемеровской области на 

Интернет-портале органов государственной власти Кемеровской 

области – Режим доступа: 

http://www.kemobl.ru/Official/ARHUPR/strukt.asp?C115=On&n=1  

11) Федеральное архивное агентство – Режим доступа: 

http://archives.ru/ 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.vniidad.ru/news1/example.php
http://www.statearchive.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.archivnvkz.ru/
http://rgavmf.ru/
http://rgali.ru/
http://fgurgia.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://www.kemobl.ru/Official/ARHUPR/strukt.asp?C115=On&n=1
http://archives.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

нормативно-правовых актов. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, тексты нормативно-правовых актов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. 

Компьютерный класс с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 

На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Ермолаев А.Н.,  д.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


