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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 (модулю):  
 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными 

источниками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с 

различными источниками 

информации; профессиональные 

задачи в области научно-

исследовательской деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и 

производственно-технологических 

задач в сфере профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками 

информации 

ПК-9 владением навыками составления 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: профессиональные задачи в 

области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: составлять 

библиографические и архивные 

обзоры 

Владеть: навыками составления 

библиографического и архивного 

обзора 

ПК-21 владением навыками составления 

описей дел, подготовки дел к 

передаче в архив организации, 

государственный или 

муниципальный архив 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и 

служб архивного хранения 

документов в организациях 

Уметь: выполнять основные виды 

работ по организации, хранению, 

комплектованию, учету и 

использованию архивных 
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документов 

Владеть: принципами, методами и 

нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и 

использования архивных документов 

ПК-28 владением навыками учета и 

обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы архивоведения, организации 

и деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных 

архивов, архивов и служб архивного 

хранения документов в организациях 

Уметь: выполнять основные виды 

работ по учету и хранению архивных 

документов 

Владеть: принципами, методами и 

нормами хранения и учета архивных 

документов 

ПК-39 знанием принципов организации 

различных типов и видов 

архивов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и 

служб архивного хранения 

документов в организациях 

Уметь: осуществлять основные 

виды работ по документационному 

обеспечению управления и 

архивного хранения документов в 

организациях различных типов и 

видов архивов 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, 

навыками в области организации 

различных типов и видов архивов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Архивы политических партий и общественных 

организаций» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина изучается на 3 курсе во 6 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Архивы 

политических партий и общественных организаций» тесно связана со 

следующими дисциплинами: «Архивоведение», «Информационные 

технологии», «История России», «Политология», «История государственных 

учреждений», «Источниковедение», «Документоведение», «Современная 

археография». 

К моменту изучения дисциплины «Архивы политических партий и 

общественных организаций» студент должен знать: 

– основные проблемы архивоведения; 
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– профессиональную терминологию и информационные технологии в 

области документационного обеспечения управления и архивного дела. 

К моменту изучения дисциплины «Архивы политических партий и 

общественных организаций» студент должен уметь: 

– применять теоретические знания в области ДОУ и архивного дела на 

практике в организации документооборота и архивной деятельности; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для 

поиска  информации. 

К моменту изучения дисциплины «Архивы политических партий и 

общественных организаций» студент должен быть готов: 

– классифицировать и характеризовать архивные фонды; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «Архивы политических партий и общественных 

организаций» являются необходимыми для освоения дисциплины 

«Информационное право» (Базовая часть Профессионального цикла Б3.Б 14, 

8-ой семестр). 

 

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 составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 
 

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

Объём 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 т. числе:   

Лекции 18 - 

Семинары, практические занятия 18 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной 8  
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формах 

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 - 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Форм

ы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающихся все

го 

лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Архивы 

политических 

партий 

дореволюционной 

России (конец XIX 

в. – 1917 г.) 

48 8 8 32 Опро

с 

2.  Архивы 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

организаций (1917-

1941 гг.) 

24 4 4 16 Опро

с 

3.  Эволюция 

однопартийной 

системы: архивы 

24 4 4 16 Опро

с 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Форм

ы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающихся все

го 

лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

политических 

партий и 

общественных 

объединений (1941-

1990 гг.) 

4.  Современная 

российская 

многопартийность: 

архивы 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

движений 

12 2 2 8  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Архивы 

политических 

партий 

дореволюционной 

России (конец XIX 

в. - 1917 г.) 

Архивные документы о создании и 

деятельности дореволюционных ПП И ОО. 

Фонды и коллекции центральных и местных 

государственных архивов по истории 

политических партий России. Использование 

архивных документов в научных, 

практических и политических целях. 

Деятельность по собиранию архивных 

документов по истории революционного 

движения в России. 
2 Архивы 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

организаций (1917-

1941 гг.) 

Формирование партийных архивов. Формы 

и методы работы по собиранию документов. 

3 Эволюция 

однопартийной 

Архивы КПСС: организационное и 

методическое обеспечение их деятельности. 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

системы: архивы 

политических 

партий и 

общественных 

объединений (1945-

1990 гг.) 

Практическая деятельность партийных 

архивов. 

5 Современная 

российская 

многопартийность: 

архивы 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

движений 

Включение документов партийных архивов 

в состав Архивного фонда РФ. Архивные 

фонды и коллекции по истории организации и 

деятельности современных политических 

партий России 

Содержание лекционного курса 

1

.1. 
Архивы 

политических 

партий 

дореволюционной 

России (конец XIX 

в. - 1917 г.) 

Архивные документы о создании и 

деятельности дореволюционных ПП И ОО. 

Фонды и коллекции центральных и местных 

государственных архивов по истории 

политических партий России. Использование 

архивных документов в научных, 

практических и политических целях. 

Деятельность по собиранию архивных 

документов по истории революционного 

движения в России. 
1

.2 
Архивы 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

организаций (1917-

1941 гг.) 

Формирование партийных архивов. Формы 

и методы работы по собиранию документов. 

1

.3 
Эволюция 

однопартийной 

системы: архивы 

политических 

партий и 

общественных 

объединений (1945-

1990 гг.) 

Архивы КПСС: организационное и 

методическое обеспечение их деятельности. 

Практическая деятельность партийных 

архивов. 

1

.4 
Современная 

российская 

Включение документов партийных архивов 

в состав Архивного фонда РФ. Архивные 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

многопартийность: 

архивы 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

движений 

фонды и коллекции по истории организации и 

деятельности современных политических 

партий России 

Темы практических/семинарских занятий 

 Архивы 

политических 

партий 

дореволюционной 

России (конец XIX 

в. - 1917 г.) 

Архивные документы о создании и 

деятельности дореволюционных ПП И ОО. 

Фонды и коллекции центральных и местных 

государственных архивов по истории 

политических партий России. Использование 

архивных документов в научных, 

практических и политических целях. 

Деятельность по собиранию архивных 

документов по истории революционного 

движения в России. 
 Архивы 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

организаций (1917-

1941 гг.) 

Формирование партийных архивов. Формы 

и методы работы по собиранию документов. 

 Эволюция 

однопартийной 

системы: архивы 

политических 

партий и 

общественных 

объединений (1945-

1990 гг.) 

Архивы КПСС: организационное и 

методическое обеспечение их деятельности. 

Практическая деятельность партийных 

архивов. 

 Современная 

российская 

многопартийность: 

архивы 

политических 

партий и 

общественно-

политических 

движений 

Включение документов партийных архивов 

в состав Архивного фонда РФ. Архивные 

фонды и коллекции по истории организации и 

деятельности современных политических 

партий России 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Самостоятельная работа студентов включает разные формы. 

1) Изучение вопросов, вынесенных на самостоятельную проработку, и 

закрепление пройденного учебного материала. Наряду с освоением основных 

событий, тенденций, факторов развития зарубежных архивов рекомендуется 

разобраться в фактическом материале, при необходимости уточнить 

дефиниции, сведения о конкретном составе архивных фондов. На данном 

этапе работы студенты могут воспользоваться предлагаемым списком 

литературы, которая поможет восполнить пробелы в знаниях. Для проверки 

качества усвоения студентами материала проводятся письменные 

тематические контрольные работы. 

2) Подготовка к семинарским занятиям. Студенты систематизируют, 

анализируют, обобщают информацию, оформляют конспекты, доклады, 

таблицы, выполняют организационные задания к семинарам, которые 

проводятся в нетрадиционной форме. Показателем выполнения этой работы 

являются выступления на семинаре. 

3) Подготовка к зачёту. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наи

менова

ние 

оценоч

ного 

средств

а 

1.  Архивы политических 

партий дореволюционной 

России (конец XIX в. - 1917 

г.) 

ПК-4,9,212,28,39 Ко

нспек

т 

2.  Архивы политических 

партий и общественно-

политических организаций 

ПК-4,9,212,28,39 Оп

рос 
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№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наи

менова

ние 

оценоч

ного 

средств

а 

(1917-1941 гг.) 
3.  Эволюция однопартийной 

системы: архивы 

политических партий и 

общественных объединений 

(1945-1990 гг.) 

ПК-4,9,212,28,39 Ко

нспек

т 

4.  Современная российская 

многопартийность: архивы 

политических партий и 

общественно-политических 

движений 

ПК-4,9,212,28,39 Оп

рос 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 Виды документов по истории политических партий и движений. 

 Условия и предпосылки зарождения политических партий в России. 

 Архивные документы о создании и деятельности народнических 

организаций. 

 Документы Департамента полиции о деятельности политических 

партий в России. 

 Архивы русского зарубежья о деятельности политических партий в 

России. 

 Использование архивных документов в борьбе с политическими 

противниками. 

 История создания библиотек и архивов РСДРП в эмиграции. 

 Источники по истории создания школы профессиональных 

революционеров на Капри. 

 Основные группы документов по истории партии социалистов-

революционеров. 

 Создание и деятельность Института В.И. Ленина. 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактического материала и 

понимание исторических процессов.  

в)  описание шкалы оценивания 

Если вопросы раскрыты студентом полностью, то он получает «зачет» по курсу. За 

незнание полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент 

не получает «зачет» по предмету. 
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6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Студенты, посещавшие все лекции и семинары, сдают зачет в тестовой форме. 

Студенты, не полностью освоившие материал, сдают зачет по вопросам, включающим не 

только проблемы, освященные на лекциях и семинарах, но и целый ряд тем, которые 

такие студенты осваивают самостоятельно. Критерии оценки включают четкий и 

развернутый ответ студента на полученные вопросы, свидетельствующие о знании 

студентом фактического материала и понимание исторических процессов. Если вопросы 

раскрыты студентом полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание 

полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент не 

получает «зачет» по предмету. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является 

проведение промежуточных и рубежных форм аттестации. К 

промежуточным формам аттестации относится выполнение тестов и 

контрольных работ. 

Целью выполнения контрольных работ является выявление степени 

самостоятельной подготовки по темам контрольных. Контрольные работы 

выполняются студентом самостоятельно в письменном виде и сдаются на 

проверку преподавателю, ведущему семинарские занятия. 

Для успешного выполнения контрольных работ студенту необходимо 

заранее познакомиться с рекомендуемыми источниками и литературой, 

составить конспект по каждому вопросу (см. требования к конспекту 

семинарских занятий). 

Процесс написания контрольной работы включает два этапа: 1 - 

подготовительный - изучение, накопление материала; 2 – осмысление - 

письменное изложение темы. На подготовительном этапе студентам 

рекомендуется вести тетрадь для конспектирования, где фиксировать 

важнейшие положения изученной литературы, альтернативные точки зрения, 

цифровой материал и т.п., а также собственные соображения по 

прочитанному. Собирая и конспектируя материалы, следует точно указывать 

источник, из которого они взяты, с тем, чтобы впоследствии можно было 

сослаться на него в контрольной работе. 

Разработку темы необходимо начинать с изучения учебной литературы 

(учебники, словари, справочники, энциклопедии), позволяющей составить 

общее представление о теме, ее составных вопросах и сюжетах, степени их 

изученности. После этого приступают к изучению и конспектированию 

исторических источников (документов, стенограмм, материалов статистики, 

периодической печати, исторической публицистики, мемуаров и т.д.), 

дающих "живую картину" изучаемой эпохи. Однако, работая над 
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источниками, следует помнить о субъективной, классово-политической 

направленности многих из них (особенно мемуаров) и необходимости 

формирования объективных выводов сопоставления различных источников, 

всей совокупности фактов. Завершением подготовительного процесса 

является изучение научной литературы по теме. Нередко в ней содержатся 

несовпадающие, альтернативные оценки исторических событий. Изложив их 

в контрольной работе, студент вправе настаивать на собственной концепции, 

аргументируя ее конкретными фактическими данными. 

На основе собранного и изученного материала по теме составляется 

план контрольной работы. На основании плана следует последовательно 

раскрыть все вопросы темы. Изложение каждого из них завершается кратким 

выводом, а вся работа - обобщающим заключением в целом по проблеме. 

Поскольку важнейшим в изучении истории является постижение ее уроков, 

опыта с целью осмысления современных и будущих общественных 

процессов, наиболее ценным в работах студентов считается, наряду с 

глубоким знанием фактического материала (что и как было), аналитический 

подход (почему было именно так, а не иначе, какой позитивный и 

негативный опыт представляет данное явление). 

Требования к оформлению контрольных работ: объем работы должен 

составлять не менее 20-25 страниц школьной тетради, страницы работы 

нумеруются, оставляются поля для замечаний рецензента; на тетради 

указываются фамилия, инициалы, домашний адрес студента; на первой 

странице текста - тема контрольной работы и, план; при изложении темы 

каждый вопрос (вопрос плана) выделяется подзаголовком; цитаты даются в 

кавычках, в подстрочных примечаниях указывается их источник (отсутствие 

ссылок на источники рассматривается недостаток работы); в конце 

контрольной работы приводится список использованных исторических 

источников и литературы. В случае незачета контрольной работы студент 

должен переделать ее целиком или частично, в зависимости от замечаний 

рецензента. На повторную проверку высылаются оба (незачтенный и 

переработанный) варианта работы. 

К сдаче зачета по курсу допускаются студенты, выполнившие 

письменную контрольную работу. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку 

студентом предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом 

выбора одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать 

по следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

лекционным и семинарским занятиям); 

 составить конспект; 
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 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. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, 

предложенных в рабочей программе. 

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 зачета 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. 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля 

осуществляется на основании требований, изложенных в рабочей программе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Голиков, Андрей Георгиевич. Архивоведение отечественной истории 

[Текст] : учеб. пособие / А. Г. Голиков, 2008. - 173 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Козлов, В.П. Российское архивное дело. Архивно-

источниковедческие исследования [Текст] / В. П. Козлов. - М. : 

РОССПЭН, 1999. - 335 с. 
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2. Маяковский, И.Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. Опыт 

систематического руководства [Текст]. Ч. 1. История архивного 

дела в СССР до Октябрьской социалистической революции / И. Л. 

Маяковский. - [Б. м.] : Главное архивное управление НКВД СССР, 

Историко-архивный ин-т, 1941. - 343 с. 

3. Самашко, В.Н. История архивного дела в дореволюционной России 

[Текст] : учебное пособие / В. Н. Самошенко. - М. : Высшая школа, 

1989. - 215 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

1. Сайт Федерального архивного агентства [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/ 

2. Сайт «Архивы России» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/index.shtml  

3. Сайт исторического факультета Уральского государственного университета 

(документация по направлению «Документоведение и архивоведение») [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://hist.usu.ru/public2/client/public.asp 

4. Сайт Государственного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД) [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.vniidad.ru/ 

5. Сайт Историко-архивного института РГГУ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://iai.rsuh.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Изучение курса студентом осуществляется тремя видами работ: 

лекционные занятия, семинарские занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по истории и современному состоянию архивов и 

архивного дела в зарубежных странах. 

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией 

студенты обязательно ознакомились с материалом соответствующей темы, 

изложенной в учебниках. Для этого можно пользоваться учебной 

литературой. 

Однако учтите, что указанные в рабочей программе учебники есть 

минимум для определения круга проблем, которые Вам необходимо знать. 

Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления студентов с 

различными, в основном противоположными, точками зрения к каждой 

лекции прилагается необходимый перечень литературы, требующей 

дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже 

теориями необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, 

http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/
http://www.rusarchives.ru/index.shtml
http://hist.usu.ru/public2/client/public.asp
http://www.vniidad.ru/
http://iai.rsuh.ru/
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как правило, в первую очередь изложенными в журналах «Вестник 

архивиста», «Отечественные архивы» и других изданиях, публикующих 

новые, аргументированные взгляды на отдельные проблемы архивоведения. 

Помните! Всякая точка зрения имеет право на существование, если она 

аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает 

отдельные блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на 

основе изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно 

перед новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. 

Данная методика позволит сформировать целостное представление об 

историческом процессе. 

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению куpca. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 

студента самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и 

способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе занятий 

студент должен научиться применять выработанную методику в практике 

конкретно-исторических исследований. Научная работа студента также 

начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, 

определенную темой и вопросами занятия. При чтении литературы и 

источников не отвлекайтесь от этих вопросов, усвойте выводы 

исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы использовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, 

чтобы он был кратким, удобным для использования и содержал в себе 

следующие моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, 

списка литературы и источников. 
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3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ 

источника, литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово 

«аргументированные» является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

В-третьих, Вы только тогда можете считать себя подготовленными к 

занятию, когда у Вас сформируется собственная точка зрения на 

поставленный вопрос, подтвержденная знанием источников и различных 

точек зрения исследователей. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 Операционная система MSDN AA Microsoft Windows XP 

Professional 

 OpenOffice или Microsoft Office Professional Plus  

 web-браузеры: Mozilla, Opera, Explorer (любой) 

 Adobe Acrobat 8.0 Reader  
 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 мультимедийная аудитория (ПК, проектор); 

 компьютерный класс; 

электронные варианты копий документов. 

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 
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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. 

 

 

к.и.н., доцент Баев О.В. 

Составитель (и):  
(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 обновлён 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. 

 


