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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-10 способностью к 

использованию основных 

методов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Уметь: использовать 

информационные системы, 

применять навыки и умения в этой 

области для решения прикладных 

задач документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; 

методы исследований 

Уметь: использовать 

теоретические знания и методы 

исследования для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками 

использования методов исследования 

на практике 

ОПК-2 владением базовыми 

знаниями в области 

информационных технологий 

(программные продукты, 

используемые в управлении 

документами, системы 

электронного документооборота, 

технологии сканирования 

документов) 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы информационных систем 

Уметь: использовать знания в 

области информационных систем в 

практической деятельности 

Владеть: базовыми знаниями 

информационных систем (языки и 

программные алгоритмы, 

компьютерный практикум) 

ОПК-5 владением знаниями в области 

правил публикации 

исторических источников и 

оперативного издания 

документов 

 

Знать: правила публикации 

исторических источников и 

документов 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и 

видов публикаций 

Владеть: способностью 

выявлять и отбирать документы для 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

разных типов и видов публикаций 

ПК-12 способностью выявлять и 

отбирать документы для 

разных типов и видов 

публикаций 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы документоведения, 

источниковедения, археографии 

Уметь: выявлять и отбирать 

документы для разных типов и 

видов публикаций 

Владеть: способностью 

выявлять и отбирать документы для 

разных типов и видов публикаций 

ПК-20 способностью использовать 

правила организации всех 

этапов работы с документами, в 

том числе архивными 

документами 

Знать: правила организации всех 

этапов работы с документами, в том 

числе архивными 

Уметь: организовывать различные 

этапы работы с документами, в том 

числе архивными 

Владеть: правилами 

организации всех этапов работы с 

документами, в том числе архивными 

документами 

ПК-40 знанием требований к 

организации обеспечения 

сохранности документов в 

архивах 

 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы обеспечения сохранности 

документов в архивах 

Уметь: организовывать работу по 

обеспечению сохранности 

документов в архивах 

Владеть: 

общепрофессиональным знаниями 

теории и методики, навыками в 

области обеспечения сохранности 

документов в архивах 

ПК-47 владением принципами и 

методами организации хранения 

документов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы документоведения, 

архивоведения, организации и 

деятельности государственных, 

муниципальных и ведомственных 

архивов, архивов и служб архивного 

хранения документов в организациях 

Уметь: организовывать работу по 

хранению документов 

Владеть: принципами и 

методами организации хранения 

документов 

ПК-49 владением навыками 

совершенствования организации 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

хранения документов основы обеспечения сохранности 

документов в архивах 

Уметь: организовывать работу по 

обеспечению сохранности 

документов в архивах 

Владеть: 

общепрофессиональным знаниями 

теории и методики, навыками в 

области обеспечения сохранности 

документов в архивах 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Научно-технические и аудиовизуальные архивы» 

относится к вариативной части (Б1.В.ОД.18).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Информационные 

технологии в ДОУ и архивном деле»,  «Архивоведение». 

Дисциплина (модуль) изучается на _3__ курсе (ах) в  __6_ семестре (ах). 
 

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 _2____ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ 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 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16  

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) 36  

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 (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
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Модуль (часть) 

№ 1. 

Законодательная и 

нормативно-

правовая база 

деятельности 

технотронных 

архивов. Основные 

этапы создания и 

развития научно-

36 1

0 

8 18 Опрос, 

рефераты, 

контрольная 

работа, доклады-

презентации, 

коллоквиум 
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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  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

технических и 

аудиовизуальных 

архивов в 

зарубежных странах 

и России. 

Происхождение 

технотронных 

документов, их 

классификация, 

комплектование 

архивов 

технотронными 

документами. 

2.  Модуль (часть) 

№ 2. Организация 

экспертизы 

ценности, 

обеспечению 

сохранности 

технотронных 

документов, 

системы научно-

справочного 

аппарата в 

государственных 

архивах научно-

технического и 

аудиовизуального 

профиля, 

особенности 

практической 

деятельности 

технотронных и 

специализированны

х архивов.  

36 8 10 18 Опрос, реферат, 

доклады-

презентации. 

3.  Всего: 72 18 18 36 Тестирование. 

Зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Модуль (часть) № 1. 

Законодательная и 

нормативно-правовая 

база деятельности 

технотронных архивов. 

Основные этапы 

создания и развития 

научно-технических и 

аудиовизуальных 

архивов в зарубежных 

странах и России. 

Происхождение 

технотронных 

документов, их 

классификация, 

комплектование архивов 

технотронными 

документами 

Целью раздела является формирование 

представления о законодательной и нормативной 

базе работы с научно-техническими и 

аудиовизуальными документами. Студенты 

знакомятся с понятийным аппаратом дисциплины. 

Дается обзор литературы по дисциплине. 

Распределение докладов и рефератов. 

Рассматриваются основные этапы развития научно-

технических и аудиовизуальных архивов в России и 

зарубежных странах. Анализируется специфика 

комплектования архивов технотронными 

документамиа. 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Введение в дисциплину 

«Научно-технические и 

аудиовизуальные архивы». 

Предмет и основные 

понятия курса 

 

Характеристика цели и задач дисциплины. Роль 

научно-технических и аудиовизуальных документов 

в системе гуманитарных, технических и 

естественнонаучных дисциплин. Технотронные 

документы и современность. Материальные, 

документальные и информационные источники по 

истории общества, науки и техники. 

Документирование познавательной, инновационной, 

технической и культурной деятельности как особой 

сферы интеллектуального самовыражения человека и 

отражения технологического состояния общества. 

Основные принципы классификации технотронных 

документов. Предмет, основные понятия и 

определения дисциплины. Источниковые и архивные 

особенности технотронных документов как объекта 

хранения и использования. 

Научно-технические документы: основные пути 

создания. Основные виды научной документации. 

Архитектурно-строительная и проектная 

документация. Документы по землеотводу. Научно-

техническая документация на перфокартах. 

Документы машинной обработки данных. Научно-

техническая документация по диссертациям на 

соискание ученых степеней (результаты 

экспериментов, расчеты, чертежи и пр.).  

Характеристика фотографии как вида архивной 

документации и методы ее изготовления. Типы 

пленок и проблема их сохранности. Слайды. 

Основные форматы кинодокументов. Звуковые 

дорожки. Фонодокументы на гибких носителях и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

виниле. Записи на магнитных пленках. 

Характеристика современных технологий создания 

технотронных документов. Перевод старых кино-, 

фото, фоно- и видеоматериалов на современные 

носители. Электронные документы. 

Основные подходы к классификации научно-

технических документов. Географический, 

отраслевой, видовой, хронологический, авторский 

принцип классификации и систематизации научно-

технических документов. Единицы классификации, 

описания и учета научно-технической документации 

в архивах. 

Функциональное значение и особенности 

архивоведческой классификации кино-, фото-, фоно-, 

и видеодокументов. Представления о единой 

классификационной единице применительно к 

кинофотофонодокументам и их научно-практическое 

обоснование в отечественной литературе 1870-х – 

начала 2000-х годов. Принципы классификации кино-

, фото-, фоно-, и видеодокументов как объектов 

архивного хранения. Их содержательное и 

техническое обоснование. Практическая сущность и 

значение систематизации различных видов 

аудиовизуальных документов в государственных 

архивах и научно-исследовательской деятельности. 

Соотношение принципов классификации и 

требований систематизации в деятельности 

современного архива, хранящего аудиовизуальные 

документы. 

 Законодательно-

правовая и нормативно-

методическая база 

деятельности научно-

технических и 

аудиовизуальных архивов  

Регламентация результатов научно-технической 

деятельности человека, хранения и использования 

технотронных документов как важная функция в 

современном обществе. Действующие 

законодательные акты в области деятельности 

научно-технических и аудиовизуальных архивов. 

Государственные и отраслевые стандарты по 

проблемам определения статуса, организации 

хранения и использования технотронных документов. 

Нормативно-методические документы и их роль в 

организации работы научно-технических и 

аудиовизуальных архивов: общая характеристика и 

особенности практического применения. 

 Основные этапы 

создания и развития 

научно-технических и 

аудиовизуальных архивов 

в России  

Сохранение научно-практической, научно-

познавательной, межевой, архитектурно-

строительной документации в России в 

дореформенный период. Практика ведомственного 

хранения научно-технических документов в период 

промышленного переворота и начала 

индумтриализации России в 1860-х – 1990-х гг. 

Организация хранения и использования 
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технотронных документов в учреждениях России 

начала XX века. Судьбы научно-технических и 

аудиовизуальных архивов в годы революции и 

гражданской войны. Опыт индустриального 

оформления организации создания и хранения 

научных, технических и кинофотофонодокументов в 

первые годы существования СССР. Создание 

специализированных учреждений, хранящих научно-

технические и кинофотофонодокументы, и их 

значение в развитии архивного дела в СССР второй 

половины 1920-х – 1930-х гг. Роль положения о 

Государственном архивном фонде СССР (1941 г.) в 

определении статуса научно-технических и 

аудиовизуальных архивов. Создание сети научно-

технических архивов союзного, республиканского и 

местного уровней подчинения в 1930-х – 1980-х гг. 

Реформирование системы научно-технических и 

аудиовизуальных архивов в РФ в 1990-е гг. и его 

последствия. Проблемы адаптации государственных 

и ведомственных архивов научных, технических, 

кино-, фото- и фонодокументов к экономическим и 

социально-политическим условиям 1990-х гг. 

Научно-технические и аудиовизуальных архивы и 

современность. 

 Развитие научно-

технических и 

аудиовизуальных архивов 

в зарубежных странах 

 

Осознание необходимости сохранения 

технической информации. Зарождение и развитие 

практики сохранения научно-технической 

документации в доиндустриальном мире. Смена 

представлений о роли науки и техники в обществе в 

период перехода стран Европы и США к 

классической индустриализации. Научно-

техническая документация в зарубежных архивах в 

XIX в. Организация хранения и использования 

технотронных документов в учреждениях 

европейских стран и США начала XX века. Основные 

этапы развития научно-технических и 

аудиовизуальных архивов в XX веке. Современная 

западноевропейская и американская модели 

организации хранения научно-технических и 

аудиовизуальных документов. Международное 

сотрудничество в области деятельности научно-

технических и аудиовизуальных архивов. 

 Отечественный и 

зарубежный опыт 

изучения технотронных 

документов как объектов 

хранения 

Проекты по созданию архивов с научно-

технической и аудиовизуальной документацией в 

XIX – начале XX в., их обоснование и реализация. 

Представление исследователей 1920-х – 1950-х годов 

о роли технотронных документов в политической и 

культурной жизни общества. 1960–1980-е годы – 

новый этап в теоретическом и методическом 

осмыслении различных направлений деятельности 

архивов, хранящих технотронные документы. 



 11 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
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Выявление новых форм и перспектив деятельности 

научно-технических и аудиовизуальных архивов в 

отечественной и зарубежной литературе 1990-х – 

начала 2000-х гг. Актуальные проблемы 

архивоведения технотронных документов на 

современном этапе. 

 Комплектование 

государственных архивов 

технотронными 

документами 

Комплектование в практической деятельности 

научно-технического архива. Источники 

комплектования государственных, 

специализированных, ведомственных архивов, 

архивов организаций, учреждений и фирм научно-

техническими документами. Научно-методическое 

обеспечение комплектования государственных 

архивов научно-технической документации. 

Учрежденческий и тематический принципы в теории 

и практике комплектования научно-технических 

архивов. Общие и специальные критерии отбора 

Научно-технических документов на постоянное 

хранение. Порядок составления передаточной описи 

и списков дел, выделенных к уничтожению. 

Современные проблемы комплектования архивов 

научно-технической документацией.  

Сущность и значение комплектования в рамках 

практической деятельности аудиовизуального архива. 

Источники комплектования государственных архивов 

технотронными документами. Научное и 

практическое значение их разделение на постоянные 

и потенциальные. Основные этапы работы по 

комплектованию государственного архива 

аудиовизуальными документами. Порядок приема 

научно-технических и аудиовизуальных документов 

на государственное хранение. Современная практика 

комплектования государственных архивов 

федерального и регионального уровней подчинения 

кино-, фоно- и видеодокументами. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Основные понятия 

дисциплины. 

Законодательно-правовая 

и нормативно-

методическая база 

деятельности научно-

технических и 

аудиовизуальных архивов  

1. Понятийный аппарат дисциплины «Научно-

технические и аудиовизуальные архивы. Организация 

работы с технотронными документами». 

2. Федеральное законодательство о технотронных 

архивах. 

3. Нормативно-правовая база функционирования 

технотронных архивов. 

4. Распределение рефератов и докладов. 

 Основные этапы создания 

и развития научно-

технических и 

аудиовизуальных архивов 

1. Сохранение научно-технической документации 

в России в XIX – начале XX в. Роль в развитии 

технотронных документов кинематографа и 

фонозаписи.  
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в России  

 

2. Создание специализированных учреждений, 

хранящих научно-технические и 

кинофотофонодокументы в СССР в 1920-е – 1930-е 

гг.  

3. Создание сети научно-технических архивов 

союзного, республиканского и местного уровней 

подчинения в 1930-х – 1980-х гг.  

4. Реформирование системы научно-технических и 

аудиовизуальных архивов в РФ в 1990-е гг. и его 

последствия.  

5. Научно-технические и аудиовизуальных архивы 

на современном этапе.  

6. Доклады по истории создания и развития научно-

технических и аудиовизуальных архивов в России.  

 Классификация 

технотронных документов  

1. Основные виды классификации научно-

технических документов. 

2. Подходы к классификации аудиовизуальных 

документов. 

3. Доклады студентов по теме практического 

занятия. 

 Комплектование 

государственных архивов 

технотронными 

документами 

1. Источники комплектования государственных, 

специализированных и других архивов 

технотронными документами. 

2. Основные этапы, научно-методические 

принципы комплектования технотронными 

документами. Критерии отбора документов.  

3. Особенности комплектования научно-

технических и аудиовизуальных документов. 

4. Доклады. 

 

 Модуль (часть) № 2. 

Организация экспертизы 

ценности, обеспечению 

сохранности 

технотронных 

документов, системы 

научно-справочного 

аппарата в 

государственных 

архивах научно-

технического и 

аудиовизуального 

профиля, особенности 

практической 

деятельности 

технотронных и 

специализированных 

архивов 

Целью раздела является формирование 

представления об организации экспертизы ценности, 

обеспечении сохранности технотронных документов 

в Российской Федерации. Особенности 

практической деятельности технотронных и 

специализированных архивов.  

 Содержание 

лекционного курса 
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Содержание  

 Экспертиза ценности 

технотронных документов 

в государственных 

архивах 

 

Сущность и значение экспертизы ценности 

документов в архивах и учреждениях, хранящих 

технотронные документы. Организация работ по 

проведению экспертизы научной и практической 

ценности научно-технической документации: 

зарубежный и российский опыт. Методические 

основы проведения экспертизы научной и 

практической ценности научно-технической 

документации. Функции ЦЭПК. Цели экспертизы 

ценности НТД. Этапы проведения экспертизы 

научно-технических документов.  

Современная практика экспертизы ценности кино-

, фото-, фоно- и видеодокументов в архивах 

Российской Федерации. Соотношение использования 

в рамках ее реализации аудиовизуальной 

информации и текстовой сопроводительной 

документации. Общие и специфические критерии 

экспертизы ценности различных видов 

аудиовизуальных документов: их влияние на 

формирование возникающих в процессе работы 

практических факторов. Наличие повторяющейся 

информации как один из наиболее актуальных 

факторов, влияющих на процесс экспертизы 

ценности кино-, фото-, фоно- и видеодокументов в 

архивах. Научно-практические ресурсы и основные 

факторы, воздействующие на процесс выделения 

аудиовизуальных документов к уничтожению. 

Методические требования к порядку отбора кино-, 

фото-, фоно- и видеодокументов на государственное 

хранение. Степень и возможность их учета в 

современной деятельности федеральных и 

региональных архивов. 

 Обеспечение 

сохранности научно-

технических и 

аудиовизуальных 

документов  

Система архивного хранения научно-технических 

документов в зарубежных странах и РФ. 

Нормативные и методические требования к условиям 

хранения научно-технических документов. 

Особенности хранения разных видов НТД. 

Характеристика архивных уровней организации 

хранения научно-технической документации. 

Типовые и ведомственные перечни отбора научно-

технической документации на государственное 

хранение. Научно-технические документы с 

временными и постоянными сроками архивного 

хранения. Проблемы обеспечения сохранности 

научно-технических документов в частных 

организациях и учреждениях. Федеральная 

программа обеспечения сохранности научно-

технических документов в государственных архивах. 

Развитие представлений о формах обеспечения 

сохранности аудиовизуальных документов в 

нормативно-методической литературе 1940-х – 
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начала 2000-х годов, влияние на практическую 

работу архивов. Современные представления о 

способах хранения кино-, фото-, фоно- и 

видеодокументов на различной материальной основе. 

Практическая реализация форм обеспечения 

сохранности технотронных документов: организация 

научно-технических лабораторий; физико-

химический и технический контроль состояния 

документов; проверка наличия документов. 

Специфическое применение общих требований 

обеспечения сохранности применительно к 

отдельным разновидностям 

кинофотофонодокументов. Особенности реализации 

указанных форм в процессе приема аудиовизуальных 

документов на государственное хранение. Влияние 

периодичности контроля за состоянием 

кинофотофонодокументов на степень их 

сохранности. 

 Организация системы 

научно-справочного 

аппарата в 

государственных архивах 

научно-технического и 

аудиовизуального 

профиля 

Система научно-справочного аппарата научно-

технической документации в государственных и 

специализированных архивов. Каталогизация научно-

технических документов в государственных архивах. 

Структура и состав каталогов государственных 

архивов, хранящих научно-технические документы. 

Виды справочников и путеводителей научно-

технической документации в государственных 

архивах.  

Значение практики учета аудиовизуальных 

документов для формирования системы научно-

справочного аппарата государственных архивов. 

Система научно-справочного аппарата в архиве 

кинофотофоновидеодокументов: ее состав и 

назначение. Архивные справочники как важнейший 

элемент системы научно-справочного аппарата к 

аудиовизуальным документам. Основные 

разновидности описей применительно к кино-, фото-, 

фоно- и видеодокументам. Значение и формы 

использования их учетных, поисковых и справочных 

функций в архивоведческой практике и деятельности 

исследователей. Состав и содержание каталогов в 

специализированных архивах, хранящих кино-, фото-

, фоно- и видеодокументы. Основные методические 

требования к описанию аудиовизуальных документов 

в систематических каталогах. Значение 

путеводителей, обзоров и других справочников 

тематического профиля как элементов научно-

справочного аппарата 

кинофотофоновидеодокументов. Современная 

практика создания автоматизированных 

информационно-поисковых систем (баз данных, 

электронных путеводителей) и их внедрение в 



 15 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности архивных учреждений, хранящих и 

использующих аудиовизуальные документы. 

 Научно-технические 

архивы: особенности 

практической 

деятельности 

Федеральные и муниципальные архивы. РГАНТД 

как специализированный научно-исследовательский, 

информационно-методический и культурно-

исторический архивный центр РФ. Место РГАНТД в 

системе россйских государственных архивов. 

Структура управления, функции и задачи РГАНТД. 

Источники комплектования архивных фондов 

РГАНТД. Центральный архив научно-технической 

документации Москвы: состав и характеристика 

фондов, основные направления использования 

научно-технических документов. Организация 

использования научно-технических документов в 

государственных архивах. Обзорно-аналитическая и 

информационно-издательская деятельность. Подходы 

к изучению и публикации научно-технических 

документов.  

Специализированные фонды научно-технической 

документации. Место спецфондов в отраслевой 

системе управления. Инструктивно-методическое 

обеспечение деятельности спецфондов. Особенности 

систематизации и классификации научно-

технических документов в спецфондах. Система 

регистрации, учета, описания и каталогизации 

научно-технических документов в спецфондах. 

Особенности отбора и комплектования спецфондов 

профильной документацией. Архивы в области 

геологии, гидрометеорологии, геодезии и 

картографии – главные источники изучения 

природно-ресурсного потенциала России, а также 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Система хранения и использования научно-

технической документации в области охраны 

интеллектуальной и промышленной собственности.  

Научно-технические архивы организаций, 

учреждений и предприятий. Виды инновационных, 

научно-технических и производственных 

предприятий различных форм собственности и их 

деятельность по организации собственных архивов. 

Функция архива предприятия (организации, 

учреждения). Прием и регистрация научно-

технических документов, их классификация, 

систематизация, описание и учет. Работа экспертных 

комиссий на предприятиях. Создание научно-

справочного аппарата архивов предприятий. 

Обеспечение сохранности и использования научно-

технических документов в архивах 

негосударственных предприятий. Система 

регистрации, систематизации, описания и учета 

научно-технической документации в 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

конструкторских организациях. Особенности 

классификации, учета и описания научно-

технических документов в архивах проектных, 

строительных и архитектурных организаций. 

 Специализированные 

ведомственные 

фотоархивы 

Крупнейшие специализированные архивы. 

Фотодокументы ИТАР-ТАСС, их специфические 

черты и место в архивном фонде РФ. Состав и 

содержание фотодокументов агентства. Вопросы 

комплектования государственных архивов 

фотодокументами ИТАР-ТАСС. Российское 

информационное агентство «Новости» как источник 

комплектования государственных архивов. Основные 

этапы деятельности РИА «Новости». Фотобанк 

компании РИА «Новости» в 1960-е – начале 2000-х 

гг. Значение и содержание фотодокументов 

агентства. Экспертиза ценности фотодокументов 

агентства на уровне ведомственного и 

государственного архивов. 

 История создания, 

организация хранения и 

использования 

кинодокументов 

 

Госфильмофонд – крупнейшее в России 

хранилище кинодокументов: история создания и 

основные этапы его деятельности. Структура 

Гостфильмофонда, основное назначение 

деятельности его научных и технических 

подразделений по организации хранения и 

использования кинодокументов. Практика 

комплектования Госфильмофонда кинодокументами 

студий страны, ее особенности. Государственный 

фонд телевизионных и радиопрограмм: история 

создания, структура; современная проблемы 

комплектования. Классификация кинодокументов и 

видеофонограмм в составе Гостелерадиофонда. 

Взаимоотношения Гостелерадиофонда с главными 

редакциями телевизионных центров и современными 

телерадиокомпаниями. Проблемы определения 

авторского права на используемые в телевещании 

кинофотодокументов. Вопросы отбора документов 

телевизионных студий на постоянное хранение и 

проблемы последующего обеспечения их 

сохранности. Крупнейшие студии РФ, производящие 

документальные и научно-популярные фильмы. 

Российская центральная киновидеостудия 

документальных и учебных фильмов. Центральная 

студия научно-популярных и учебных фильмов 

(Центрнаучфильм), региональные студии России и их 

вклад в создание кинолетописи страны. Основные 

структурные подразделения киностудий. История 

создания и организация работы студий по съемке 

документальных и научно-популярных фильмов. 

Проблемы обеспечения сохранности кинодокументов 

студий в рамках учреждений Федеральной архивной 

службы Российской Федерации. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Организация 

использования 

аудиовизуальных 

документов в архивах 

 

Основные сферы использования 

кинофотофоновидеодокументов. Современный 

состав учреждений, использующих в своей 

постоянной практической деятельности 

аудиовизуальные документы. Нормативно-

методические принципы работы специализированных 

архивов в сфере организации использования 

кинофотофоновидеодокументов. Общий и 

отличительные черты деятельности государственных 

и ведомственных архивов в данной сфере.  

Формы организации использования кино-, фото-, 

фоно- и видеодокументов в аудиовизуальных 

архивах: подготовка информационных документов, 

подготовка культурно-просветительских программ; 

организация работы исследователей в читальных 

залах и комнатах прослушивания фонодокументов; 

публикаторская деятельность. Организационные 

формы и методические принципы учета 

использования кинофотофоновидеодокументов в 

специализированных государственных архивах. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Экспертиза ценности 

технотронных документов 

в государственных 

архивах  

1. Организация и методические основы 

проведения экспертизы ценности научно-

технической документов. 

2. Организация и методические основы 

проведения экспертизы ценности аудиовизуальных 

документов.  

3. Современная практика экспертизы ценности 

кино-, фото-, фоно- и видеодокументов в 

государственных архивах Российской Федерации 

(доклады). 

 Обеспечение 

сохранности научно-

технических и 

аудиовизуальных 

документов  

1. Законодательные и нормативные требования, 

а также методические рекомендации о принципах и 

условиях хранения архивных документов. 

2. Требования к условиям хранения научно-

технической документации.  

3. Требования к условиям хранения разных 

видов аудиовизуальных документов. 

 Научно-технические 

архивы: особенности 

практической 

деятельности 

 

1. Ведущие российские и зарубежные научно-

технические архивы. 

2. Система научно-справочного аппарата в научно-

технических архивах.  

3. Основные сферы использования научно-

технических документов в деятельности архивов. 

 Организация 

использования 

аудиовизуальных 

документов в архивах 

1. Основные направления использования 

аудиовизуальных документов в архивной работе. 

2. Публикация фотодокументов с учетом 

археографических требований.  



РПД « ??? » 18 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 3. Основные требования к использованию 

аудиовизуальных источников в телевизионных 

программах, при съемках художественных, научных 

и научно-популярных фильмов. 

4. Аудиовизуальные документы в выставочной и 

просветительской деятельности архивов.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы 

бакалавриата и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первой лекции студентам дается список нормативно-правовых актов, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше 

всего готовиться. Студент в рамках самостоятельной работы обязан 

познакомиться с рекомендованной литературой и на ее основании 

рассмотреть вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы.  

 

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Понятийный аппарат и базовые определения в теории и методике 

архивоведения научно-технических документов.  

2. Научно-технический документ как объект архивного хранения. 

3. Правовое оформление и научно-методическое обеспечение архивной 

деятельности применительно к научно-техническим документам в XX в.  

4. Социокультурные и прагматические функции научно-технических 

архивов.  

5. Отечественная и зарубежная практики сохранения научно-

технических документов в индустриальном обществе.  

6. Формы научного и практического использования архивов научно-

технической документации.  

7. Система архивного хранения научно-технической документации в 

США. 

8. Научно-методические основы архивной политики сохранения НТД в 

западноевропейских странах.  

9. Советский опыт создания централизованной системы 

государственных архивов НТД.  

10. Российская модель организации архивов НТД.  

11. Научно-технические архивы в современной системе коммуникаций и 

информации. 

12. Проекты создания аудиовизуальных архивов в исследованиях 

российских ученых конца XIX – первой трети XX в.  
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На первой лекции студентом раздается список методической, 

нормативной и научной литературы для самостоятельной работы. Эти 

издания должны обязательно прочитаны в течение семестра и 

способствовать его подготовке к лекциям, практическим занятиям и 

зачету. Все возникающие проблемы, связанные с изучением дисциплины 

«Научно-технические и аудиовизуальные архивы», студент может 

разрешить на консультации у преподавателя (консультация проводится не 

реже одного раза в неделю). По обозначенным выше вопросам для 

самостоятельной работы каждый студент делает на второй страницы 

лекционной тетради таблицу, где дает развернутые ответы на 

поставленные вопросы. Преподаватель в начале каждой лекции просит 

одного из студентов зачитать один из ответов и в случае необходимости 

указывает на недочеты. таким образом аудиторные занятия стимулируют 

самостоятельную работу студентов.  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Научно-технические и 

аудиовизуальные архивы» для бакалавров направления 46.03.02/034700.62 

«Документоведение и архивоведение». 

2. Словарь терминов по дисциплине «Научно-технические и 

аудиовизуальные архивы»» для бакалавров направления 46.03.02/034700.62 

«Документоведение и архивоведение». 
 

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 еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Модуль (часть) № 1. 

Законодательная и 

нормативно-правовая база 

деятельности технотронных 

архивов. Основные этапы 

создания и развития научно-

ОК-10; ОПК-1, 2, 5; ПК-

12, 20, 40, 47, 49 

Опрос, 

рефераты, 

контрольная 

работа, 

доклады-

презентации, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

технических и 

аудиовизуальных архивов в 

зарубежных странах и России. 

Происхождение технотронных 

документов, их 

классификация, 

комплектование архивов 

технотронными документами. 

коллоквиум 

2.  Модуль (часть) № 2. 

Организация экспертизы 

ценности, обеспечению 

сохранности технотронных 

документов, системы научно-

справочного аппарата в 

государственных архивах 

научно-технического и 

аудиовизуального профиля, 

особенности практической 

деятельности технотронных и 

специализированных архивов.  

ОК-10; ОПК-1, 2, 5; ПК-

12, 20, 40, 47, 49 

Опрос, 

реферат, 

доклады-

презентации. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

Термины и определения по архивоведению технотронных документов. 

2. Федеральные законы Российской Федерации «Об архивном деле в 

Российской Федерации», нормативно-правовые и нормативно-методические 

документы о технотронных архивах. 

3. Классификация научно-технических документов. 

4. Научно-технический документ как объект архивного хранения.  

5. Основные этапы формирования научно-технических архивов в 

России. 

6. Зарубежный опыт формирования и развития научно-технических 

архивов.  

7. Функции научно-технических архивов в современном обществе.  

8. Основные виды научно-технических архивов и их особенности.  

9. Формы использования научно-технических документов: зарубежный 

опыт. 

10. Использование научно-технических документов в РФ. 

11. Информационные функции научно-технических архивов.  

12. Научно-методическое обеспечение комплектования государственных 

архивов НТД.  

13. Экспертиза ценности научно-технической документации: основные 

подходы.  
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14. Специализированные научно-технические архивы (на примере 

архивов АН СССР, Гидрометфонда). 

15. РГАНТД как головной центр, организующий хранение научно-

технических документов на федеральном уровне. Основные направления 

деятельности РГАНТД. 

4. Принципы классификации аудиовизуальных документов. 

4. Основные этапы формирования сети государственных архивов, 

хранящих технотронные документы. 

5. Современная сеть государственных аудиовизуальных архивов в РФ. 

6. Особенности организации хранения аудиовизуальных документов в 

ведомственных архивах. 

7. Теоретические и методические основы экспертизы ценности 

технотронных документов. 

8. Организация приема-сдачи технотронных документов в архив. 

9. Теория и практика учета технотронных документов. 

10. Опись документов постоянного хранения как основной справочник 

государственного аудиовизуального архива. 

11. Состав и структура системы научно-справочного аппарата 

государственного архива, хранящего кинофотофонодокументы. 

12. Типы справочно-информационных изданий о технотронных 

документах Архивного фонда РФ. 

13. Современная практика и перспективы использования 

автоматизированных информационно-поисковых систем в аудиовизуальных 

архивах. 

14. Методические требования к состоянию хранилища аудивизуальных 

документов. 

15. Основные физико-химические параметры хранения аудиовизуальных 

документов. 

16. Организация работы с технотронными документами в читальном 

зале и специальных помещениях. 

17. Технотронные документы и информационная деятельность архивов. 

18. Роль технотронных документов в развитии современного 

телевидения. 

19. Технотронные документы в выставочной деятельности архивов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают 

результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы 

на практических занятиях, оценки за доклады, результаты тестирования. Это 

позволяет создать объективную картину освоения студентами дисциплины. 

Если студент полностью выполнил программу аудиторных занятий и 

внеаудиторной работы он может получить автоматический зачет. Для других 

студентов проводится устный зачет.  
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в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– твет не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Реферат 

а) примерные темы рефератов: 

1. Роль архивов научно-технической документации в сохранении 

научно-технических завоеваний человеческой цивилизации в XX в. 

2. Особенности использования и хранения научно-технических 

документов в зарубежных странах. 

3. Советский опыт создания централизованной системы 

государственных архивов НТД. 

4. Современная организация государственного и ведомственного 

хранения аудиовизуальных документов в РФ. 

5. Нормативно-методическая деятельность ВНИИДАД в отношении 

научно-технических и аудиовизуальных фондов и архивов. 

6. Российская модель организации архивов НТД. 

7. Обеспечение сохранности научно-технических документов  

8. Обеспечение сохранности аудиовизуальных документов 

9. История и современные особенности комплектования 

государственных архивов аудиовизуальными документами 

10. Просветительская деятельность архивов с использованием 

аудиовизуальных документов. 

11. Практика и основные принципы учета технотронных документов 

в государственных и ведомственных архивах. 

12. Изучение аудиовизуальных документов в отечественной и 

зарубежной архивоведческой литературе 1960-х – начала 2000-х гг. 

13. Основные формы организации использования 

кинофотофоновидеодокументов в государственных и ведомственных 

архивах. 
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14. Общие и специфические критерии экспертизы ценности кино-, 

фото-, фоно- и видеодокументов. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Реферат представляет собой письменную работу объемом не более 10 

печатных страниц (бумага А4), которая раскрывают конкретную тему 

исследований. Методические материалы, а также списки источников и 

литературы для подготовки реферата даются студентам на первом занятии. 

На консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки реферата. Это, естественно, не ограничивает 

студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов при написании 

реферата. Выполнение данного задания осуществляется в рамках 

самостоятельной работы студентов и контролируется в рамках консультаций. 

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему 

в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить 

знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, терминология, качество 

аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение реферата оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем, поставленных в реферате; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, 

поставленных в реферате, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции 

теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в реферате 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности; 
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 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане реферата 

проблемы; 

 реферат написан без соблюдения требований к оформлению с 

большим количеством ошибок. 

 

6.2.3. Доклад с презентациями на основе рефератов. 

а) примерная тематика докладов: 

1. Понятие «система научно-технической документации».  

2. Понятие «комплекс научно-технических документов». 

3. Понятие «фонодокументы».  

4. Ведущие российские архивы научно-технической документации. 

5. Научно-технические архивы в управлении предприятием. 

6. Информационные функции научно-технических архивов в 

планировании и прогнозировании научно-технического развития общества.  

7. Роль архивов научно-технической документации в сохранении 

научно-технических завоеваний человеческой цивилизации в XX в.  

8. Особенности использования и хранения научно-технических 

документов в зарубежных странах.  

9. Отечественный опыт организации и ведения научно-технических 

архивов.  

10. Источники комплектования государственных архивов проектно-

архитектурной документацией.  

11 Проблемы комплектования государственных архивов научно-

технических документов на современном этапе. 

12. История организационно-практической деятельности федеральных 

архивов, хранящих визуальные документы. 

13. Организация хранения аудиодокументов и проблемы их 

фондирования. 

14. История комплектования государственных и ведомственных архивов 

аудиовизуальными документами. 

15. Организация использования визуальных документов в 

государственных и ведомственных учреждениях в 1930–1980-х гг. 

16. Проблемы доступа и сохранности технотронных документов в 

архивах негосудартсвенных предприятий и организаций.  

17. Просветительская деятельность архивов с использованием 

аудиовизуальных документов. 

18. Нормативно-методическая деятельность ВНИИДАД в отношении 

научно-технических и аудиовизуальных фондов и архивов.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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На основе выполненных рефератов и зачтенных преподавателем 

студенты подготавливают доклады, сопровождающиеся слайдами 

(презентациями). Подготовка докладов облегчается тем, что студенту уже 

известны источники и литература по теме, но в случае необходимости он 

может проконсультироваться с преподавателем на предмет улучшения 

содержания доклада и подбора сопровождающих изображений, схем и 

других наглядных материалов. Выполнение данного заданий контролируется 

в рамках практических заданий. Студенты, не подготовившие доклад, сдают 

обозначенную в докладе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 10 минут) 

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На 

первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, схемы, цифровые 

копии документов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется 

наглядность, получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– показал в презентации и охарактеризовал не полный спектр 

документов; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют сведения об электронной 
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документации (в соответствии с заданием); 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Доклад-презентация по характеристике отечественных и 

зарубежных научно-технических и аудиовизуальных архивов 

а) примерная тематика докладов: 

1. Архив Академии наук.  

2. История создания и развития отечественных киноархивов. 

3. Российский государственный архив научно-технической 

документации. Филиал в Самаре.  

4. Архив ИТАР-ТАСС. 

5. Аудиовизуальный архив Голливуда. 

6. Научно-техническая документация в архивах американских 

университетов.  

7. Фото, кино, фоноархивы значимых событий в истории Российской 

Федерации (по выбору студентов и согласованию с преподавателем). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки докладов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании докладов. Выполнение 

данных заданий контролируется в рамках практических заданий. Студенты, 

не подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 

дополнительного вопроса на зачете.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 15 минут) 

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На 

первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет). 

 

в) описание шкалы оценивания 
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Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется 

наглядность, получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент недостаточно владеет терминологией; 

– показал в презентации и охарактеризовал фонды, размещенные на 

сайте научно-технические и аудиовизуальные документы, но не полностью 

осветил состав фондов и их специфику; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют сведения об научно-

технической и аудиовизуальной документации; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.5. Контрольная работа. 

а) примерные задания по контрольной работе: 

Вариант № 1. 

1. Принципы классификации кино-, фото-, фоно- и видеодокументов. 

2. Современная организация государственного и ведомственного 

хранения аудиовизуальных документов в РФ. 

3. Методические принципы систематизации 

кинофотофоновидеодокументов в государственных архивах. 

Вариант № 2. 

1. Общие и специфические критерии экспертизы ценности кино-, фото-, 

фоно- и видеодокументов. 

2. Основные принципы учета технотронных документов в 

государственных и ведомственных архивах.  

3. Формы обеспечения сохранности аудиовизуальных документов. 

Вариант № 3. 

1. Основные требования к составлению описей технотронных 

документов.  

2. Виды и разновидности каталогов кино-, фото-, фоно- и 

видеодокументов: принципы и этапы их формирования.  

3. Основные формы организации использования 

кинофотофоновидеодокументов в государственных и ведомственных 

архивах.  
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение данного задания контролируется в рамках практических 

заданий. Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают 

обозначенные в заданиях контрольной работы вопросы в виде 

дополнительных вопросов на зачете.  

Контрольная работа проводится на практическом занятии письменно. 

Студентам отводится 60 минут на ее выполнение.  

Примерные критерии оценивания: 

– качество ответа, соответствие определений и процедур нормативным 

документам, понимание назначения технотронных документов; 

– наличие примеров, знание основных архивов научно-технической и 

аудивизуальной документации; 

– соответствие ответов поставленным вопросам в заданиях контрольной 

работы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, 

вопросы полностью раскрыты с опорой на нормативные документы. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– ответы содержательны, но в них не в полной мере 

продемонстрировано знание нормативных документов; 

– недостаточно раскрыт один из вопросов контрольной работы; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– студент продемонстрировал слабое знание нормативных документов и 

определений; 

– выполнено только одно задание их трех; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– студент не написал контрольную работу; 

– содержание ответов не соответствуют заданиям, студент не знает 

определений и нормативных документов. 

 

6.2.6. Коллоквиум  

а) примерная тематика коллоквиума «Комплектование российских 

областных архивов научно-технической документацией»: 

1. Научно-техническая документация в научных и образовательных 

учреждениях Кузбасса. 

2. Процедура отбора документов и экспертиза ценности научно-

технических документов. 

3. Научно-техническая документация в фондах предприятий и 

учреждений (на примере ГАКО). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Коллоквиум «Комплектование российских областных архивов научно-

технической документацией» проводится в рамках занятия по проблемам 
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комплектования архивов научно-технической и аудиовизуальной 

документацией.  

Примерные критерии оценивания: 

– полностью подготовленные ответы; 

– наличие конкретных примеров; 

– участие в обсуждении вопросов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если студент смог содержательно ответить 

на все вопросы коллоквиума и дополнительные вопросы преподавателя, 

привел примеры, участвовал в обсуждении. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент не смог содержательно ответить на один из вопросов 

коллоквиума. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– студент смог содержательно ответить только на один вопрос 

коллоквиума. 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не ответил на вопросы коллоквиума. 

 

6.2.7. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Что такое технотронные документы? 

А) совокупность архивной документации; 

Б) документ, созданный и (или) читаемый при помощи применения 

особых устройств и приспособлений; 

В) документация промышленных предприятий; 

Г) Кино- и фотодокументы. 

 

2. Что не относится к научно-техническим документам? 

А) Научно-исследовательская документация; 

Б) Учебная документация; 

В) Технологическая документация; 

Г) Проектная документация.  

 

3. Кинодокумент – это:  

А) Документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную 

любой системой звукозаписи; 

Б) Документ, содержащий аудиовизуальную информацию, 

зафиксированную посредством любой системы видеозвукозаписи; 

В) Изобразительный документ, созданный фотографическим 

способом; 

Г) Изобразительный или аудиовизуальный документ, созданный 

кинематографическим способом. 
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4. Закон об Архивном фонде Российской Федерации и архивах 

вступил в силу в: 

А) 1993 году; 

Б) 1989 году; 

В) 2001 году; 

Г) 2011 году. 

 

5. Заслуга Положения о Государственном фонде СССР (1941) для 

развития технотронных архивов заключается в: 

А) создании технотронных архивов; 

Б) создании научно-технических архивов; 

В) определении статуса научно-технических и аудиовизуальных 

архивов 

Г) комплектовании первых фондов технотронных архивов.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. В случае получения по тестированию оценки 

«незачтено», тест может сдаваться повторно или преподаватель задает на 

зачете дополнительные вопросы по неправленым ответам в тесте (на 

усмотрение преподавателя). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» / 

незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 60% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 60% тестовых заданий. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (лекции, практические занятия и самостоятельная работа 

студентов). Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы 

работы (посещение лекций, выполнение докладов, эссе и тестов) 

оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено». 
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Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» по всем формам работы обеспечивают 

студенту автоматический зачет. В противном случае предполагается 

отдельная сдача зачета. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Куняев Н. Н., Уралов Д. Н., Фабричнов А. Г. Документоведение. 

Учебник. -  М.: Логос, 2011. 178 с. 

Гринберг А. С. , Горбачѐв Н. Н. , Мухаметшина О. А. Документационное 

обеспечение управления. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 392 с. 

Фабричнов А. Г. , Дѐмушкин А. С. , Кондрашова Т. В. , Куняев Н. Н. 

Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот. Учебник. М.: Логос, 2011. 452 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

3. Бардаев, Э. А.  Документоведение [Текст] : учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. 

Кравченко. - М. : Академия, 2008. - 301 с. 

4. Гугуева, Т. А.  Конфиденциальное делопроизводство [Текст] : учебное 

пособие / Т. А. Гугуева. - Москва : Альфа-М : Уником Сервис : ИНФРА-

М, 2012. - 191 с. 

5. Кушнаренко, Н. Н.   Документоведение [Текст] : Учебник для вузов / Н.Н. 

Кушнаренко. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Киев : Знання, 2000. - 460 с.  

6. Ларьков, Н. С.     Документоведение [Текст] : учеб. пособие / Н. С. 

Ларьков. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2008. - 428 с.  

7. Мосеев, Р. Н.  Современное документоведение [Текст] : учеб. пособие / Р. 

Н. Моисеев. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. - 377 с.  

8. Охотников, А. В.   Документоведение и делопроизводство : учеб. пособие 

/ А. В. Охотников, Е. А. Булавина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; 

Ростов на Дону : МарТ, 2005. - 301 с. 

Федеральное законодательство 

1. Федеральный закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 

09.07.1993 № 5351–10. 

2. Федеральный закон РФ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» от 22.10.2004 № 125–ФЗ. 

3. Федеральный закон РФ «Об обязательном экземпляре документов» 

от 29.12.1994 № 77–ФЗ. 
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4. Федеральный закон РФ «О науке и государственной научно-

технической политике» от 23.08.1996 № 127–ФЗ.  

и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127–

ФЗ.  

 

Нормативно-правовые и нормативно-методические источники 

1. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования. 

2. ГОСТ Р 51141-98. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». М.: Госстандарт России, 1998. 

3. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов». М.: Госстандарт 

России, 2003. 

4. ГОСТ ИСО/МЭК 9592-8-98 «Информационная технология. 

Взаимосвязь открытых систем. Справочник. Часть 8. Основы 

аутентификации». М.: Госстандарт России, 1998. 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. 

Процесс создания документации пользователя программного средства. М.: 

Госстандарт России, 2002. 

6. ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила учета и хранения подлинников 

проектной документации. 

7. Каталогизация, организация и ведение системы каталогов научно-

технических документов в государственных архивах: методические 

рекомендации. М., 1987. 

8. Основные правила работы государственных архивов с 

кинофотофонодокументами. М., 1980.  

9. Основные правила работы с кинофотофонодокументами и 

видеофонограммами в ведомственных архивах. М., 1989. 

10. Основные правила работы с научно-технической документацией в 

государственных архивах. М., 1985.  

11. Основные правила работы с научно-техническими документами в 

организациях и предприятиях. М., 1991.  

12. Перечень научно-технической документации, подлежащей приему в 

государственные архивы. М., 1998.  

13. Перечень типовых документов, образующихся в деятельности 

госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций и 

предприятий, с указанием сроков хранения. М., 1998. 

14. Правила работы с научно-техническими документами в 

государственных архивах РФ. М.: ГАУ, 1995.  

15. Принципы и критерии отбора на государственное хранение научно-

технической документации: методические рекомендации. М.: Главархив, 

1988.  
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16. Схемы классификации информации в каталогах научно-

технических документов государственных архивов СССР. М., 1987.  

17. Правила работы архивов организаций. М.: ВНИИДАД; Росархив, 

2002.  

18. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 

20. С. 5–92. (перед текстом: приказ Минкультуры от 18.01.2007 № 19).  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

1. Архив ИТАР-ТАСС (киноматериалы и фотоматериалы). URL: 

http://info.itar-tass.com/; http://www.tassphoto.com/ (дата обращения 22.09.2013). 

2. Лебедева Е.Н. Сталинградская битва в фотодокументах // 

Отечественные архивы. 2003. № 2. URL:   

http://www.rusarchives.ru/publication/stalingrad.shtml  (дата обращения: 

07.02.2015). 

3. Сайт «Киномания». URL: http://www.kinomania.ru/  (дата 

обращения: 07.02.2015). 

4. Технотронные архивы в современном обществе: наука, 

образование, наследие // Сайт «Факультета технотронных архивов и 

документов. URL:  http://ftad.ru/library/ftad10/index.shtml  (дата обращения 

07.02.2015). 

5. Портал открытого образования «Всемирного технологического 

университета». URL: http://www.wtu.ru/structure/kaf/doc-

manag/kurs/progeda.php  (дата обращения: 07.02.2015). 

6. Сайт Российского государственный архив научно-технической 

документации (РГАНТД) с электронными каталогами документов по истории 

освоения космического пространства. URL: http://rgantd.ru/  (дата обращения: 

07.02.2015). 

7. Сайт Российский государственный архив кинофотодокументов 

(РГАКФД). URL: http://rgakfd.ru/  (дата обращения 07.02.2015). 

8. ФильмПро – Социальная сеть. URL: http://www.filmpro.ru/  (дата 

обращения 07.02.2015). 

9. Российский государственный архив научно-технической 

документации г. Москвы. URL: 

http://www.rusarchives.ru/federal/rgantd/nsa.shtml  (дата обращения: 

07.02.2015). 

10. Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных 

документов / Н.В. Глищинская, И.В. Караваев. М.: Росархив, 2012 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.aiteh.ru/uploads/rekomend_internet-

http://info.itar-tass.com/
http://www.tassphoto.com/
http://www.rusarchives.ru/publication/stalingrad.shtml
http://www.kinomania.ru/
http://ftad.ru/library/ftad10/index.shtml
http://www.wtu.ru/structure/kaf/doc-manag/kurs/progeda.php
http://www.wtu.ru/structure/kaf/doc-manag/kurs/progeda.php
http://rgantd.ru/
http://rgakfd.ru/
http://www.filmpro.ru/
http://www.rusarchives.ru/federal/rgantd/nsa.shtml
http://www.aiteh.ru/uploads/rekomend_internet-vystavka.pdf
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vystavka.pdf  (дата обращения 07.02.2015). 

11. Рекомендации по созданию Интернет-каталогов архивных 

документов / И.В. Караваев, Н.В. Глищинская. М., 2012 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.aiteh.ru/uploads/rekomend_internet-katalog.pdf   (дата 

обращения 07.02.2015). 

12. Сайт «Архивы России». URL: http://www.rusarchives.ru/index.shtml  

(дата обращения: 07.02.2015). 

13. Сайт Государственного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела» 

(ВНИИДАД). URL: http://www.vniidad.ru/  (дата обращения: 07.02.2015). 

14. Сайт исторического факультета Уральского государственного 

университета (документация по направлению «Документоведение и 

архивоведение»). URL:  http://hist.usu.ru/public2/client/public.asp  (дата 

обращения: 07.02.2015). 

15. Сайт Российского государственного архива научно-технической 

документации. Филиал в Самаре. URL: http://rgantd-samara.ru/  (дата 

обращения: 07.02.2015). 

16. Сайт Федерального архивного агентства. URL: 

http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/  (дата обращения: 07.02.2015). 

17. Тематический комплект «Электронная библиотека документоведа» 

// Сайт UniBase. URL: http://www.unibase.ru/doc_elbib.htm  (дата обращения: 

07.02.2015). 

18. Центральный государственный архив научно-технической 

документации г. Санкт-Петербурга. URL:  

http://www.rusarchives.ru/state/ogantdspb/history.shtml   (дата обращения: 

07.02.2015). 

19. The Hollywood Archives. URL:  http://thehollywoodarchive.com/  (дата 

обращения 07.02.2015). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекции в рамках курса «Научно-технические и 

аудиовизуальные архивы» играют ключевую роль в реализации 

целей и задач курса, поскольку материал дисциплины сложный, 

специфичный и малознакомый студентам (в рамках уже 

изученных курсов тема научно-технических и аудиовизуальных 

архивов практически не затрагивалась). Студентыдолжны в ходе 

лекции составлять конспект. При написании конспекта лекций 

необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

– оформлять конспект кратко, схематично;  

– последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения;  

– помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

http://www.aiteh.ru/uploads/rekomend_internet-katalog.pdf
http://www.rusarchives.ru/index.shtml
http://www.vniidad.ru/
http://hist.usu.ru/public2/client/public.asp
http://rgantd-samara.ru/
http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/
http://www.unibase.ru/doc_elbib.htm
http://www.rusarchives.ru/state/ogantdspb/history.shtml
http://thehollywoodarchive.com/


 35 

термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку 

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 

Тематический план аудиторных занятий по дисциплине 

«Научно-технические и аудиовизуальные архивы» предполагает 

14 часов практических занятий. Учитывая сложность 

предлагаемого материала, данные методические рекомендации 

позволят студенту качественно готовиться к практическим 

занятиям.  

Для более точного понимания вопросов к каждому 

практическому занятию следует внимательно прочитать 

материалы лекций и следовать рекомендациям преподавателей. 

Также бакалавр обязан аккуратно без опозданий и прогулов 

(кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 

распоряжение деканата, ректората) посещать практические 

занятия по данной дисциплине.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за 

неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с 

темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать 

методические рекомендации (см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются просмотр конспекта лекций по 

соответствующей теме, доскональный анализ нормативных 

документов и прочтение научной литературы. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не 

отменяет возможности поиска бакалавром информации в 

изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, 

других источников. Таким образом, бакалавры должны 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные 

факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях 

бакалавры дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение 

каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует 

записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий 

готовятся доклады, рефераты.  

 

Методические рекомендации  

к конкретным практическим занятиям 

 

Тема № 1. 

Основные понятия дисциплины. 

Законодательно-правовая и нормативно-методическая база  

деятельности научно-технических и аудиовизуальных архивов 

 

Методические рекомендации 
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Вначале занятия студентам выдаются учебно-методические 

материалы и даются общие методические указания по подготовке 

к практическим занятиям и внеаудиторной учебной работе.  

Первый вопрос направлен на усвоение студентами основных 

понятий курса. Среди них «научно-технический архив», «научно-

технический документ», «аудиовизуальные документы», 

«кинофотофоновидеодокумент», «технотронный документ» и т. д. 

Опираясь на рекомендованные учебные пособия, научные статьи 

и монографии студенты готовят всестороннюю характеристику 

данных понятий. В рамках второго вопроса студенты должны 

рассмотреть законодательство Российской Федерации в 

отношении научно-технических и аудиовизуальных 

(технотронных) архивов, выявить наиболее важные его 

положения.  

Подготовка к третьему вопросу требует внимательного 

изучения нормативно правовой базы (ГОСТы, положения и т. д.) 

деятельности научно-технических и аудиовизуальных архивов. 

Прежде всего следует выявить наиболее важные нормативно-

методические источники. Далее, пользуясь этими источниками 

следует выявить наиболее важные функции технотронных 

архивов и ключевые рекомендации по использованию научно-

технических и аудиовизуальных архивов.  

В завершении преподаватель с учетом желания студентов 

распределяет рефераты и доклады, дает общие рекомендации по 

написанию рефератов и подготовке докладов.  

 

Тема № 2. 

Основные этапы создания и развития  

научно-технических и аудиовизуальных архивов в России 

 

Методические рекомендации 

Практическое занятие посвящено истории возникновения и 

развития научно-технических аудиовизуальных архивов. Вопросы 

занятия спланированы так, чтобы в итоге студенты смогли 

выделить основные этапы данного процесса. При подготовке 

первого вопроса студенты, пользуясь указанной литературой 

должны показать факторы сохранения научной, технической, 

архитектурно-проектной документации в XIX – начале XX в. 

Особенно следует обратить внимание на начало индустриального 

переворота во второй трети XIX в., развитие вооружений, 

технические аспекты урбанизации и т. д. Студенты должны на 

конкретных примерах архивных учреждений показать 

особенности хранения и использования научно-технических 

документов в рассматриваемый период. Затем важно показать как 

появление кинематографа и граммофонной записи повлияло на 

расширение сферы деятельности технотронных архивов. В рамках 

второго вопроса необходимо показать создание в 1920-е – 1930-е 

гг. сети специализированных учреждений, связанных с хранением 

научно-технических и аудиовизуальных документов. Третий 

вопрос продолжает данную тему. Студенты на конкретных 

примерах характеризуют развитие и появление новых 

учреждений, хранящих технотронные документы в 1930-х – 1980-

х гг., их функции.  
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Следующий вопрос освящает сложную проблему 

реформирования системы научно-технических и аудиовизуальных 

архивов в РФ в 1990-е гг. Студенты должны выявить основные 

последствия социально-экономических и политических процессов 

в России в 1990-е годы для сферы технотронных архивов. Также 

следует учесть широкое распространение информационных 

технологий. Пятый вопрос включает общую характеристику 

положения архивов на современном этапе. В рамках каждого 

вопроса студенты читают доклады по истории создания и развития 

научно-технических и аудиовизуальных архивов в России. В 

заключении занятия подводится итог и на основании материалов 

семинара студенты выявляют основные этапы развития научно-

технических и аудиовизуальных архивов в нашей стране.  

 

Методические рекомендации 

Практическое занятие следует начать с характеристики 

понятия «классификация». При подготовке первого и второго 

вопроса студенты должны проанализировать нормативно-

методические документы, учебную литературу и специальные 

статьи, где раскрывается вопрос о классификации технотронных 

документов. Далее студентам следует рассмотреть основные виды 

классификации научно-технических документов, 

охарактеризовать принципы, достоинства и недостатки каждой 

классификации. В рамках второго вопроса студенты должны 

раскрыть вопрос о классификации аудиовизуальных источников. 

На второй половине практического занятия студенты слушают и 

анализируют доклады по проблемам классификации 

технотронных документов.  

 

Тема № 4. 

Комплектование государственных архивов технотронными 

документами 

 

Методические рекомендации 

Практическое занятие посвящено ключевым вопросам 

комплектования архивов, прежде всего государственных, 

технотронными документами. К данному занятию наряду с 

обозначенными вопросами студенты готовят доклады (их 

распределение происходит на первом семинаре). Доклады 

заслушиваются как в рамках отдельных вопросов, так и в конце 

занятия.  

При подготовке к первому вопросу, студент должен 

составить типологию организаций, учреждений и предприятий, 

которые сдают в архи научно-технические и аудиовизуальных 

документы, а также определить какие технотронные документы 

обязательны для сдачи в государственные и специализированные 

архивы. В рамках второго вопроса рассматривается и обсуждается 

процедура комплектования. Студенты, опираясь на нормативно-

методические материалы и представленные в списке литературы 

издания выявить и охарактеризовать основные этапы и принципы 

комплектования, критерии отбора документов. Третий вопрос 

требует выявление особенностей комплектования научно-

техническими и аудиовизуальными документами по сравнению с 
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комплектование обычных документов на бумажных носителях. 

Рассмотрение каждого вопроса сопровождается заслушиванием и 

обсуждением докуладов.  

 

Тема № 5. 

Экспертиза ценности технотронных документов в 

государственных архивах 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к занятию студенты должны рассмотреть 

вопрос о сущности и значении экспертизы ценности 

технотронных документов, а затем уже перейти к изучению 

данной процедуры в отношении научно-технических и 

аудиовизуальных документов. Отвечая на первый вопрос, следует 

выделить основные этапы экспертизы, охарактеризовать 

нормативные положения и методические рекомендации по 

экспертизе ценности научно-технических документов. Затем 

преподаватель предоставляет в распоряжение группы студентов 

(2–3 студента) копии научно-технических документов. Студентам 

дается 10–15 минут на подготовку (в это время слушается один из 

докладов), после чего они должны смоделировать процедуру 

экспертизы ценности конкретного документа. Таким же образом 

разбирается и второй вопрос. Здесь студентам стоит 

сосредоточиться на особенностях экспертизы ценности кино-, 

фото-, фоно- и видеоматериалов. Группе студентов 

предоставляется несколько образцов аудио(видео)записей, 

экспертизу ценности которых они должны провести. При этом 

производится отбор недоброкачественных и повторяющихся 

копий, выделяемых для списания и уничтожения. В 

заключительной части практического занятия заслушиваются 

доклады, в которых рассматриваются конкретные примеры 

осуществления экспертизы ценности технотронных документов в 

современных условиях. Разбираемый казусы позволят студентам 

составить представления об особенностях современной работы 

экспертных комиссий государственных архивов и архивов 

предприятий, организаций и учреждений.  

 

Тема № 6. 

Обеспечение сохранности  

научно-технических и аудиовизуальных документов 

 

Методические рекомендации 

Первый вопрос посвящен законодательным нормам и 

нормативно-методическим рекомендациям по организации и 

условиям хранения архивных документов. Студенты в ходе 

обучения на 1–3 курсах неоднократно обращались к этим 

вопросам в рамках разных дисциплин. Поэтому подготовка 

первого вопроса требует лишь повторения пройденного 

материала. Сам ответ требует развернутого повествования о 

правилах хранения типичных документов. условиям хранения 

электронных документов. В рамках второго и третьего вопроса 

студенты должны подробно рассказать об особенностях и 

требованиях к хранению соответственно научно-технической и 
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аудиовизуальной документации. Конкретные примеры 

рассматриваются на документах постоянного хранения. Наиболее 

сложным является сохранение кино-, фото-, фоно- и 

видеодокументов. Здесь студентам следует рассказать об 

особенностях условий хранения каждого из видов указанных 

документов, а также о создании архивных электронных копий 

данных документов, которые позволяют лучше сохранять 

информацию. В конце занятия моделируется ситуация с 

хранением аудио- либо видеодокументов. Студенту предлагаются 

температурные и иные параметры, не соответствующие 

требованиям. В ответе студент на основании методических 

рекомендаций и инструкций должен раскрыть основные 

мероприятия по восстановлению необходимых условий хранения 

аудиовизуальных документов. В завершении студенты и 

преподаватель обобщают материалы семинара.  

 

Тема № 7. 

Научно-технические архивы: особенности практической 

деятельности 

 

Методические рекомендации 

Первый вопрос направлен на более подробное знакомство 

студентов с крупнейшими научно-техническими архивами России 

и зарубежных стран, с практической деятельностью данных 

архивных учреждений. В качестве примера студентам 

предлагается рассмотреть этот вопрос на примере таких научно-

технических архивов как РГАНТД (Российский государственный 

архи научно-технической документации) и его филиала в Самаре, 

Центральный государственный архив научно-технической 

документации г. Санкт-Петербург, Российский государственный 

архив научно-технической документации г. Москвы, научно-

технические фонды Французского национального архива, архивы 

геоэкономики ЕС (это не исключает привлечения других 

примеров!), а также научно-технических фондов крупных частных 

компаний («Сименс», «Кока-кола», «Филипс», «Вольво» и др.).  

Второй вопрос имеет важное значения для знакомства 

студентов с современными системами поиска технотронных 

документов. В ответе на данный вопрос студенты должны 

подробно (с привлечением конкретных примеров) разобрать 

организацию научно-справочного аппарата в научно-технических 

архивах. Следует охарактеризовать основные формы изданий и 

поисковых систем (каталоги, справочники, путеводители, 

автоматизированные поисковые системы. Третий вопрос 

предполагает анализ основных сфер использования научно-

технических документов архивными работниками 

(предоставление исследователям, подготовка архивных справок, 

выписок, аналитических обзоров и других изданий, 

сотрудничество со СМИ и т. д.). В данном случае студенты 

должны привлечь как можно больше конкретных примеров. 

Отдельные аспекты обозначенных в третьем вопросе проблем 

найдут отражение в докладах студентов. В завершении студенты и 

преподаватель обобщают материалы семинара. 
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Тема № 8. 

Организация использования аудиовизуальных документов в 

архивах 

 

Методические рекомендации 

Занятие имеет ярко выраженную практическую 

направленность и подготавливает студентов к разным видам 

архивной деятельности с использованием аудиовизуальных 

документов. При подготовке к первому вопросу следует 

внимательно изучить правила, связанные с деятельностью архива 

и выявить основные направления использования архивных 

документов и наиболее важные регламентирующие положения. 

Затем на основании научной литературы охарактеризовать виды 

использования аудиовизуальных документов.  

Готовясь ко второму вопросу, студент должен внимательно 

изучить ГОСТы и археографические требования к публикации 

архивных документов, а также найти печатные и электронные 

публикации фотодокументов. На занятии, отвечая на вопрос, 

студент помимо теоретического описания правил издания 

архивных фотодокументов, должен показать на конкретном 

примере (сборник архивных документов), правильность (либо 

выявить недостатки) публикации фотодокументов. 

Третий вопрос подразумевает развернутую характеристику 

требований к использованию аудиовизуальных источников в 

телевизионных программах, при съемках художественных, 

научных и научно-популярных фильмов. Студентам предлагается 

проанализировать ряд телевизионных фильмов и титров к ним с 

целью выявления точного соблюдения указанных выше 

требований и правил. В рамках четвертого вопроса студенты, 

заранее разделенные на 3 группы, должны подготовить выставку с 

использованием как старых, так и современных технологий 

проигрывания музыки и демонстрации кино- и видеоматериалов. 

Копии соответствующих аудиовизуальных материалов выдается 

студентам заранее. Также в их распоряжении находиться 

необходимая техника отдела технических средств обучения. 

Задача каждой группы подготовить экспозицию (с 

использованием презентаций, инсталляций, фонограмм и пр.) и на 

уроке провести экскурсию по данной выставке. В заключении 

занятия студенты слушают доклад о просветительской 

деятельности архивов с использованием аудиовизуальных 

документов и совместно с преподавателем подводят итог 

семинару.  

Методически

е указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Курс «Научно-технические и аудиовизуальные архивы» 

является специальной дисциплиной федерального цикла 

дисциплин и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Учитывая 

сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Бакалавр обязан 

аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, 

ректората) посещать лекции и практические занятия по данной 

дисциплине.  

Для более точного понимания материалов лекций и 
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практических занятий бакалаврам рекомендуется перед каждым 

из занятий прочитать ознакомительные материалы (рекомендации 

по работе с литературой и Интернет-источниками даются на 

первой лекции и практических занятиях по отдельным проблемам 

курса). Тогда при конспектировании лекций и подготовке к 

практическим материалам бакалавр будет немного знаком с 

обсуждаемой проблемой и будет обращать внимание на новые 

факты, концепции, авторские подходы, понятия и определения. 

Также в помощь студентам словарь терминов по проблемам 

дисциплины. 

На лекции бакалавры обязательно должны приносить 

тетрадь для конспектов. Конспект следует вести аккуратно и 

усердно, записывая тему, план, определения, основные факты и 

концептуальные оценки. При использовании преподавателем 

электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы 

таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за 

неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с 

темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать 

методические рекомендации (см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются просмотр конспекта лекций по 

соответствующей теме, доскональный анализ нормативных 

документов и прочтение научной литературы. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не 

отменяет возможности поиска бакалавром информации в 

изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, 

других источников. Таким образом, бакалавры должны 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные 

факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях 

бакалавры дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение 

каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует 

записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий 

готовятся доклады, рефераты.  

На первой лекции бакалаврам из рабочей программы 

дисциплины дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. Бакалавр в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы и подготовить 

рефераты по указанным преподавателем темам. Реферат 

представляет собой письменную работу объемом не более 10 

печатных страниц (бумага А4), которая раскрывают конкретную 

тему исследований. Также бакалаврам предоставляется, входящий 

в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы 

бакалавров. В ходе консультаций с преподавателем, бакалавр 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего 

готовиться. Дополнительный список литературы предназначается 

для подготовки докладов. Темы докладов даются преподавателем 

за две недели, чтобы бакалавр имел возможность заранее 
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подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и 

в случае необходимости показать черновик доклада. Доклад 

должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного 

текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а 

рассказывать доклад (время доклада 10-12 минут). Такая форма 

более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть 

готов к ответам на вопросы, которые могут задать как 

преподаватель, так и бакалавры.  

Контролируемая самостоятельная работа предполагает 

подготовку контрольных работ.  

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельной 

работы. Следует также правильно распределить время 

подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем 

вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит бакалаврам успешно освоить 

программу дисциплины и сдать зачет. 

 

Методически

е указания по 

подготовке 

рефератов 

В рамках дисциплины «Научно-технические и 

аудиовизуальные архивы» формы организации учебного процесса 

включают наряду с лекционным курсом, практическими 

занятиями, самостоятельной работой студентов  подготовку 

рефератов и докладов с целью более глубокого освоения 

материалов дисциплины. 

Преподаватель на первом занятии распределяет (с учетом 

интересов студентов) рефераты и доклады. Во время 

еженедельных консультаций студент получает список литературы, 

источников, электронных документов по подготовке реферата. А 

также рекомендации по написанию реферата с учетом 

особенностей каждой темы.  

Студент в рамках самостоятельной работы обязан 

познакомиться с рекомендованными ему источниками, научными 

изданиями, электронными ресурсами и подготовить к 

назначенному числу реферат, которая раскрывают конкретную 

тему исследований. Реферат представляет собой письменную 

работу объемом не более 10 печатных страниц (бумага А4). 

Обязательными компонентами реферата являются введение (цели, 

задачи реферата, источники), основное содержание, заключение 

(выводы), список источников, литературы, Интернет-ресурсов. 

Преподаватель в случае необходимости может рекомендовать 

внести исправления в реферат, что потребует дополнительной 

работы над рефератом по обозначенным преподавателем 

проблемам.  

На консультациях с преподавателем можно обсудить 

содержание реферата и презентации, уточнить на каких моментах 

необходимо сделать акцент, что почитать дополнительно и т. д. 

Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и 

докладов.  

Выполнение этих заданий контролируется в рамках 

практических заданий.  

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную 
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в реферате тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Реферат представляет собой электронный документ, 

объемом 7–10 страниц (не считая Введения, Заключения, Списка 

источников и литературы). 

Введение: 

– Проблема на решение которой направлен реферат; 

– Цель и задачи; 

– Обзор источников, литературы, Интернет-ресурсов. 

– Заключение – ответ на поставленные задачи (их 

реализация, выводы). 

 

В структуре реферата можно делать параграфы, 

подзаголовки. 

 

Сноски подстрочные, оформленные по правилам ГОСТ Р 

7.0.5. – 2008 Библиографическая ссылка. 

Сноски необходимо ставить на всѐ, что не является плодом 

ваших умозаключений, суждений, сомнений, выводов и пр.  

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 следует оформить и 

список литературы. 

 

Реферат сдается за неделю до презентации на практическом 

занятии.  

Сдать реферат можно либо в часы консультации (на кафедре 

история средних веков, а. 2416) либо послать по электронной 

почте. 

Адрес электронной почты: 

Основная –  vasutin@history.kemsu.ru; 

Дополнительная – vasutin2012@list.ru 

 

Если к реферату есть замечания, то их необходимо 

исправить и выслать реферат заново, а также учесть при 

подготовке презентации. 

Методически

е указания по 

подготовке 

докладов 

Темы докладов даются преподавателем в начале семестра, 

чтобы студент имел возможность заранее подобрать литературу, 

проконсультироваться с преподавателем и в случае 

необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде презентации PowerPoint.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках 

практических занятий. Каждому докладчику (время выступления 

не более 15 минут) назначаются оппоненты, которые готовят 

вопросы по докладу. Также выбирается группа экспертов, которая 

анализирует работы докладчиков и оппонентов и дает 

рекомендательные оценки их труда.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и 

оценки аудитории (рекомендательной оценки экспертов и 

групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. Далее преподаватель, исходя из 

собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 

отметку. 

Методически

е указания по 

подготовке к 

Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно 

по вариантам. Она подводит промежуточный итог определенному 

логическому блоку в рамках дисциплины и ее тематика созвучна 
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контрольной 

работе 

проблемам обсуждаемым на практических занятиях, что 

позволяет студенту, выполняя контрольную работу, 

подготовиться к ряду вопросов практических занятий. Подготовка 

контрольной работы включает самостоятельное повторение 

материалов лекций и предшествующих практических занятий. 

Контрольная работа представляет собой письменную работу с 

отдельными ответами на первый, второй и третий вопросы того 

варианта, который выполняет студент. Выполняется контрольная 

работа на практическом занятии. 

Преподаватель должен проверить контрольную работу в 

течении 2-х недель. В случае неудовлетворительной подготовки 

контрольной работы бакалавру необходимо ее переделать в 

соответствии с замечаниями преподавателя. 

Методически

е рекомендации 

по подготовке к 

коллоквиуму 

Коллоквиум проводится в рамках первого модуля и посвящен 

теме комплектования научно-технической документацией 

Государственного архива Кемеровской области. Студенты на 

первом занятии получают вопросы коллоквиума, список 

литературы, рекомендации и готовятся к коллоквиуму в течение 

2-х месяцев. В случае необходимости они могут посещать 

консультации преподавателя. На коллоквиуме в открытой форме 

проводится обсуждение вопросов, по каждому из которых 

формулируется точный алгоритм действия в рамках процедуры по 

комплектованию фондов научно-технической документацией. 

Хорошая работа на коллоквиуме рассматривается как один из 

критериев для выставления автоматического зачета. 

Методически

е указания по 

подготовке к 

тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством 

контроля и измерения знаний студентов. Задания тестов различны 

по своей форме и направленности и охватывают значительный 

пласт фактического материала. Они строятся на основе 

материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд 

заданий направлен на знание  исторического источника и 

проверяют умение анализировать исторический документ 

(определять время, место, обстоятельства, причины создания 

источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором 

правильного ответа. С их помощью проверяется базовое знание 

исторических фактов, персоналий, процессов, закономерностей, 

явлений, причин и следствий событий.  

Пример: 

Что не относиться к научно-техническим документам: 

А) Документы по землеотводу; 

Б) Научно-техническая документация на перфокартах; 

В) Документы машинной обработки данных; 

Г) Инструкции. 

Задания тестов направлены на проверку различных видов 

учебной деятельности, и в конечном итоге ориентированы на 

формирование соответствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, 

процессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические 

версии и оценки,  
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 умение сравнивать исторические события, явления, 

процессы, деятельность исторических личностей.  

Пример: 

Какой из типов носителей не характерен для 

фонодокумента: 

А) винил; 

Б) звуковая дорожка; 

В) слайд; 

Г) магнитная пленка.   

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по 

анализу исторических версий и оценок эксперты обращают 

внимание на наличие собственного отношения к предложенной 

спорной проблеме; оценивается умение производить поиск 

информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать 

внимание (соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, 

ориентирующих студентов на развитие профессиональных 

умений: анализ, сопоставление информации, проведение 

исторических аналогий, систематизация исторических фактов, 

установление причинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 

Что не входит в опись кинодокументов: 

А) фотоотпечаток; 

Б) данные о метраже негатива; 

В) данные установочных роликов; 

Г) количество единиц хранения. 

авторского права; 

4. Верно все перечисленное. 

С методической точки зрения тест является мобильной и 

оперативной формой проверки знаний студентов, в целом 

соответствующей принципам модульного прохождения учебных 

дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов студентами 

включает в себя следующие объекты проверки учебных 

достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность всемирной истории, периодизации 

всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в 

источниках разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (таблица, 

историческая карта (схема), иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные 

параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская 

активность студентов; одной «остаточной» эрудиции и 
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«везения/угадывания» (к чему нередко апеллируют сами 

студенты), недостаточно. Другими словами, систематическое, 

аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и 

самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические 

рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту 

деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его 

полностью, не поняв все требования к содержанию и 

направленности ответа. Частой ошибкой является ориентация на 

использование суждений общего характера, в то время как 

поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к 

конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как 

следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до 

конца. Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в 

предложении. Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не 

правильным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется 

меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, 

которые взаимоисключают друг друга. Предположительно один 

из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть 

ответа уже имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы 

слышали многократно в речи учителя или встречали в учебнике. 

То, что вам привычно и знакомо. Вероятно, это и будет 

правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока 

не убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего 

правильным является вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельной 

работы. Следует правильно распределить время подготовки, 

чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам 

зачета. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 
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обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 
 

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 
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экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): Васютин С.А.., зав. кафедрой истории цивилизации и 

социокультурных коммуникаций, к.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. 

 


