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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  

компетенци

и 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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 

ПК-32 владением 

законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; 

способностью 

ориентироваться в правовой 

базе смежных областей 

Знать: законодательную и 

нормативно-методическую 

базу документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; правовую базу 

смежных областей 

Уметь: применять 

законодательную и 

нормативно-методическую 

базу документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела, а также 

смежных областей в 

практической деятельности 

Владеть: законодательной и 

нормативно-методической 

базой документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела; 

ориентироваться в правовой 

базе смежных областей; 

навыками работы на 

современном оборудовании  
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2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина (модуль) «Стандартизация документационного 

обеспечения управления» относится к вариативной части, дисциплинам по 

выбору. 

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами 

как «Документоведение», «Документационное обеспечение управления», 

«Нормативно-методическое обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных архивов». Знания, умения и навыки, полученные при 

изучении данной дисциплины, будут применяться студентами при 

прохождении архивной практики. 

При начале изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 принципы организации документационного обеспечения 

управления; 

 Уметь: 

 логически мыслить; 

 работать с текстами документов;  

 осуществлять эффективный поиск информации; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам; 

 Владеть: 

 представлениями о системе документационного обеспечения 

управления; 

 навыками анализа документов;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

Освоение данной дисциплины будет способствовать дальнейшему 

успешному освоению таких дисциплин как «Методика рационализации ДОУ 

и архивного дела», «Управление и экономика хранения документов». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
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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):   

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 4  

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
ём

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.  Сущность, 

теоретические 

20 8 4 10 конспект 

лекций, 



 7 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

основы 

стандартизации 

ответы на 

семинаре 

2.  Нормативные 

документы по 

стандартизации и 

виды стандартов 

36 8 12 22 ответы на 

семинаре 

3.  Международно

е сотрудничество 

в области 

стандартизации 

16 2 2 4 ответы на 

семинаре 

 Всего: 72 18 18 36  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1 Сущность, теоретические основы стандартизации 

Содержание лекционного курса 

1.1. Основы 

стандартизации 

Основные термины. Цели, задачи и принципы 

стандартизации. Функции стандартизации. 

Научные и методологические основы 

стандартизации 

1.2 Национальная 

система 

стандартизации 

Структура органов, осуществляющих 

государственную политику в области 

стандартизации. Основные документы по 

стандартизации. Стратегические цели 

национальной системы стандартизации 

Российской Федерации 

Темы практических/семинарских занятий 

1.3. Основы 

национальной 

системы 

стандартизации в 

Российской 

Федерации 

Концепция развития национальной системы 

стандартизации Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

Концепция проекта Федерального закона «О 

стандартизации», разработка и обсуждение 

проекта закона 

2 Название Раздела 2 Нормативные документы по стандартизации и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

виды стандартов 

Содержание лекционного курса 

2.1. Нормативно правовые 

акты в области 

стандартизации 

Конституция РФ. Международные соглашения, 

регулирующие вопросы стандартизации. ФЗ от 

27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». ФЗ от 26 июня 2008 г. № 102-

ФЗ «Об обеспечении единства измерений». ФЗ 

от 29 июня 2015 г. № 162 «О стандартизации в 

Российской Федерации». Нормативные 

правовые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам стандартизации. 

Документы в области стандартизации, 

используемые на территории Российской 

Федерации 

2.2 Фонд документов, 

использующихся в 

области 

стандартизации 

Международные стандарты. 

Межгосударственные стандарты. 

Национальные стандарты. Стандарты 

организаций. Технические регламенты. 

Правила, нормы и рекомендации, 

классификаторы. Технические условия 

Темы практических/семинарских занятий 

2.3 Нормативная база 

стандартизации 

Состав нормативно-методической базы 

стандартизации в ДОУ. Межгосударственные 

стандарты. Национальные стандарты. 

Технические регламенты. Стандартизация и 

унификация системы ДОУ. Общероссийские 

классификаторы документации. 

Государственная система документационного 

обеспечения управления. 

Системы менеджмента качества и стандарты в 

области качества. Организация документации в 

системе менеджмента качества. 
 Название Раздела 3 Международное сотрудничество в области 

стандартизации 

Содержание лекционного курса 

3.1 Международные 

стандарты 
ИСО 15489-2001 «Информация и документация 

– Управление документами», 1 часть ИСО 

23081 «Информация и документация – 

Процессы управления документами – 

Метаданные документов». ИСО 22310 

«Информация и документация. Требования к 

управлению документами, содержащиеся в 

стандартах». ИСО 9000 «Общее руководство 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

качеством и стандарты по обеспечению 

качества. Руководящие указания по выбору и 

применению». ИСО 9001 «Системы качества. 

Модель для обеспечения качества при 

проектировании и (или) разработке , 

производстве, монтаже и обслуживании». ИСО 

9002 «Системы качества. Модель для 

обеспечения качества при производстве и 

монтаже». ИСО 9003 «Системы качества. 

Модель для обеспечения качества при 

окончательном контроле и испытаниях». ИСО 

9004 «Общее руководство качеством и 

элементы системы качества. Руководящие 

указания». ИСО/МЭК 2. Общие термины и 

определения в области стандартизации и 

смежных видов деятельности 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Международные 

организации по 

стандартизации 

Международная организация по 

стандартизации (International Standart 

Organization) ISO (ИСО) 

Европейская организация по качеству (ЕОК) 

Европейский комитет по стандартизации 

(СЕН/CEN)  

Межгосударственный совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации Содружества 

Независимых Государств (МГС СНГ/(EASC) 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Для успешной подготовки к практическим занятиям необходимо 

знакомство нормативной базой системы стандартизации. В частности, 

такими документами как: 

1. Концепция развития национальной системы стандартизации Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

2. Концепция проекта Федерального закона «О стандартизации», 

3. ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению 

качества. Руководящие указания по выбору и применению». 

4. ИСО 9001 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при 

проектировании и (или) разработке , производстве, монтаже и 

обслуживании». 
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5. ИСО 9002 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при 

производстве и монтаже». 

6. ИСО 9003 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при 

окончательном контроле и испытаниях». 

7. ИСО 9004 «Общее руководство качеством и элементы системы качества. 

Руководящие указания». 

8. ИСО/МЭК 2. Общие термины и определения в области стандартизации и 

смежных видов деятельности. 

9. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007; ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008; ГОСТ Р ИСО 

22310-2009 и другие. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Сущность, теоретические 

основы стандартизации 

ПК-32 Сообщение,  

2.  Нормативные документы по 

стандартизации и виды 

стандартов 

ОПК-1, ПК-32 (уметь, 

владеть) 

Сообщение, 

тест 

3.  Международное 

сотрудничество в области 

стандартизации 

ОПК-1, ПК-32 Сообщение, 

тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 зачет 

А) типовые вопросы к зачету: 

1. Определение стандартизации. Цель и результаты стандартизации. 

2. Объект и область стандартизации. 

3. Принципы международной стандартизации. 

4. Уровни стандартизации. 

5. Виды нормативных документов стандартизации. 

6. Использование стандартизации в различных сферах. 

7. Международная организация по стандартизации (International Standart 

Organization): цель, структура, функции. 

8. Специальные комитеты по отдельным направлениям деятельности 

ИСОМ 

9. Международные организации, затрагивающие проблемы 

стандартизации. 
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10. Процесс разработки и принятия документов по международной 

стандартизации. 

11. Основные международные стандарты. 

12. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации СНГ. 

 

Б) критерии оценивания 

Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

Полнота знаний  практического контролируемого материала. 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 

источников. 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы. 

Умение соблюдать заданную форму изложения (сообщение). 

Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет). 

Умение пользоваться нормативными документами. 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, 

владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, 

этикетной лексикой). 

Способность использовать широкие теоретические и практические 

знания в рамках специализированной части какой-либо области. 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «незачтено» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

Максимально возможный балл за проведение процедуры 

непосредственного зачета – 28 баллов. 

 

6.2.2. Посещение лекций 

Каждая посещенная лекция дает два балла. Итого можно набрать 18 

баллов. 

6.2.3 Работа на практических занятиях 

За каждое занятие можно получить от одного до четырех баллов. 
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Критерии оценивания 

Отметка «4 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Отметка «3 балла» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «2 балла» ставится при: 

 правильном, неполном и недостаточно логично построенном ответе, 

 неполноценном умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе недостаточного дополнительного материала. 

Отметка «1 балл» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

Максимальный балл 36 баллов. 

 

6.2.4 Тест 

А) типовые задания  

1. Какая международная организации в области стандартизации 

сокращенно обозначается как ИСО 

a. Международная организация по стандартизации 

b. Международная электротехническая комиссия 

c. Европейская организация качества 

d. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации 

 

2. Какая международная организации в области стандартизации 

сокращенно обозначается как МЭК 

a. Международная организация по стандартизации 

b. Международная электротехническая комиссия 

c. Европейская организация качества 

d. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации 

 

Б) Критерии оценивания: 

Максимальный балл 15 баллов. 
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Итого по всем видам текущего контроля можно набрать 69 баллов. 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие 

формы контроля: сообщение на практических занятиях, выполнение тестов, 

устный ответ. 

Для положительной оценки необходимо  

1) Во время практических занятий студентам предлагается выбрать 

тематику сообщений и самостоятельно подготовить данные 

темы, с оцениванием их по итогам сообщений. 

2) По результатам 2 и 3 разделов студентам предлагается выполнить 

тесты с выставлением оценки по каждому из тестов. 

3) При успешном выполнении этих заданий студентам выставляется 

зачет. 

4) Предусмотрена и сдача зачета в традиционной устной форме, в 

этом случае оценивание происходит в соответствии с 

критериями и шкалой оценивания. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий 

максимальный 

балл 

1 Лекция 18 2 36 

2 Практическое занятие 9 4 36 

3 Зачет 1  28 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Стандартизация продукции, процессов и услуг: учебно-практическое 

пособиеИздатель: АСМС, 2012 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=136767 

2. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: 

учебник. Издатель: Юнити-Дана, 2012 // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114433 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136767&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=136767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114433
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3. Радкевич Я. М., Схиртладзе А. Г., Лактионов Б. И. Метрология, 

стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 

2013. 813 с. 

4. Сергеев А. Г., Терегеря В. В. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт, 2013. - 838 с.  

5. Яблонский О. П., Иванова В. А. Основы стандартизации: учебное 

пособие для вузов. М.: Логос, 2011. 191 с.  
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. "ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования" 

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 12.03.2007 N 28-ст) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1355

48 

2. ГОСТ Р 7.0.8-2013 "СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения" 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1638

00;fld=134;dst=100007;rnd=0.5463700351255598  

3. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 

Учебник для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. 479 с. 

4. Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник для вузов. – 2-е 

изд., доп. И перераб. – М.: «Экономика», 1998. – 639 с. 

5. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация: Учебное пособие для 

студентов. М.: Издательская корпорация «Логос», 2001. 263 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

1. Ассоциация «История и компьютер» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://kleio.asu.ru/?q=node/94 

2. Библиотека Российского государственного гуманитарного 

университета [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/ 

3. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://history.rin.ru/ 

4. МГС СНГ Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии 

и сертификации Содружества Независимых Государств (EASC) 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.easc.org.by/ 

5. Международная организация по стандартизации (ИСО) ISO - 

International Organization for Standardization [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.iso.org/iso/home.html 

6. Международная федерация пользователей стандартов (IFAN) IFAN - 

International Federation of Standards Users [Электрон. ресурс]. Режим 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135548
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=135548
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163800;fld=134;dst=100007;rnd=0.5463700351255598
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=163800;fld=134;dst=100007;rnd=0.5463700351255598
http://kleio.asu.ru/?q=node/94
http://liber.rsuh.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.easc.org.by/
http://www.iso.org/iso/home.html
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доступа: 

http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/index

.html 

7. Научно-практический журнал «Отечественные архивы» [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/ 

8. Портал «Архивы России» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/ 

9. Российский государственный исторический архив [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.fgurgia.ru 

10. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.gost.ru 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины  студентом осуществляется тремя видами работ: 

лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по стандартизации, учитывая не только многомерность 

исторического процесса и альтернативность научных подходов, но и 

практические возможности для развития глобальных процессов 

стандартизации. 

Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления 

студентов с различными, в основном противоположными, точками зрения к 

каждой лекции прилагается необходимый перечень литературы, требующей 

дополнительного изучения. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на 

основе изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно 

перед новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. 

Практические занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению дисциплины. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 

студента самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и 

способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе занятий 

студент должен научиться применять выработанную методику в практике 

конкретно-исторических исследований. Научная работа студента также 

http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/index.html
http://www.ifan.org/ifanportal/livelink/fetch/2000/2035/36282/394607/index.html
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.fgurgia.ru/
http://www.gost.ru/
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начинается с практических занятий. 

При подготовке к практическим занятиям помните: 

- необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную 

темой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников не 

отвлекайтесь от этих вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к 

ним пришел, какие аргументы использовал. 

 - конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы 

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

моменты. 

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

В качестве итоговой формы контроля используется зачет. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

2. Работа с сайтами организаций в области стандартизации во время 

практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. 

Компьютерный класс с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 



 17 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Составитель: Адаменко А. М., к.и.н., доцент кафедры истории России 

Сычева Т.А., к.и.н., доцент кафедры истории России 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


