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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 владением базовыми знаниями си-

стем органов государственной и му-

ниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные теоре-

тические и методические основы органи-

зации и деятельности органов государ-

ственной и муниципальной власти, орга-

низации государственных учреждений 

России 

Уметь: применять знание системы орга-

нов государственной и муниципальной 

власти в практической деятельности;  
выделять разные уровни органов власти 

и управления, их компетенции и сферу 

ответственности, принципы взаимодей-

ствия 

Владеть: базовыми знаниями организа-

ции и деятельности государственных и 

муниципальных учреждений России 

ПК-3 владением знаниями основных 

проблем в области документоведе-

ния и архивоведения 

Знать: профессиональные теоретиче-

ские и методические основы документо-

ведения и архивного дела 

Уметь: применять знания основных 

проблем документоведения и архивного 

дела в практической деятельности 

Владеть: профессиональными знаниями 

основных проблем документоведения и 

архивного дела 

ПК-5 владением тенденциями развития ин-

формационно-документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Знать: общепрофессиональные теоре-

тические и методические основы инфор-

мационных технологий в ДОУ и архив-

ном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической деятельности 

в области документационного обеспече-

ния управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития инфор-

мационных технологий в ДОУ и архив-

ном деле 

ПК-10  владением принципами и методами 

создания справочно-информационных 

средств к документам 

 

Знать: принципы и методы создания 

справочно-информационных средств к 

документам 

Уметь: использовать принципы и мето-

ды при создании справочно-

информационных средств к документам 

Владеть: принципами и методами созда-

ния справочно-информационных средств 
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к документам 

ПК-13 способностью вести научно-

методическую работу в государствен-

ных, муниципальных архивах и архи-

вах организаций 

Знать: основные принципы организации 

деятельности государственных, муници-

пальных архивов и архивов организаций 

Уметь: вести научно-методическую ра-

боту в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

Владеть: способностью вести научно-

методическую работу в государствен-

ных, муниципальных архивах и архивах 

организаций 

ПК-32 владением законодательной и нор-

мативно-методической базой доку-

ментационного обеспечения управ-

ления и архивного дела; способно-

стью ориентироваться в правовой базе 

смежных областей 

Знать: законодательную и норматив-

но-методическую базу документаци-

онного обеспечения управления и ар-

хивного дела; правовую базу смежных 

областей Уметь: применять законода-

тельную и нормативно-методическую 

базу документационного обеспечения 

управления и архивного дела, а также 

смежных областей в практической дея-

тельности 

Владеть: законодательной и норматив-

но-методической базой документаци-

онного обеспечения управления и ар-

хивного дела; ориентироваться в право-

вой базе смежных областей; навыками 

работы на современном оборудовании  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла ООП и призвана расширить и углубить знания обучающихся, приобретен-

ные в результате освоения базовой дисциплины «История России (до XX века)». 

Логически и содержательно-методически «Научно-справочный аппарат государ-

ственных и муниципальных архивов» связана с рядом дисциплин: «Государствен-

ная политика в сфере документоведения и архивоведения», «Теория современного 

документоведения и архивоведения», «Архивоведение», «Информационные тех-

нологии в ДОУ и архивном деле», «Государственные, муниципальные и ведом-

ственные архивы». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 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 обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы  

Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем) 

36 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Вид промежуточной аттестации обучающегося/Экзамен 36 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1. Разделы дисциплины) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические ос-

новы курса 

8 2  6 Учет посещаемо-

сти 

2.  Научно-справочный 

аппарат государствен-

46 8 18 24 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успева-

емости 

 

аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ных архивов: опись, 

каталог, путеводитель, 

обзор документов 

3.  Электронные базы 

данных 
18 2 4 24 Беседа на лекции  

4.  Современное состоя-

ние НСА: федераль-

ные архивы и архивы 

Сибири 

24 4 8 24 Устный опрос 

5.  НСА муниципальных 

архивов 

12 2 6 12 Устный опрос 

6.    18 36   

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Теоретико-

методологические ос-

новы курса 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Анализ понятийного 

аппарата курса 

Понятия научно-справочный аппарат и система науч-

но-справочного аппарата государственных и муниципальных 

архивов. Понятие опись, как базовый справочник.  

Теоретические основы многоуровневого описания докумен-

тов: фонд, единица хранения, документ. 

Нормативно-правовая документация по складыванию и 

функционированию системы научно-справочного аппарата 

архивов 

2. Научно-справочный 

аппарат государствен-

ных архивов: опись, ка-

талог, путеводитель, 

обзор документов 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Типы и виды НСА ар-

хивов 

Понятие архивной описи. Формирование описи в ор-

ганизациях и предприятиях. Описание дел в описи, включа-

ющее в себя составление заголовка дела, делопроизводствен-

ного номера (индекса), крайних дат документов, количество 

листов в деле и архивного шифра дела. Элементы заголовка 

дела для различных видов архивных дел, особенности заго-

ловка для дел фондов личного происхождения. Понятие ви-

дов единиц хранения (дело, переписка, материалы, журналы, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

книги и т.д.).  

Выявление и обозначение крайних дат документов де-

ла. Понятие начальной и конечной даты документов. Особен-

ности крайних дат различных видов документов (книг, 

столбцов и т.д.). Использование разных календарей («старо-

го» и «нового» стиля) при датировке документов. Приблизи-

тельная датировка документов, ее особенности. 

Составление исторической справки к описи. Структу-

ра исторической справки. Отражение в справке истории фон-

дообразователя и истории фонда. Датировка деятельности 

фондообразователя, его структурные изменения, задачи и 

функции, место в системе государственного аппарата, эконо-

мической, общественно-политической, культурной и другой 

жизни. Изменение в подчиненности фондообразователя. Осо-

бенности справки для фондообразователя личного происхож-

дения. История фонда, включающая в себя даты поступления 

документов, изменения в составе, степень сохранности, со-

став НСА к фонду. Особенности справок для фондов-

коллекций. 

Научно-справочный аппарат к описи: предметно-

тематический, именной, хронологический, географический и 

другие указатели; переводные таблицы; библиография к фон-

ду. 

Понятие каталогов, как архивных справочников, в ко-

торых информация о содержании документов сгруппирована 

по предметам (темам, отраслям). Понятие каталогизации ар-

хивных документов: составление схемы классификации, вы-

явление и подбор документов, описание их содержания на 

каталожных карточках, систематизация карточек, оформле-

ние и ведение каталогов.  

Понятие путеводителя, как архивного справочник, со-

держащего информацию о документах и/или фондах архива в 

систематизированном виде. Виды путеводителей: архивные и 

межархивные.  Сущность дифференцированного подхода к 

отбору фондов или документов для внесения информации о 

них в путеводитель.  

Структура описательных статей в путеводителе: 

название фонда, крайние даты документов и времени суще-

ствования фондообразователя, справочные данные о фонде, 

краткая историческая справка о фондообразователе, аннота-

ция документов фонда, библиография о фонде.  Характери-

стики неаннотируемых фондов. Приложения к путеводителю: 

список фондов, историческая справка об административно-

территориальном устройстве региона.  

Подготовка путеводителя к изданию. 

Понятие обзора документов как архивного справочни-

ка. Принципы отбора фондов для составления обзора. Струк-

тура обзора: характеристика учреждения-фондообразователя, 

характеристика документов и справочный аппарат.  

Схемы построении обзора: отраслевая, тематическая, 

хронологическая. Особенности обзора документов личного 

происхождения.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Описание документов в обзоре: принципы описания, 

основные элементы описания. Групповые и индивидуальные 

описания документов. 

Темы семинарских занятий 

 1. Опись – базовый справочник 

2. Подготовка путеводителей 

3. Подготовка обзоров фондов 

4. Формирование каталогов 

3. Электронные базы дан-

ных 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Электронные базы дан-

ных. 

Понятие электронных баз данных. Виды баз данных. 

Интеграционные межархивные системы. Элементы описания 

в электронных базах данных. Способы заполнения баз дан-

ных: использование первичной документальной информации 

и уже существующих справочных изданий. 

Понятие ключевых слов в базах данных, характеризую-

щих в обобщенном виде содержание объекта описания (фон-

да, единицы хранения, единицы учета, документа, части до-

кумента). Рубрикаторы ключевых слов. Понятие метабаз, как 

справочника по всем базам в архиве.   

Темы семинарских занятий 

 1. ЭБД Архивный фонд 4 версия 

 

4. Современное состояние 

НСА: федеральные ар-

хивы и архивы Сибири 

 

Содержание лекционного курса 

4.1. Федеральные архивы 

России 

Федеральные архивы России и их научно-справочный 

аппарат. Путеводители федеральных архивов и межархивные 

путеводители. Описи в федеральных архивах, особенности 

имеющихся описей различных архивов. Реестры описей Рос-

сийского государственного исторического архива. Обзоры 

фондов, публикуемых федеральными архивами. Каталоги 

федеральных архивов. Автоматизируемые базы данных. База 

данных Архивный фонд Российской Федерации. 

Архивы Сибирского федерального округа. Формирование 

и развитие системы научно-справочного аппарата архивов. 

Особенности состава документов фондов сибирских архивов. 

Путеводители сибирских архивов. Работа архивов по разви-

тию НСА. Состояние описей в архивах Сибирского Феде-

рального округа. Каталоги архивов. Электронные базы дан-

ных. 

Темы семинарских занятий 

 1. НСА Государственного архива РФ 

2. НСА Российского государственного исторического архива 

3. НСА Российского государственного архива древних актов 

4. НСА Российского государственного военно-исторического архива 

5. НСА Российского государственного военного архива 

6. НСА Российского государственного архива ВМФ 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

7. НСА Государственного архива Томской области 

8 НСА Государственного архива Кемеровской области 

 

5. НСА муниципальных архивов 

Содержание лекционного курса 

5.1. Муниципальные архи-

вы 

Опись, как базовый справочник муниципальных архивов. 

Каталоги муниципальных архивов, их особенности. Описание 

документов для справочников муниципальных архивов. Спе-

цифика функций НСА муниципальных архивов. Особенности 

создания указателей. 

Темы семинарских занятий 

 1. Особенности НСА муниципальных архивов 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

– развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

– осуществление эффективного поиска информации; 

– преобразование информации в знание; 

– формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам архивоведения. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических (семинар-

ских) занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного обсуждения. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретико-методологические ос-

новы курса 

ПК-3 Устный опрос 

2.  Научно-справочный аппарат госу-

дарственных архивов: опись, ката-

лог, путеводитель, обзор докумен-

тов 

ПК-5 

ПК-12 

ПК-14 

Тест № 1 

3.  Электронные базы данных ПК-22 Устный опрос 

4.  Современное состояние НСА: фе-

деральные архивы и архивы Сиби-

ри 

ОК-6 

ПК-26 

Устный опрос 

5.  НСА муниципальных архивов ПК-14 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПК-22 

ПК-26 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Понятие научно-справочный аппарат государственных и муниципальных архи-

вов. 

2. Состав научно-справочного аппарата архива. 

3. Вторичная информация о составе и содержании фондов. 

4. Дифференцированный подход к созданию научно-справочного аппарата. 

5. Составление заголовков дел в описи. 

6. Составление исторической справки к фонду. 

7. Составление аннотации документов в описи. 

8. Описание подлинности документов, степени полноты, способа воспроизведе-

ния, внешних особенностей дел. 

9. Выявление и обозначение крайних дат документов и дел. 

10. Переводные таблицы описи. 

11. Усовершенствование и переработка описей.  

12. Понятие каталогов: виды каталогов в архиве. 

13. Выбор фондов для каталогизации. 

14. Систематический каталог: составление и описание документов на карточках. 

15. Именные каталоги и их особенности. 

16. Понятие путеводителя, схема построения путеводителя. 

17. Характеристики фондов в путеводителе. 

18. Создание обзоров фондов. 

19. Подготовка архивных справочников к изданию. 

20. Электронные базы данных: отбор фондов для заполнения и составление баз 

данных. 

21. Электронная база данных «Архивный фонд РФ». 

22. Современное состояние НСА федеральных архивов. 

23. НСА архивов сибирского федерального округа. 

24. Составление справок об административно-территориальном управлении. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «Отлично» ставится при: 

– полном и правильном ответе; 

– умелом использовании законодательных и нормативных актов; 

– четком изложении материала. 

Оценка «Хорошо» ставится при: 

 – преимущественно полном и правильном ответе; 
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–  общем знании материала с незначительными неточностями. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится при: 

– негрубых ошибках и некоторых неточностях; 

– затруднениях в общем материале. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Что подразумевается под описанием документов? 

А) Поиск документов в архиве. 

Б) Процесс создания вторичной документальной информации. 

В) Публикация документов в сборниках. 

Г) Размещение документов в сети Интернет. 

 

2. Что не является элементом описания? 

А) Информация по идентификации. 

Б) Информация по истории образования и хранения. 

В) Информация о составе и содержании. 

Г) Информация о рыночной стоимости. 

 

3. Что не включает в себя историческая справка о фонде? 

А) Крайние даты документов фонда. 

Б) Количество единиц хранения в фонде. 

В) Перечень защищенных по документам фонда диссертаций. 

Г) Сведения о наличии фондовых включений других фондообразователей. 

 

 

4. Что не может включать в себя заголовок единицы хранения? 

А) Наименование единицы хранения или ее вид. 

Б) Организация или фамилию лица (адресата, корреспондента). 

В) Степень сохранности единицы хранения. 

Г) Название местности, с которой связаны содержания документов. 

 

5. Что не является элементом научно-справочного аппарата архива? 

А) Путеводитель по фондам. 

Б) Описи дел. 

В) Каталоги. 

Г) Годовой отчет архива. 

 

 

6. Какие указатели к описям не составляются? 

А) Географические. 

Б) Именные. 

В) Предметно-тематические. 

Г) Межархивные. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого те-

ста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнитель-

ную литературу (см. список рекомендованной литературы к занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 

 

Рубежной формой контроля является экзамен. Целью рубежной формы кон-

троля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала 

по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизиро-

вать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготов-

ка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изу-

чение данного курса. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 
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№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий макси-

мальный балл 

1 Лекция 18 1 18 

2 Практическое занятие 36 2 36 

3 Экзамен   40 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 50 балл 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Кондрахина И.П. Архивоведение. Учебное пособие. / И.П. Кондрахина. – СПб., 2012. – 121 с.  

2. Хорхордина, Т. И. Российские архивы: история и современность: Учебник / Т. И. Хорхорди-

на, Т. С. Волкова. – М., 2012. – 414 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Белянина Л.И., Ларина В.Г., Химина Н.И. Научно-справочный аппарат в бывших партийных 

архивах: состояние и перспективы развития // Отечественные архивы. 1994. № 5. 

2. Гапонова А.В. Российский госархив экономики: создание НСА к документам по личному со-

ставу // Отечественные архивы. 2000. № 5. С. 78-80. 

3. Государственный архив Кемеровской области. Путеводитель. Часть I. Отдел досоветских 

фондов. / Автор-составитель и автор вступительной статьи А.Н. Ермолаев. Кемерово, 2006. 

135 с. 

4. Государственный архив Томской области. Путеводитель. М., 2001. 

5. Дерусова Е.А. О внедрении автоматизированной архивной технологии в РГАЭ // Отече-

ственные архивы. 1994. № 2. 

6. Карнаухов В.Н., Мерзляков Н.С., Осипова Н.М., Рубаков Л.И. Электронные базы данных Ар-

хива Российской академии наук // Отечественные архивы. 2001. № 6. С. 35-41. 

7. Киселев И.Н., Волкова И.В., Нежданова О.Ю. Современное состояние и перспективы разви-

тия системы научно-справочного аппарата к документам государственных архивов // Отече-

ственные архивы. 2000. № 5. 

8. Козюренок К.Л., Сигал О.С. Из истории создания путеводителей по фондам Российского 

государственного архива Военно-Морского Флота // Отечественные архивы. 1999. № 6. 

9. Корсунова Г.Н. К вопросу о составе системы научно-справочного аппарата к документам ар-

хивов // Отечественная история. 2004. № 2. С. 64-66. 

10. Кузеленков В.Н. Состояние и перспективы развития системы научно-справочного аппарата 

РГВА // Отечественные архивы. 2000. № 5. С. 75-78. 

11. Липсон Г.М. Усовершенствование справочного аппарата к личным фондам РГИА // Отече-

ственные архивы. 1993. № 5. 

12. Медведева Г.А., Успенская В.Н. Автоматизированная система учета и поиска документов в 

Российском госархиве научно-технической документации // Отечественные архивы. 2001. № 

3. С. 43-47. 

13. Олевская В.В. Особенности описания иноязычных материалов и проблемы НСА дореволю-

ционных фондов госархивов // Отечественные архивы. 1994. № 4. 

14. Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации. М., 2002. 

15. Соколов А.Р. История и перспективы создания и усовершенствования научно-справочного 

аппарата к фондам Мариинского ведомства // Отечественные архивы. 2005. № 6. С. 56-61. 
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16. Тараканова И.Г. НСА к документам бывших партийных архивов // Отечественные архивы. 

1995. № 1. 

17. Тебекин Д.А. Основные проблемы научно-справочного аппарата государственных архивов // 

Вопросы архивоведения. 1962. № 3. 

18. Тенденции и перспективы развития НСА к документам государственных и муниципальных 

архивов. М., 2003. 

19. Федеральные архивы России и их научно-справочный аппарат. М., 1994. 

20. Химина Н.И. Отечественное архивное строительство: идея централизации на рубеже XIX – 

ХХ вв. // Отечественные архивы. 1998. № 4. 

21. Хорхордина Т.И. История Отечестве и архивы. 1917-1980-е годы. М., 1994. 

22. Шохин Л.И. История и методика описания документов РГАДА (от упразднения МАМЮ до 

образования ЦГАДА. 1918-1941 гг.) // Отечественные архивы. 2003. № 6. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

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

2) Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и ар-

хивного дела (ВНИИДАД) – Режим доступа: 

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

3) Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) – Режим доступа: 

http://www.statearchive.ru 

4) Кемерово: официальный сайт города – Режим доступа: 

http://www.kemerovo.ru/  

5) Муниципальное автономное учреждение «Архив города Новокузнецка» - 

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

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

Режим доступа: http://rgavmf.ru 

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

жим доступа: http://rgali.ru 

8) Российский государственный исторический архив (РГИА) – Режим доступа: 

http://fgurgia.ru 

9) Российский историко-архивоведческий журнал «ВЕСТНИК АРХИВИСТА» - 

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

10) Страница Архивного управления Кемеровской области на Интернет-

портале органов государственной власти Кемеровской области – Режим до-

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

11) Федеральное архивное агентство – Режим доступа: http://archives.ru/ 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

http://www.rusarchives.ru/
http://www.vniidad.ru/news1/example.php
http://www.statearchive.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.archivnvkz.ru/
http://rgavmf.ru/
http://rgali.ru/
http://fgurgia.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://www.kemobl.ru/Official/ARHUPR/strukt.asp?C115=On&n=1
http://archives.ru/
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чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, 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 за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Мультимедийная учебная аудитория на 25 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 

 

 

 

Составитель  Ермолаев А.Н., д.и.н., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


