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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы «Личные архивы» . 

 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-10 способностью к использованию ос-

новных методов, способов и 

средств получения, хранения, пере-

работки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, перера-

ботки информации 

Уметь: использовать информацион-

ные системы, применять навыки и 

умения в этой области для решения 

прикладных задач документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Владеть: основными методами, спо-

собами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации 

ОПК-6 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для обра-

ботки информации и анализа в сфере 

ДОУ и архивного дела 

Уметь: использовать ресурсы Интер-

нет; использовать информационные 

системы, применять навыки и умения 

в этой области для решения приклад-

ных задач документационного обеспе-

чения управления и архивного дела 

Владеть: способностью работать с 

информацией в глобальных компью-

терных сетях; навыками работы в ком-

пьютерных сетях 

ПК-36 знанием требований к организации 

кадрового делопроизводства и до-

кументированию трудовых отно-

шений, хранению документов по 

личному составу 

Знать: общепрофессиональные тео-

ретические и методические основы 

кадрового делопроизводства и архивов 

документов по личному составу, тру-

дового права 

Уметь: выполнять работу в области 

кадрового делопроизводства и доку-

ментирования трудовых отношений; 

организовывать хранение документов 

по личному составу 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, навыка-

ми в области кадрового делопроизвод-

ства, документирования трудовых от-

ношений, хранения документов по 



личному составу 

ПК-37 владением принципами, методами и 

нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и использо-

вания архивных документов, доку-

ментов личного происхождения 

Знать: общепрофессиональные тео-

ретические и методические основы ар-

хивоведения, организации и деятель-

ности государственных, муниципаль-

ных и ведомственных архивов, архи-

вов и служб архивного хранения доку-

ментов в организациях 

Уметь: выполнять основные виды ра-

бот по организации, хранению, ком-

плектованию, учету и использованию 

документов личного происхождения 

Владеть: принципами, методами и 

нормами организации, хранения, ком-

плектования, учета и использования 

документов личного происхождения 

ПК-38 владением навыками работы с до-

кументами, содержащими инфор-

мацию ограниченного доступа 

Знать: общепрофессиональные тео-

ретические и методические основы ра-

боты с документами, содержащими 

информацию ограниченного доступа 

Уметь: осуществлять работу с доку-

ментами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

Владеть: навыками работы с доку-

ментами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавра. Данная дисципли-

на (модуль) «Личные архивы» относится к Б1.В.ДВ.8.2 Дисциплина (мо-

дуль) изучается на 3 курсе в VI семестре. 

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

личества академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ), 

72 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 – 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 – 

Аудиторная работа (всего): 36 – 

в т. числе:   

Лекции 18 – 



Семинары, практические занятия 18 – 

Практикумы – – 

Лабораторные работы – – 

Внеаудиторная работа (всего): 36  – 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование – – 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

10 – 

Творческая работа (эссе)  10 – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 16 – 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет – 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов 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 самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

аудиторные 

учебные заня-

тия  

само-

стоя-

тельная 

работа 

обуча-

ющихся 

всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Введение в курс 

Причины формирования 

личных архивов граждан 

10 6 4  Опрос, защита презен-

тации, тест 

2.  Источники и пути форми-

рования личных архивов 

граждан, виды и формы до-

кументов и возможные ва-

рианты их хранения 

30 14 16  Опрос, защита презен-

тации, тест, защита ре-

зультатов лабораторной 

работы 

3.  Состав потенциальной ин-

формации, хранящейся в 

личных архивах граждан и 

пути ее использования, 

включая передачу их на по-

стоянное хранения в госу-

дарственные и муници-

пальные архивы  

32 16 16  Опрос, защита презен-

тации, тест, защита ре-

ферата 



№ 

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 самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

аудиторные 

учебные заня-

тия  

само-

стоя-

тельная 

работа 

обуча-

ющихся 

всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

4.  Итого: 72 36 36  зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Введение в курс Актуальность постановки курса. Степень разработки в 

литературе. Объект, предмет, цель и задачи курса. Формы 

прохождения и формы отчетности по курсу.  

2 Методологическое 

и источниковое обеспе-

чение курса 

Методологические основы построения курса.  

Источниковое обеспечение курса. 

3 Появление личных 

архивов 

 Причины формирования личных архивов.  

Предпосылки формирования личных архивов.  

Условия и повод формирования личных архивов. 

4 Нормативно-

правовая база работы 

личных архивов. 

Законодательное обеспечение возникновения, пополне-

ния и сохранности личных архивов. 

Инструктивные положения, обеспечившие возникнове-

ния, пополнения и сохранности личных архивов. 

5 Источники и пути 

формирования личных 

архивов граждан, виды 

и формы документов и 

возможные варианты их 

хранения. 

Источники формирования личных архивов граждан. 

Пути формирования личных архивов граждан. 

Виды и формы документов и возможные варианты их 

хранения. 

6 – 

7  

Архивы личного 

происхождения в си-

стеме Архивного фонда 

РФ. 

Включение архивов личного происхождения в систему 

Архивного фонда РФ. 

Архивы личного происхождения в федеральных архивах 

РФ. Применение НСА . 

8 – 

9  

Архивы личного 

происхождения в реги-

ональных муниципаль-

ных архивах РФ.  

Архивы личного происхождения в региональных архивах 

РФ (на материалах Сибири). Применение НСА . 

Архивы личного происхождения в муниципальных архи-

вах РФ. Применение НСА . 

10 Источники ком-

плектования архивов 

постоянного хранения. 

Пути формирования списка комплектования личных 

фондов. 

Опыт оказания методической и практической помощи 

лиц, которые готовятся передать свои материалы в архивы со 

статусом постоянного хранения документов. 



11 Включение личных 

архивов граждан в зону 

поисковой, научной, 

справочной работы. 

Конкретный человек – как объект социального действия. 

Его роль в формировании социальной действительности. 

Опыт выявления конкретных участников социального 

действия. 

Помощь в оказании личных архивов. 

Пути включения личных архивов граждан в область 

научного осмысления реальности.   

12 Документы личного 

происхождения как 

группа исторических 

источников 

 

 Документов группы источников. 

Виды документов личного происхождения. 

Особенность источниковедческой критики источников 

личного происхождения. 

13 Формирование ба-

зы воспоминаний 

участников значимых 

событий. 

Воспоминания как исторический источник: сущность, 

виды, особенность научной критики. 

Воспоминания в поисковых системах. 

Методика организации сбора и обработки 

14 –

15 

Организация рабо-

ты с документами лич-

ного происхождения в 

архивах РФ. 

Научно-техническая обработка документов личного про-

исхождения.  

Учет архивных документов личного происхождения. 

Система научно-справочного аппарата в личных архивах.     

Проблема доступа. Создание баз данных, принципы их 

составления. 

16 – 

17 

Примеры включе-

ния документов лично-

го происхождения в 

научные исследования 

Причины выявления персонификации социальных про-

цессов. 

Способы выявления персонификации социальных про-

цессов. 

Пути включения документов личного происхождения в 

научные исследования. 

[Готовит каждый участник семинара по материалам своей 

курсовой работы.] 

18 Складывание основ 

личного архива студен-

та 

Виды документов личного архива. 

Учет документов личного архива. 

Сохранность документов личного архива. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Введение в курс Актуальность постановки курса. Степень разработки в 

литературе. Объект, предмет, цель и задачи курса. Формы 

прохождения и формы отчетности по курсу.  

2 Методологическое 

и источниковое обеспе-

чение курса 

Методологические основы построения курса.  

Источниковое обеспечение курса. 

3 Появление личных 

архивов 

 Причины формирования личных архивов.  

Предпосылки формирования личных архивов.  

Условия и повод формирования личных архивов. 

4 Нормативно-

правовая база работы 

личных архивов. 

Законодательное обеспечение возникновения, пополне-

ния и сохранности личных архивов. 

Инструктивные положения, обеспечившие возникнове-

ния, пополнения и сохранности личных архивов. 

5 Источники и пути 

формирования личных 

архивов граждан, виды 

и формы документов и 

Источники формирования личных архивов граждан. 

Пути формирования личных архивов граждан. 

Виды и формы документов и возможные варианты их 

хранения. 



возможные варианты их 

хранения. 

6 – 

7  

Архивы личного 

происхождения в си-

стеме Архивного фонда 

РФ. 

Включение архивов личного происхождения в систему 

Архивного фонда РФ. 

Архивы личного происхождения в федеральных архивах 

РФ. Применение НСА . 

8 – 

9  

Архивы личного 

происхождения в реги-

ональных муниципаль-

ных архивах РФ.  

Архивы личного происхождения в региональных архивах 

РФ (на материалах Сибири). Применение НСА . 

Архивы личного происхождения в муниципальных архи-

вах РФ. Применение НСА . 

10 Источники ком-

плектования архивов 

постоянного хранения. 

Пути формирования списка комплектования личных 

фондов. 

Опыт оказания методической и практической помощи 

лиц, которые готовятся передать свои материалы в архивы со 

статусом постоянного хранения документов. 

11 Включение личных 

архивов граждан в зону 

поисковой, научной, 

справочной работы. 

Конкретный человек – как объект социального действия. 

Его роль в формировании социальной действительности. 

Опыт выявления конкретных участников социального 

действия. 

Помощь в оказании личных архивов. 

Пути включения личных архивов граждан в область 

научного осмысления реальности.   

12 Документы личного 

происхождения как 

группа исторических 

источников 

 

 Документов группы источников. 

Виды документов личного происхождения. 

Особенность источниковедческой критики источников 

личного происхождения. 

13 Формирование ба-

зы воспоминаний 

участников значимых 

событий. 

Воспоминания как исторический источник: сущность, 

виды, особенность научной критики. 

Воспоминания в поисковых системах. 

Методика организации сбора и обработки 

14 –

15 

Организация рабо-

ты с документами лич-

ного происхождения в 

архивах РФ. 

Научно-техническая обработка документов личного про-

исхождения.  

Учет архивных документов личного происхождения. 

Система научно-справочного аппарата в личных архивах.     

Проблема доступа. Создание баз данных, принципы их 

составления. 

16 – 

17 

Примеры включе-

ния документов лично-

го происхождения в 

научные исследования 

Причины выявления персонификации социальных про-

цессов. 

Способы выявления персонификации социальных про-

цессов. 

Пути включения документов личного происхождения в 

научные исследования. 

[Готовит каждый участник семинара по материалам своей 

курсовой работы.] 

18 Складывание основ 

личного архива студен-

та 

Виды документов личного архива. 

Учет документов личного архива. 

Сохранность документов личного архива. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

При освоении их методическую помощь окажет пособие:  Мишенин С. Е. Методология 

и методика конкретного исторического исследования (на примере дипломного сочинения вы-

пускника факультета истории и международных отношений, по специальности «История» / 

под ред.  К.А. Заболотской. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

Для самоконтроля рекомендуется проверить себя на умении найти ответ на контроль-

ные вопросы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) (Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков 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 

контролируе-

мой компе-

тенции  (или 

её части) / и ее 

формулировка 

– по желанию 

 

 

Наименование                                   

оценочного средства 

5.  Введение в курс 

Причины формирования личных 

архивов граждан 

ОК-4 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ОК-10 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ОПК-6 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-17 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-36 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-37 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 



  ПК-38 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-47 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

6.  Источники и пути формирования 

личных архивов граждан, виды и 

формы документов и возможные 

варианты их хранения 

ОК-4 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ОК-10 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ОПК-6 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-17 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-36 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-37 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-38 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-47 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

7.  Состав потенциальной информа-

ции, хранящейся в личных архивах 

граждан и пути ее использования, 

включая передачу их на постоян-

ное хранения в государственные и 

муниципальные архивы  

ОК-4 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ОК-10 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 



  ОПК-6 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-17 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-36 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-37 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-38 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

  ПК-47 Конспект, тест, итоги работы на 

семинаре,  формирование кейса 

по дисциплине, вопросы, выно-

симые на зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Вопросы к зачету по дисциплине  

 

1. Актуальность постановки, объект, предмет, цель и задачи курса «Личные архивы».  

2. Источниковое обеспечение курса. 

3. Причины формирования личных архивов.  

4. Предпосылки формирования личных архивов.  

5. Условия и повод формирования личных архивов. 

6. Законодательное обеспечение возникновения, пополнения и сохранности личных архивов. 

7. Инструктивные положения, обеспечившие возникновения, пополнения и сохранности лич-

ных архивов. Источники формирования личных архивов граждан. 

8. Пути формирования личных архивов граждан. 

9. Виды и формы документов и возможные варианты их хранения. Включение архивов лично-

го происхождения в систему Архивного фонда РФ. 

10. Архивы личного происхождения в федеральных архивах РФ. Применение НСА .Архивы 

личного происхождения в региональных архивах РФ (на материалах Сибири). Применение 

НСА . 

11. Архивы личного происхождения в муниципальных архивах РФ. Применение НСА .Пути 

формирования списка комплектования личных фондов. 

12. Опыт оказания методической и практической помощи лиц, которые готовятся передать 

свои материалы в архивы со статусом постоянного хранения документов. Конкретный чело-

век – как объект социального действия. Его роль в формировании социальной действительно-

сти. 

13. Опыт выявления конкретных участников социального действия. 

14. Помощь в оказании личных архивов. 

15. Пути включения личных архивов граждан в область научного осмысления реальности.   



16. Документов группы источников личного происхождения. 

17. Виды документов личного происхождения. 

18. Особенность источниковедческой критики источников личного происхождения. 

19. Воспоминания как исторический источник: сущность, виды, особенность научной крити-

ки. 

20. Воспоминания в поисковых системах. 

21. Методика организации сбора и обработки 

22. Научно-техническая обработка документов личного происхождения.  

23. Учет архивных документов личного происхождения. 

24. Система научно-справочного аппарата в личных архивах.     

25. Проблема доступа. Создание баз данных, принципы их составления. 

26. Причины выявления персонификации социальных процессов. 

27. Способы выявления персонификации социальных процессов. 

28. Пути включения документов личного происхождения в научные исследования. 

29. Виды документов личного архива. 

30. Учет документов личного архива. 

31. Сохранность документов личного архива. 

 

Макет оформления задания для кейс-задачи 

 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» 

ФИиМО 

Кафедры НОИ 

 

Кейс-задача 

по дисциплине: «Личные архивы»                                               

наименование дисциплины 

 

Задание (я): 

- предоставление конспекта лекций по лекционному курсу (можно в электронной форме, но 

обязательно умение оперативно находить информацию по курсу); 

- предоставление конспектов по курсу семинаров можно в электронной форме, но обязатель-

но умение оперативно находить информацию по курсу); 

- предоставление всех презентаций, которые включались в процесс семинарских занятий; 

- защиты на семинаре или консультации не менее двух презентаций по курсу; 

- защиты на семинаре или консультации не менее двух рефератов по курсу (рефераты прила-

гаются).   

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если представлены все материалы; 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае от отсутствия таковых или неспособности про-

вести собеседование по контрольным вопросам к курсу. 

 

 

6.3.1. Критерии оценки презентации 

В случае соблюдения этих требований презентация засчитывается. 

В случае неудачи или прямого невыполнения учебного поручения вывод студента на 

экзамен по текущей успеваемости или «автоматом» не допускается. И этот факт приравнива-

ется как минимум к посредственной работе на семинарах со всеми вытекающими последстви-

ями. 

 

6.3.2. Критерии оценки решения теста 



Ответ на задание теста предполагает выбор варианта ответа из предложенных.  Схема 

оценки строится так: из 5 5 выполненных заданий – 5, 4 – 4, 3 – 3. 2 и 1 не засчитываются. 

 

6.3.3. Критерии оценки реферата 

Оценка реферата возможна только в двух формах: «зачтено» или «незачтено». 

Для того, чтобы реферат был зачтен, студент должен выполнить следующие условия: 

1. оформить работу в соответствии с требованиями, изложенными выше, при формиро-

вании рекомендаций к работе с рефератом, 

2. если название реферата в целом может соответствовать его цели, то пункты плана – 

его задачами. Допускается собственное видение структуры. Согласование иной структуры 

реферата должно происходить при консультации с преподавателем до сдачи на проверку ре-

ферата, 

3. ссылки на публикации допускаются как постранично, так и постатейно. С учетом 

небольшого объема работы допускается отсутствие ссылки. Но обязательно в конце реферата 

приводится список использованных источников и литературы. В списке предлагается исход-

ный минимум публикаций. Студент должен проявить самостоятельность и расширить его пу-

тем привлечения дополнительных публикаций, в том числе из сети «Интернет» путем введе-

ния в поисковую систему основных понятий из названия темы и рекомендуемого плана, 

4. во вводной части обязательно требуется обзор привлекаемых публикаций и источни-

ков, в основной части и заключении – четкая система развивающихся выводов по разделам и 

теме в целом, 

5. текст недопустимо перегружать статистическими данными, а также излишней дета-

лизацией материала, особо поощряются таблицы, диаграммы, иные рисунки. Они должны 

«сжимать» информацию и минимизировать объем реферата, 6. реферат засчитывается после 

его апробации автором на семинаре или защите на консультации. 

 

 

6.3.3. Критерии оценки зачета 

 

Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу «Организация и технология доку-

ментационного обеспечения управления» в виде зачета возможна в двух вариантах: по теку-

щей успеваемости и в форме ответа по билету. 

Чтобы завершить прохождение семестрового курса по первому варианту (зачет по те-

кущей успеваемости), необходимо строго соблюдать следующие обстоятельства: 

посетить все лекционные и семинарские занятия и представить соответствующие кон-

спекты в рукописном или электронном виде (по всем вопросам выносимых на учебные заня-

тия тем), 

иметь положительные ответы на 75 % семинарских занятий, 

предоставить преподавателю, ведущему курс, творческое задание 

(творческие задания), охватывающее(ие) квалифицированное большинство тем, 

не иметь «0» по внутрисеместровой аттестации на факультете, 

не препятствовать выполнению учебного плата группы (курса). 

При определении экзаменационной оценки учитывается средняя оценка, полученная 

студентом в течение семестра.  

Рекомендации по подготовке к зачету в форме ответа по билету. 

Обработка конспекта к лекциям и к семинарским занятия. 

Доработка отдельных разделов курса. 

По каждому вопросу выстраивание причинно-следственных связей, продумывание 

каждого вопроса на предмет диалектики формы и содержания, теория и практика. 

Продумывание структуры каждого вопроса под углом критериев оценки и фиксация 

тезисов к ответу. 

Неоднократный просмотр записей. 

Подготовка к ответу на экзамене: 



первый этап чтение и осознание содержания билета, поиск вопросов билетов в про-

грамме по курсу, 

второй этап: изложение общей структуры каждого вопроса с оставлением места для 

развития каждой позиции, 

третий этап: развитие каждой позиции. 

Время, предоставляемое студенту для подготовки к ответу, не должно превышать 20 

минут. Студент обязан отвечать в порядке выбора билета. Вне этих пределов начало ответа 

определяется только с согласия преподавателя. 

Применение «шпор», создание неучебных помех на экзамене (нарушение тишины, 

провокации преподавателя, подозрение на использование мобильного телефона и д.), равно 

как и отказ отвечать по билету, ведут к «комиссионной» пересдаче зачета. 

Критерии оценки, выставляемой на зачете в форме ответа по билету: 

ответ должен иметь блок вступления, основной и заключительный; 

в своем вступлении студенту надо определить место вопроса в структуре курса, пока-

зать его значимость и актуальность; 

в основной части ответа важно представить структуру вопроса, показать взаимосвязь 

элементов этой структуры, определение необходимых терминов. В раскрытии вопроса требу-

ется, чтобы студент владел такими категориями, как причина и следствие, форма и содержа-

ние, всеобщее, частное, 

единичное и т. п., аргумент, доказательство. Показал наличие представления о норма-

тивной базе вопроса, взаимодействие теории и практики; 

в заключительной части выступления студент должен показать свое умение делать 

частные и общие выводы. 

Ответ должен демонстрировать ясность мысли, четкость изложения, 

иметь четкое начало и завершение. Ответ может быть прерван преподавателем в случае 

уверенности в знании студента или в связи с необходимости сосредоточить его ответ на опре-

деленных позициях. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий макси-

мальный балл 

1.  Лекции 18 1 18 

2.  Практическое занятие 18 3 54 

3.  Презентация 1 3 3 

4.  Тест 1 3 3 

5.  Реферат 1 3 3 

6.  зачет   25 

7.  Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 50 балл 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) [Текст] : 

учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2012. – 304 с. 



Соколова, Ольга Николаевна. Документационное обеспечение управления в организа-

ции [Текст] : учеб. пособие / О. Н.  Соколова, Т. А. Акимочкина. – М.: КноРус, 2010. – 156 с. 

Кузнецов, Игорь Николаевич. Документационное обеспечение управления и делопро-

изводство [Текст]: учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М.: Юрайт, 2012. – 576 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

Автократов, В. Н. Проблемы комплектования государственных архивов современными 

документами (источниковедческий аспект) [Текст] / В. Н. Автократов // Источниковедение 

отечественной истории: сб. ст. 1975. – М., 1976.  

 

          Курносов, А. А. Некоторые проблемы собирания, учета, хранения и использования до-

кументальных памятников и общественные музеи / А. А. Курносова // Вопросы собирания, 

учета, хранения и использования документальных памятников истории и культуры. – М., 

1982. – С. 11 – 28. 

Альтман, И. А. О методике выявления и учета документов личного происхождения    

периода Великой Отечественной войны: (Из опыта работы во Владимирской области) [Текст] 

/ И. А. Альтман // Археографический ежегодник. – М.: Наука, 1985. – С. 143 – 147. 

Мамонов, М. В. Работа по собиранию документов личного происхождения / М. В. Ма-

монов // Советские архивы. – 1987. – № 4. – С. 45 – 51. 

Бурова, Е.М. Комплектование государственных архивов СССР фондами личного про-

исхождения [Текст] / Е. М. Бурова, Л. Г. Сырченко: учебное пособие. – М., 1987. - 80 с.; 

Октябрьская революция: Мемуары. – М.: Орбита, 1991. – 464 с. – (Серия: "Революция и 

гражданская война в описаниях белогвардейцев".) 

Доброновская А. П. Документы личного происхождения как источник изучения исто-

рии Гражданской войны в Енисейской губернии [Текст] / А. П. Доброновская // Гражданская 

война в Сибири. – Красноярск, 1999. – С. 222 – 228. 

Пигров, К.С.Творчество и личный дневник / К.С. Пигров // Вопросы философии. – 

2011. – № 2. 

Архивоведение (теория и методика): учебник для вузов / Е. М. Бурова, Е. В. Алексеева, 

Л. П. Афанасьева. – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – 482 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

плины (модуля)   

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

3.   Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации:  

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составляющие 

программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы обучения 

по специальности. С начала курса важно для себя выработать правило: каждая дисциплина 

изучается не изолированно, а в составе всей предложенных программой дисциплин. Ведущим 

принципом должен стать принцип «приращения знания по специальности»; важно усвоить и 

освоить все методы работы с преподавателем: пассивные и активные.  

Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса в основном состоит в под-

готовке к лекциям и в работе с литературой. Студентам будет предложено проанализировать 

источник и монографию с точки зрения объективности, соответствию той или иной теории и 

реалиями современности. 

Кроме того, в процессе подготовки к экзамену  настоятельно рекомендуется обращать-

ся к программе курса и прорабатывать каждый вопрос в каждой теме с использованием всех 

имеющихся в распоряжении студента ресурсов – материалов лекций, обязательной и допол-

нительной литературы, учебников, самостоятельно подобранных материалов. Настоятельно 

рекомендуется немедленно обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, пробле-

мы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до экзаменационной сессии. 

Проконсультироваться с преподавателем можно во время и после лекционных и семинарских 

занятий, в часы консультаций и, по предварительной договоренности, в другое время, а также 

по электронной почте. 

Реализация этих посылов предстоит осуществить как в пассивной, так и в активной 

формах, что обеспечит диалектику обучения и самообучения, подготовки и самоподготовки, 

что должно стимулировать самостоятельность будущего специалиста и способность к органи-

зации обучению других, что принципиально важно для будущего педагога на любом уровне 

образования.  

 

К числу пассивных методов относятся посещение лекций, семинаров, консультаций, 

ведение конспектов на них в полной или выборочной форме.  

Среди активных форм важно различать индивидуальные и коллективные формы. К 

первым относятся выбор и выполнение индивидуальных творческих заданий, общение по 

спорным вопросам с преподавателем на консультациях. 

Современная форма обучения поощряет коллективные формы творческой работы. 

Именно через них в режиме деловой игры формируются качества управленца: умение найти 

свою «брешь» в работе семинара, свой ресурс для е заполнения, привлечь внимание к себе де-

ловой (учебной) хваткой, поделиться своим ресурсом с другими, увидеть свою роль в выпол-

нении совместной задаче, участвовать в распределении заданий внутри гр3ппы, дисциплину 

выполнения своей доли в общей работе, оценить конечный коллективный продукт, а если бу-

дет необходимо, то и защитить его. К таким формам относятся сотворчество в разработке те-

мы реферата, презентации, защита их содержания и формы.  

Итогом работы чрез активные формы обучения будет зачет и экзамен по оценкам те-

кущей успеваемости. Рекомендуется обратить внимание на условия получение оценки таким 

способом.  

Элементом как активной, так и пассивной работы по освоению темы является самосто-

ятельная работа. Она является необходимой на всей стадиях и при всех формах изучения 

предмета. Важно помнить: без самостоятельной работы невозможно серьезное освоение лю-

бого курса. Надо быть готовым к тому, что по времени, затраченном на дисциплину, она бу-

дет превалировать над иными видами работы. 

В завершении хотелось бы предостеречь вот о чем. В условиях компьютеризации мно-

гих процессов в обществе, включая и образование, будет не эффективным все учебное время 

затратить только на поиск ответов на контрольные вопросы только в сети Интернет. Может 

создастся впечатление, что зрительная работа по выявлению и компоновке материала компен-

сирует все иные способы освоения материала. Практика показывает, что человечество выра-

ботало три базовых способа этого процесса: не только зрительный способ освоения и запоми-

нания, но и слуховой, ручную моторику (собственная запись, особенно письмо) и звуковую, 

обязательно включая собстве6нное звуковое воспроизведение (собственный ответ, участие в 



обсуждении).   

Дале последуют рекомендации при освоении разных способов учебной работы. 

 

9.1. По освоению лекционного материала 

Начать освоение курса рекомендуется с самостоятельного изучения материалов УМК, 

адресованных студенту, придаст дополнительную ясность в процедуре освоения курса. 

Основой для работы по освоению курса «Личные архивы» выступают знания целого 

ряда дисциплин по программе «Делопроизводство и архивоведение» уровня бакалавриата. Ре-

комендуется при подготовке к очередной лекции (а с программой курса можно ознакомиться 

на кафедре «Новейшая отечественная история» факультета истории и международных отно-

шений ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет») просматривать по конспек-

там лекций и учебникам материал по рассматриваемому периоду.  Тем более, что периодиза-

ция процесса в принципе согласована. 

На первой лекции «Введение в курс» обратите внимание на конкретные требования к 

прохождению и сдаче курса. Работа на консультациях, выполнение творческих заданий сфор-

мирует о Вас дополнительное положительное представление как об активном участнике по-

знавательного процесса.  

Освоению учебного материала большую помощь окажет личный творческий подход, 

связанный с дополнительным просмотром материала по отдельным темам в библиотеках и 

системе «Интернет». В этом плате важно продумать собственный стиль фиксации выявленно-

го материала, умение на его базе предложить преподавателю собственный вариант творческой 

работы. 

В процессе освоения курса важной стороной является работа на самой лекции. В зави-

симости от уровня индивидуальной подготовки рекомендуется сокращенное или полное кон-

спектирование лекции путем использования ручки-тетради или ноутбука. «Бумажный» вари-

ант конспекта должен иметь рабочее поле, на котором выносятся отдельные вопросы, которые 

возникают в ходе прослушивания лекции или работы с ее конспектом, разного рода дополне-

ния по курсу. Рекомендуется выработать свой стиль опорного конспекта и сокращения живо-

го текста. В конечном счете, это освободит студента от «лишней» информации, даст возмож-

ность экономить сил и внимание. 

 

9.2. По подготовке к практическим занятиям 

Начать освоение курса рекомендуется с самостоятельного изучения материалов УМК, 

адресованных студенту, придаст дополнительную ясность в процедуре освоения курса. 

После ознакомления с планом работы на конкретном семинаре предлагается повторе-

ния того временного периода, под который подпадает тема.  

Затем рекомендуется изучение исследований по позициям плана, а потом – если указы-

вается – источники. 

Материальным выражением подготовки к семинару выступает рукописный конспект 

или конспект, выполненный на компьютере. Без наличия конспекта (в случае неспособности 

выстроить ответ на поставленный вопрос) магистрант рассматривается как неподготовленный 

к семинару и получает неудовлетворительную оценку. 

Как рекомендуется вести конспект? 

Конспект подписывается (Ф. И. О. магистранта, предмет, как минимум). Каждая тема 

семинара оформляется следующим образом: тема, план, библиографические данные по иссле-

дованию или источнику. Конспект желательно вести строго по плану. На полях надо делать 

пометки, к какому пункту плана относится материал, последовательность его воспроизведе-

ния на семинаре.  

На полях или в конце записей к семинару в ходе самого семинару рекомендуется фик-

сировать не неизвестные ранее позиции. 

Рекомендуется у себя фиксировать вопросы, на которые Вы давали ответы. Внима-

тельно отнеситесь к проставлению итоговой оценки на семинаре. 

 

9.3. По организации самостоятельной работы 



Формой самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный перечень 

рефератов приводится выше. 

Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления с программой курса, 

в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или защиты материала на 

консультации осуществляется выбор темы. Желательный порядок работы над ней:  

изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат,  

прослушивание соответствующей лекции,  

подбор литературы, указанной в данной программе,  

привлечение дополнительной литературы или источников. Для разработки пунктов 

плана рекомендуется привлечь материал, зафиксированный в систематическом (предметном) 

каталоге библиотеки ГОУ ВПО «КемГУ», Кемеровской областной научной библиотеки им. 

Федорова, воспользоваться поисковыми системами «Интернет».  

Темы по согласованию с преподавателем (не исключено, что и путем укрупнения) мо-

гут разрабатываться двумя и более студентами. 

При составлении план реферата важно учесть такие сюжеты, как 

Введение. 

Основная часть. 

Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по их совер-

шенствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок по 

плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в пределах 

10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14, па-

раметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отступы в начале 

абзаца 1,27 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список использованной литературы – 

после текста). Более детальное описание рекомендаций по составлению текста см. в методи-

ческом пособии: Мишенин С. Е. Методология и методика конкретного исторического иссле-

дования (на примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международ-

ных отношений, по специальности «История») / под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: Ке-

меровск. гос. ун-т, 2002. 

Для оформления работы рекомендуется использовать издание:      

Мишенин, С. Е. Методология и методика конкретного исторического исследования (на 

примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международных отноше-

ний, по специальности «История») / С. Е. Мишенин; под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: 

Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

 

9.4. Рекомендации по написанию реферата 

Формой самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный перечень 

рефератов приводится выше. Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления 

с программой курса, в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или 

защиты материала на консультации осуществляется выбор темы. Желательный порядок рабо-

ты над ней: 

изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат, 

прослушивание соответствующей лекции, 

подбор литературы, указанной в данной программе, 

привлечение дополнительной литературы или источников. Для разработки пунктов 

плана рекомендуется привлечь материал, зафиксированный в систематическом (пред-

мет- 

8 

ном) каталоге библиотеки ГОУ ВПО «КемГУ», Кемеровской областной научной биб-

лио-теки им. Федорова, воспользоваться поисковыми системами «Интернет». 

Темы по согласованию с преподавателем (не исключено, что и путем укрупнения) мо-

гут разрабатываться двумя и более студентами. 

При составлении план реферата важно учесть такие сюжеты, как 



Введение. 

1. Общая характеристика региона в описываемый период, соблюдая исторический 

кон- 

текст, чтобы любую тему видеть в истории страны и мировых процессов. 

2. Для того, чтобы не «выпасть» из предмета курса важно в каждой теме уметь ви-

деть направления, формы и методы осуществления связей, а также характеристику парт-

неров. 

Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по их совер-

шенствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок по 

плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в пределах 

10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14, па-

раметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отступы в начале 

абзаца 1,27 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список использованной литературы – 

после текста). Более детальное описание рекомендаций по составлению текста см. в методи-

ческом пособии: Мишенин С.Е. Методология и методика конкретного исторического иссле-

дования (на примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международ-

ных отношений, по специальности «История») / под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: Ке-

меровск. гос. ун-т, 2002. 

Для оформления работы рекомендуется использовать издание: 

Мишенин, С. Е. Методология и методика конкретного исторического исследования (на 

примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международных отноше-

ний, по специальности «История») / С. Е. Мишенин; под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: 

Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

 

 9.5. Рекомендации по написанию эссе  

Под эссе в отличие от реферата понимается изложение относительно небольшого част-

ного вопроса. Оно не предполагает развернутого введения и заключения. 

 

9.6. По подготовке к контрольной работе 

Контрольную работу следует рассматривать в качестве переходного звена тот эссе к 

реферату. В отличие от эссе в контрольной работе предполагается давать более развернутый 

материал, что предполагает логически построенный план, использование нескольких источ-

ников. В отличие от реферата контрольная работа требует простого обобщения материала и 

не предполагает самостоятельного вывода (широкого обобщения). 

Получив или самостоятельно выбрав тему контрольной работы, соотнесите ее с про-

граммой курса. На основе этого определите исходный набор источников и исследований. По 

опорным понятиям названия темы доберите источники и исследования. 

Прочитайте материалы. Сделайте выписки по плану (если его нет – требуется самосто-

ятельно составить план). 

Изложите ответы на вопросы плана. Обратите внимание на выводы по пунктам плана и 

итоговый. В работе желательно иметь систему выводов.  

 

9.7. Составление презентации по отдельным темам курсам 

(на выбор) 

Рекомендации по разработке презентаций по курсу Составление (разработка) пре-

зентаций по курсу рассматривается как одна из форм творческой самостоятельной работы. 

Она может заменить разработку и написание реферата. 

Тема презентации выбирается самостоятельно, исходя из тематики курса, плана лек-

ций, 

личных пристрастий автора. 

Обязательно она должна быть утверждена преподавателем. С ним требуется обсудить 

сценарий, подбор источников и исследований. 

В презентации необходимо выдержать три блока: 



вводный (титульный слайд с указанием темы, курса), 

основной (каждый слайд демонстрирует 1 цельный сюжет, не перегружен текстом, ак-

цент на смысловую схематизацию, простые необъемные таблицы, художественные иллюстра-

ции, мягкий светлый фон), 

заключительный (указанием полных выходных библиографических данных по слайдам 

основной части, исполнителей). 

Презентация демонстрируется (с последующей защитой) либо на семинаре, либо на 

консультации. 

 

9.8. Подготовке к тестам 

Время решения текста может быть указано заранее или предложены без специального 

извещения. 

Второй вариант преследует цель выявить долговременность закрепления знаний по 

определенным вопросам. Первый – прочность закрепления и оперативность в поиске матери-

ала. В этом случае требуется произвести серьезную подготовку: прочитать рекомендуемый 

материал, поискать информацию в системе  Интернет. Желательно самому (самой) построить 

разные варианты текстов, обратив внимание на методику построения вопросов 

Учитывая тот факт, что для решения тестов дается ограниченное время, рекомендуется 

просмотреть все задания и решать их по степени готовности. 

Получив проверенный тест, самостоятельно проанализируйте итоги проверки ответов. 

В случае неясности, обратитесь за консультацией к преподавателю. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

Современное освоение курса практически невозможно без привлечения компьютерной 

техники и технологии. Это связано как с преимуществом выявления и сбора нужной инфор-

мации, так и с ее обработкой и введением в образовательный процесс. Сам процесс сбора и 

обработки является элементом подготовки учебных заданий. 

Все это поднимает на новую высоту выполнение учебных заданий, отчета по ним на 

учебных занятиях в форме лекций, семинаров, практических (лабораторных) занятиях, кон-

сультациях. Притом процесс консультации, сдачи выполненной работы, получение на базе ее 

проверки новых рекомендаций благодаря электронной почты, выполнение индивидуальных и 

групповых заданий при помощи компьютера повышают актуальность компьютерных техно-

логий. 

Поэтому в составе информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине используются  

 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (например, презента-

ции, видео); 

 привлечение доступных учебных материалов и разнообразной текущей информации по 

курсу через сеть Интернет для любого участника учебного процесса; 

 возможность консультирования обучающихся с преподавателем в установленное время 

и между студентами в любое приемлемое время и в любой точке пространства посред-

ством сети Интернет. 

  

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

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Факультет располагает аудиторной, лабораторной базами, необходимыми 

для проведения всех видов занятий, научно-исследовательской работы и прак-



тик, соответствующими санитарно-техническим нормам. На факультете имеет-

ся: 

 компьютерный класс для проведения учебных занятий с доступом в 

Интернет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

Кроме того, при организации учебного процесса используются общеуни-

верситетские мультимедийные аудитории, компьютерные классы общего досту-

па.  

В структуру факультета входят следующие подразделения, участвующие в 

организации учебного процесса: 

1) учебно-методический кабинет истории факультета истории и между-

народных отношений; 

2) методический кабинет теории и истории международных отношений; 

В лабораториях и кабинетах имеется необходимая инструментальная и 

приборная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура. Компьютер-

ная аппаратура обеспечена необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения, который включает: 

 OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional$ 

 Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations$ 

Microsoft Office Professional 

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 промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 

зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 

слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-

стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-

сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 

проверки сформированности компетенций.  
 

Составитель: Мишенин С. Е., к. и. н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 


