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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 46.03.02 

Документоведение и архивоведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-5 владением тенденциями развития 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы информационных 

технологий в ДОУ и архивном 

деле 

Уметь: применять 

информационные технологии в 

практической деятельности в 

области документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 

информационных технологий в 

ДОУ и архивном деле 

ПК-7 способностью оценивать историю 

и современное состояние 

зарубежного опыта управления 

документами и организации их 

хранения 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы зарубежного опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

Уметь: оценивать историю и 

современное состояние 

зарубежного опыта управления 

документами и организации их 

хранения 

Владеть: методикой анализа 

современного состояния опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Архивы и архивное дело в зарубежных странах» относится к 

вариативной части профессионального цикла  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Архивы и архивное дело в 

зарубежных странах» тесно связана со следующими дисциплинами: «Архивоведение» 

(Базовая часть Профессионального цикла Б3.Б 6, 2-ой семестр), «История архивов 

России» (вариативная часть Профессионального цикла Б3.В.6, 2 семестр). 

К моменту изучения дисциплины «Архивы и архивное дело в зарубежных странах» 

студент должен знать: 

– основные проблемы архивоведения; 

– профессиональную терминологию и информационные технологии в области 

документационного обеспечения управления и архивного дела. 

К моменту изучения дисциплины «Архивы и архивное дело в зарубежных странах» 

студент должен уметь: 

– применять теоретические знания в области ДОУ и архивного дела на практике в 

организации документооборота и архивной деятельности; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска  

информации. 

К моменту изучения дисциплины «Архивы и архивное дело в зарубежных странах» 

студент должен быть готов: 

– классифицировать и характеризовать архивные фонды; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «Архивы и архивное дело в зарубежных странах» являются 

необходимыми для освоения изучаемых одновременно и в следующих семестрах 

дисциплин: 

– «Информационное обеспечение управления» (Вариативная часть Математического 

и естественнонаучного цикла Б2.В. 1, 6-ой семестр);  

– «Архивное право» (Базовая часть Профессионального цикла Б3.Б 15, 6-ой 

семестр); 

– Учебная практика по архивоведению (6-ой семестр); 

– «Информационное право» (Базовая часть Профессионального цикла Б3.Б 14, 8-ой 

семестр). 



 

3. Объем дисциплины 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. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

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) 

зачѐт  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 



аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  История 

зарубежных 

архивов. 

32 8 8 32 Опрос 

2.  Актуальные 

проблемы 

современного 

зарубежного 

архивоведения. 

24 6 6 24 Опрос 

3.  Источники по 

истории России и 

СССР, 

хранящиеся в 

зарубежных 

архивах. 

16 4 4 16 Опрос 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 История зарубежных 

архивов. 
Введение в зарубежное архивоведение. Архивы древнего 

мира и античности. Становление архивного дела в средние 

века. Архивы и архивное дело в период Нового времени. 

2 Актуальные проблемы 

современного 

зарубежного 

архивоведения. 

Происхождение фондового принципа классификации 

документов. Проблемы частных архивохранилищ и их 

решение в зарубежном архивоведении. Международные 

архивные организации. 

3 Источники по истории 

России и СССР, 

хранящиеся в 

зарубежных архивах. 

Источники по истории России, хранящиеся в зарубежных 

архивах. Источники по истории СССР, хранящиеся в 

зарубежных архивах. 

Содержание лекционного курса 

1.1. История зарубежных 

архивов. 
Введение в зарубежное архивоведение. Архивы древнего 

мира и античности. Становление архивного дела в средние 

века. Архивы и архивное дело в период Нового времени. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1.2 Актуальные проблемы 

современного 

зарубежного 

архивоведения. 

Происхождение фондового принципа классификации 

документов. Проблемы частных архивохранилищ и их 

решение в зарубежном архивоведении. Международные 

архивные организации. 

1.3 Источники по истории 

России и СССР, 

хранящиеся в 

зарубежных архивах. 

Источники по истории России, хранящиеся в зарубежных 

архивах. Источники по истории СССР, хранящиеся в 

зарубежных архивах. 

Темы практических/семинарских занятий 

 История зарубежных 

архивов. 
Введение в зарубежное архивоведение. Архивы древнего 

мира и античности. Становление архивного дела в средние 

века. Архивы и архивное дело в период Нового времени. 

 Актуальные проблемы 

современного 

зарубежного 

архивоведения. 

Происхождение фондового принципа классификации 

документов. Проблемы частных архивохранилищ и их 

решение в зарубежном архивоведении. Международные 

архивные организации. 

 Источники по истории 

России и СССР, 

хранящиеся в 

зарубежных архивах. 

Источники по истории России, хранящиеся в зарубежных 

архивах. Источники по истории СССР, хранящиеся в 

зарубежных архивах. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

В рамках дисциплины «Архивы и архивное дело в зарубежных странах» акцент 

сделан на взаимосвязи аудиторной и самостоятельной работы студентов. Помимо 

лекционных материалов студентам должны самостоятельно освоить ряд тем, 

познакомиться с научной литературой по важнейшим проблемам архивоведения и 

документоведения делопроизводства политических партий и общественных организаций, 

научиться самостоятельно анализировать информацию. При подготовке к семинарам 

студентам даются методические рекомендации, список источников, обязательной и 

дополнительной литературы, тексты источников. Тем самым созданы все условия для 

сначала самостоятельного изучения темы, а затем совместного разбора вопросов темы на 

практическом занятии. Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы студентов 

будут отражать результаты тестирования, контрольной работы и экзамена.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий (1 занятие в 2 недели). 

2. Подготовка доклада. 

3. Подготовка к зачету. 



Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости лекций и 

практических занятий, опрос, контрольные точки, промежуточные срезы, подготовку 

докладов и рефератов, контрольные работы, зачет. Критерии оценки учитывают 

результаты посещаемости лекций и семинарских занятий, прохождения контрольных 

точек. Это позволяет создать объективную картину освоения студентами дисциплины и 

учитывается на зачете. Контроль за работой студентов осуществляется также в процессе: 

- учета посещаемости лекционных и практических занятий;  

- регулярных консультаций (1 раз в неделю). 

- опроса на практических занятиях; 

- подготовки докладов студентов по отдельным блокам или темам; 

- выставления контрольных точек (октябрь, ноябрь); 

- зачета по практическим занятиям. 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой в ходе семестра студент может 

получить 80 баллов: 

9 баллов за работу на лекциях (по 1 баллу на каждой из 9 лекций). 

27 баллов за работу на семинарских занятиях (по 3 баллов на каждом из 9 

семинарских занятий). 

4 балла за успешное выполнение контрольных тестов (по 2 балла за каждый из 2 

тестов). 

40 баллов за подготовку и презентацию доклада (10 баллов за содержание доклада, 

10 баллов за его документационное оформление, 10 баллов за электронную презентацию и 

10 баллов за ответы на вопросы). 

Во время рубежного контроля студент может получить еще 20 баллов, если 

полностью раскроет поставленный перед ним вопрос. За незнание полученных вопросов и 

отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент получает 0 баллов. 

Для получения зачѐта студент должен в сумме набрать 51 балл. 

 

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 еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История зарубежных архивов ПК-5, ПК-7 Опрос, 
конспект 

2.  Актуальные проблемы 

современного зарубежного 

архивоведения 

ПК-5, ПК-7 Опрос, 
конспект, 
доклад 

3.  Источники по истории России и 

СССР, хранящиеся в 

зарубежных архивах. 

ПК-5, ПК-7 Опрос, 
конспект 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 Основные источники по истории архивов: классификация, анализ разновидностей, 

информативность. 

 Историография всеобщей истории архивов. 

 Возникновение и эволюция терминов «архив», «архивное дело», «архивный 

документ», «исторический источник» в зарубежных странах. 

 Дискуссия о первичности существования: «библиотека», «архив», «архив-

библиотека». 

 Типология архивов зарубежных стран. 

 Периодизации истории архивного дела. 

 Роль архивов в сохранении социальной памяти человечества. 

 Особенности источниковой базы в древности. 

 Система делопроизводства и организации хранения документов в древности. 

 Крупнейшие архивы центральных и местных органов власти в древности. 

 Семейные архивы в древности. 

 Условия хранения и организации использования документальных источников в 

древности. 

 Способы использования письменных источников в древности. 

 Судьба архивов древних государств. 

 Роль влияния римской традиции делопроизводства и хранения документов на 

территории Западной Европы. 

 Экономические, политические, культурные предпосылки создания архивов. 

 Виды документов раннего Средневековья. 

 Архивы светских и духовных феодалов. 

 Роль городов и церкви в организации хранения документов. 

 Архивохранилища монастырей, церквей и их роль в собирании, хранении и 

размножении письменных памятников. 

 Архивы в годы Великой Французской революции. 

 Основные понятия французского архивоведения. 

 Предархивная обработка и хранение документов. 

 Экспертиза ценности документов. 

 Оборудование архивов. 

 Научно-справочный аппарат. 

 Архивное образование. 

 Зарождение и основные этапы развития принципа происхождения в классификации 

документов. 

 Факторы, способствовавшие теоретическому обоснованию принципа 

происхождения. 

 Складывание ведомственной организации архивного дела. 

 Крупные ведомственные исторические архивы. 

 Появление новых разновидностей документов. 

 Централизация архивов правительственных учреждений. 

 Формирование коллекций исторических документов. 

 Разработка принципов и методик зарубежного архивоведения. 

 Роль архивных школ в складывании теории архивоведения и археографии. 

 Влияние исторической науки на теорию и практику архивоведния. 

 Оформление архивного дела в специальную отрасль государственного управления 



и складывание профессии архивиста. 

 Библиотеки-архивы президентов США. 

 Зарождение международного сотрудничества до первой мировой войны. 

 Развитие международного сотрудничества архивистов в 1918—1939 гг. 

 Международное сотрудничество архивистов после Второй мировой войны. 

 Международный совет архивов и основные направления его деятельности. 

 Работа отечественных историков в зарубежных архивах по выявлению источников 

по истории России и СССР. 

 Деятельность архивных органов и научных учреждений по пополнению 

Государственного архивного фонда материалами зарубежных архивов по 

отечественной истории после 1917г. 

 Архивная "Россика" за рубежом. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактического материала и 

понимание исторических процессов.  

в)  описание шкалы оценивания 

г) 20 баллов – полный ответ на поставленный вопрос. За незнание полученных 

вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент получает 0 

баллов. 

6.2.2. Опрос, конспект 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Включение документов партийных архивов в состав Архивного фонда РФ.  

Архивные фонды и коллекции по истории организации и деятельности современных 

политических партий России 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактического материала и 

понимание архивных процессов.  

в) описание шкалы оценивания 
Полный ответ – 3 балла, требующий уточнения ответ – 2 балла, неполный ответ – 1 

балл, дополнение – 1 балл. 

6.2.3. Доклад 

А) типовые задания (вопросы) – образец 

Архивы и архивное дело в Китае. 

Состояние архивного дела в современной Испании. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый доклад студента по выбранной 

теме, свидетельствующие о знании студентом фактического материала и понимание 

архивных процессов.  

В) описание шкалы оценивания 
10 баллов за содержание доклада, 10 баллов за его документационное оформление, 10 

баллов за электронную презентацию и 10 баллов за ответы на вопросы 



 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Студенты, посещавшие все лекции и семинары и набравшие не менее 51 балла, 

могут не сдавать итоговый зачет по вопросам. Студенты, не полностью освоившие 

материал, сдают зачет по вопросам, включающим не только проблемы, освященные на 

лекциях и семинарах, но и целый ряд тем, которые такие студенты осваивают 

самостоятельно. Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на 

полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактического материала и 

понимание исторических процессов. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточным формам аттестации 

относится тестирование. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного 

правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 

литературу (см. список рекомендованной литературы к лекционным и семинарским 

занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в рабочей 

программе. 

Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы контроля 

является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 



 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 

материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение 

данного курса. 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля осуществляется на 

основании требований, изложенных в рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Никонов, А.А. Источниковедение новой и новейшей истории - М.: Прометей, 2012. 

- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212825 

 

б) Дополнительная учебная литература:   

1. Григорович, И.И. Белорусский архив древних грамот. [Электронный ресурс] : 

монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 160 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9927 

2. ЗВАВИЧ, В.И., ЛОВЦОВ А.С. ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА ДОКУМЕНТОВ 

ЗАРУБЕЖНОЙ АРХИВНОЙ РОССИКИ - http://www.vestarchive.ru/rossika/993-

osobennosti-poiska-dokymentov-zarybejnoi-arhivnoi-rossiki.html 

3. ИСАКОВА, М.С. ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОВОГО 

ЗАКОНА «ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН - 

http://www.vestarchive.ru/za-rybejom/1227-osobennosti-i-osnovnye-polojeniia-novogo-

zakona-lob-arhivnom-deler-v-respyblike-yzbekistan.html 

4. ЛЕВЧЕНКО, Л.Л. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ АРХИВЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ - http://www.vestarchive.ru/za-rybejom/2219-obespechenie-sohrannosti-

elektronnyh-dokymentov-v-nacionalnom-arhive-soedinennyh-shtatov-ameriki.html 

5. ПРОЗОРОВА, В.Б. ОСОБЕННОСТИ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ВО ФРАНЦИИ - http://www.vestarchive.ru/za-rybejom/273-2010-09-

12-14-09-24.html 

6. ПРОЗОРОВА, В.Б. ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАКОН ОБ АРХИВАХ ОТ 15 ИЮЛЯ 2008 г.: 

ИСТОРИЯ ПОДГОТОВКИ - http://www.vestarchive.ru/za-rybejom/1821-francyzskii-

zakon-ob-arhivah-ot-15-iulia-2008-g-istoriia-podgotovki.html 

7. ХОРХОРДИНА, Т.И.  НОВОЕ О РУССКОМ ЗАГРАНИЧНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ 

АРХИВЕ: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ - http://www.vestarchive.ru/rossika/740-novoe-o-

rysskom-zagranichnom-istoricheskom-arhive-sobytiia-i-ludi-1.html 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

1. Библиотека «Хронос – всеобщая история» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://hrono.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9927
http://www.vestarchive.ru/za-rybejom/1821-francyzskii-zakon-ob-arhivah-ot-15-iulia-2008-g-istoriia-podgotovki.html
http://www.vestarchive.ru/za-rybejom/1821-francyzskii-zakon-ob-arhivah-ot-15-iulia-2008-g-istoriia-podgotovki.html
http://hrono.ru/


2. "Вестник архивиста". Российский историко-архивоведческий журнал [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: www.vestarchive.ru 

3. Научная сеть [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://nature.web.ru 

4. Портал «Гуманитарное образование» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru 

5. Электронное периодическое издание «Открытый текст» [Электрон. ресурс]. 

http://www.opentextnn.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение курса студентом осуществляется тремя видами работ: лекционные 

занятия, семинарские занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по истории и современному состоянию архивов и архивного дела в 

зарубежных странах. 

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией студенты 

обязательно ознакомились с материалом соответствующей темы, изложенной в 

учебниках. Для этого можно пользоваться учебной литературой. 

Однако учтите, что указанные в рабочей программе учебники есть минимум для 

определения круга проблем, которые Вам необходимо знать. Для анализа дискуссионных 

проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном 

противоположными, точками зрения к каждой лекции прилагается необходимый перечень 

литературы, требующей дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями 

необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, как правило, в первую 

очередь изложенными в журналах «Вестник архивиста», «Отечественные архивы» и 

других изданиях, публикующих новые, аргументированные взгляды на отдельные 

проблемы архивоведения. 

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

аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает отдельные 

блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 

положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление об историческом процессе. 

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению куpca. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать расширению 

общей исторической культуры. В ходе занятий студент должен научиться применять 

выработанную методику в практике конкретно-исторических исследований. Научная 

работа студента также начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

http://nature.web.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.opentextnn.ru/


Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную 

темой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от этих 

вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы 

использовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, чтобы он был 

кратким, удобным для использования и содержал в себе следующие моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

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

литературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, 

литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово «аргументированные» 

является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

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

когда у Вас сформируется собственная точка зрения на поставленный вопрос, 

подтвержденная знанием источников и различных точек зрения исследователей. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 Операционная система MSDN AA Microsoft Windows XP Professional 

 OpenOffice или Microsoft Office Professional Plus  

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

 Adobe Acrobat 8.0 Reader  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 мультимедийная аудитория (ПК, проектор); 

 компьютерный класс; 

электронные варианты копий документов. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель (и): к.и.н., доцент Баев О.В. 

 


