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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-29 способностью создавать и вести сис-

темы документационного обеспе-

чения управления в организации на 

базе новейших технологий 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические ос-

новы организации и технологии 

документационного обеспечения 

управления 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные) системы доку-

ментационного обеспечения 

управления в организации на ба-

зе новейших технологий 

Владеть: навыками в области ор-

ганизации и технологии ДОУ; 

приемами ведения единых (кор-

поративных) систем документа-

ционного обеспечения управле-

ния в организации на базе но-

вейших технологий 

ПК-35 знанием требований к организации 

секретарского обслуживания 

Знать: системы электронного 

документооборота  

Уметь: пользоваться системами 

электронного документооборота 

Владеть: методикой организации 

секретарского обслуживания 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Технические средства в ДОУ и архивах» изучается на 1 

курсе во 2 семестре. Данная дисциплина направлена на изучение состава и 

возможностей технических средств реализации информационных техноло-

гий, обеспечивающих сбор, передачу, обработку, хранение, представление и 

использование данных в профессиональной деятельности. Это определяет ее 

место в цикле специальных дисциплин как базовой, обеспечивающей основу 

для изучения ведущих направлений решения организационных, методиче-

ских и проектных задач разработки и применения информационных техноло-

гий в делопроизводственной деятельности, рассмотрение которых ведется в 

последующих дисциплинах, предусмотренных учебным планом специально-

сти «Документоведение и архивоведение». 

Изучение предмета базируется на знании цикла общепрофессиональных 

дисциплин, прежде всего, информатики и информационной эвристики. С 

этими дисциплинами бакалавры познакомились на 1 курсе, в 2 семестре. В их 

рамках рассматриваются законы и принципы информатики.  



Приступая к изучению дисциплины «Технические средства в ДОУ и ар-

хивах», бакалавры должны иметь определенные «входные» знания, получен-

ные при изучении информатики:  

– иметь четкие представления о принципах работы компьютера; 

– знать законы информатики; 

– знать и уметь объяснить логически информационные величины и их 

взаимосвязь; 

– владеть компьютерной грамотностью; 

– иметь навыки работы с различными редакторами, электронными таб-

лицами и базами данных. 

Так же студенты должны: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим заня-

тиям, выполнения рефератов; 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в методиче-

ском кабинете и библиотеке КемГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные ран-

нее. 

К моменту изучения дисциплины «Технические средства в ДОУ и архи-

вах» бакалавры должны быть готовы: 

– работать с документами и специальной научной литературой; 

– конспектировать лекции и научные публикации.  

В свою очередь, освоение дисциплины «Технические средства в ДОУ и 

архивах» является важным этапом в изучении следующих модулей (дисцип-

лин) профессионального цикла: 

– «Документоведение» (3–4-ый семестры); 

– «Организация и технология документационного обеспечения управле-

ния» (3–4-ый семестры); 

– «Информационные технологии в ДОУ и архивном деле» (6-ой се-

местр); 

– «Информационная безопасность и защита информации» (6-ой се-

местр). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 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 самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 



для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 54  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

37  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Доклад 22  

Тестирование 10  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен). 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), 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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  144 36 18 54  



1 Технические средства 

создания и обработки 

документов. 

36 12 6 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 

2 Технические средства 

копирования и опера-

тивного размножения, 

обработки, транспор-

тировки и хранения 

документов. 

36 12 6 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 

3 Технические средства 

и системы связи. Про-

ектирование техниче-

ского оснащения 

служб ДОУ и архивов. 

36 12 6 18 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 

 Итоговая аттестация 36    экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Технические средства 

создания и обработки 

документов. 

Целью раздела является формирование представлений о 

технических средствах создания и обработки документов и 

методиках их использования в ДОУ и архивах. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Лекция 1. Введение в 

курс: назначение курса, 

методика изучения, ис-

точники и литература. 

Предмет, задачи, содержание и методика изучения дисцип-

лины «Технические средства в ДОУ и архивах», его роль в 

подготовке специалистов, связь с другими дисциплинами. 

Учебная, методическая и нормативно-справочная литература. 

1.2. Лекция 2. Понятие ор-

ганизационной техники. 

Классификация совре-

менных средств оргтех-

ники. 

Понятие офиса, офисных служб. Персонал офиса, его клас-

сификация. Механизация и автоматизация офисных процедур 

– основа повышения эффективности и качества труда адми-

нистративно-управленческого персонала. Понятие организа-

ционной техники (оргтехники). Схема технологического про-

цесса обработки документов в офисе.  

Классификация средств оргтехники применительно к проце-

дурам обработки документов. Подходы к классификации 

средств оргтехники. Современная классификация техниче-

ских средств. 

1.3. Лекция 3. Технология 

подготовки текстовых 

документов.  

Виды, качественные и количественные показатели изготов-

ления документов. Единые нормы времени (выработки) на 

машинописные работы. Классификация средств составления 

текстовых документов. Общая характеристика печатающих 

устройств. 

1.4. Лекция 4. Характери-

стика средств малой 

оргтехники. 

Характеристика малой оргтехники (карандаши, степлеры, 

клей, ножницы, стирательная резинка, ручки перьевые, ша-

риковые, фитильные), которая применяется персоналом офи-

са. Критерии выбора средств малой оргтехники для повсе-

дневной деятельности. 

1.5. Лекция 5. Пишущие 

машины. 

Общая характеристика современных пишущих машин. 

Пишущие средства: механические, электромеханические, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

электронные и специализированные пишущие машины. Ав-

томатизация процессов подготовки, оформления, коррекции.  

Печать текста с использованием ЭПМ и ПК. Типы печатаю-

щих устройств (принтеров). Общая характеристика матрич-

ных ударных принтеров. Общая характеристика струйных 

принтеров. Общая характеристика термопринтеров. Общая 

характеристика лазерных принтеров. Графопостроители 

(плоттеры). 

1.6. Лекция 6. Диктофонная 

техника. 

 

Назначение и область применения диктофонной техники. 

Общая характеристика диктофонов и диктофонных станций. 

Технологические схемы подготовки документов при децен-

трализованной и централизованной системах использования 

диктофонов. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Понятие и клас-

сификация современ-

ных средств оргтехни-

ки. 

Вопросы: 

1. Понятие офиса, офисных служб. 

2. Понятие организационной техники (оргтехники). 

3. Современная классификация технических средств. 

1.2. Тема 2. Средства со-

ставления и изготовле-

ния текстовых доку-

ментов. 

Вопросы: 

1. История канцелярских принадлежностей. 

2. Пишущие машины: история и современность. 

3. Диктофонная техника: история и современность. 

2. Технические средства 

копирования и опера-

тивного размножения, 

обработки, транспор-

тировки и хранения 

документов. 

Целью раздела является формирование представлений о 

средствах копирования и оперативного размножения, обра-

ботки, транспортировки и хранения документов и методиках 

их использования в ДОУ и архивах. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Лекция 1. Репрография 

и оперативная полигра-

фия. 

Понятия и процессы репрографии и оперативной полигра-

фии. Разновидности и характеристики оригиналов, копий и 

оттисков. Классификация методов копирования и размноже-

ния документов, области их применения. 

2.2. Лекция 2. Характери-

стики и особенности 

средств электрофото-

графии и термографии. 

Светокопирование. 

Краткая характеристика электрографических процессов. 

Классификация и технические характеристики электрофото-

графических копировальных аппаратов. Средства ризографи-

ческого копирования. 

Средства термокопирования. Термографические способы ко-

пирования. Характеристика копируемых оригиналов и копий. 

Область применения. 

Средства светокопирования. Способы диазографии. Требова-

ния, предъявляемые к оригиналам. Качество получаемых ко-

пий. Светокопировальные аппараты сухого и мокрого прояв-

ления. 

2.3. Лекция 3. Средства 

микрографии. Пробле-

мы современной микро-

графии. 

Средства микрофильмирования. Требования к оригиналам. 

Виды микроформ. Технология и технические средства мик-

рофильмирования. Придание юридической силы документам, 

снятым на микрофильм. 

2.4. Лекция 4. Технические Средства офсетной печати, возможности и области примене-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

средства оперативного 

размножения докумен-

тов. 

ния. 

Общая характеристика аппаратов трафаретной и гектографи-

ческой печати. Особенности получаемых оттисков. 

Автоматизированная технология размножения документов с 

использованием автоматических дупликаторов, ризографов. 

2.5. Лекция 5. Характери-

стика средств для кан-

целярской обработки 

документов. 

Основные группы средств обработки документов. Краткая 

характеристика фальцевального и сортировального оборудо-

вания, скрепляющих и резальных устройств, штемпелеваль-

ных и адресовальных машин и устройств, средств для нане-

сения защитных покрытий на документы и средств уничто-

жения документов. 

2.6. Лекция 6. Технические 

средства транспорти-

ровки, хранения и по-

иска документов. 

Механические и электромеханические средства транспорти-

ровки документов. Основные технические характеристики и 

области применения подъемных устройств транспортеров, 

применения пневмопочты в документационных системах. 

Первичные средства хранения документов. Средства опера-

тивного и длительного хранения документов. Основные виды 

стеллажей. Настольные картотеки и картотечные шкафы. 

Механизированные и автоматизированные средства хранения 

и поиска документов. Расчет потребности организации в 

средствах хранения. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема 1. Характеристики 

и особенности средств 

копирования докумен-

тов. 

Вопросы: 

1. Краткая характеристика электрографических процессов. 

2. Средства ризографического копирования. 

3. Средства термокопирования. 

4. Средства светокопирования. 

5. Средства микрофильмирования. 

2.2. Тема 2. Характеристики 

и особенности средств 

тиражирования доку-

ментов. 

Вопросы: 

Теоретическая часть:  

1. Средства офсетной печати. 

2. Средства трафаретной печати. 

3. Средства гектографической печати. 

Практическая часть: экскурсия в типографию «Кузбассвузиз-

дат». 

2.3. Тема 3. Средства обра-

ботки, транспортировки 

и хранения документов. 

Вопросы: 

1. Основные группы средств обработки документов.  

2. Характеристика фальцевального, сортировального обору-

дования, штемпелевальных и адресовальных машин и уст-

ройств. 

3. Характеристика скрепляющих и резальных устройств. 

4. Характеристика средств для нанесения защитных покры-

тий на документы и средств уничтожения документов. 

5. Технические средства транспортировки документов в по-

мещениях. 

6. Средства хранения и поиска документов. 

3. Технические средства 

и системы связи. Про-

ектирование техниче-

ского оснащения 

Целью раздела является формирование представлений о 

технических средствах и системах связи и методиках их ис-

пользования в ДОУ и архивах, проектировании технического 

оснащения служб ДОУ и архивов.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

служб ДОУ и архивов. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Лекция 1. Общая харак-

теристика систем связи. 

Общие сведения о системах передачи информации. Модель 

элементной системы связи. Принципы передачи информации. 

Аналоговые и цифровые системы связи. Модуляция, кодиро-

вание, отцифрование и мультиплексирование сигналов. Ка-

налы и линии связи.  

Международные стандарты в области телекоммуникаций. 

Общие представления о телекоммуникационных сетях. Ос-

новные виды телекоммуникаций. 

3.2. Лекция 2. Средства пе-

редачи речевой инфор-

мации. 

Средства телефонной связи. Функциональные возможности и 

дополнительные устройства современных телефонных аппа-

ратов. Организация оперативной телефонной связи: «дирек-

тор-секретарь», циркулярная, селекторная, конференц-связь, 

средства защиты конфиденциальной информации в сетях те-

лефонной связи. Учрежденческие и мини-АТС, их назначе-

ние и основные характеристики. 

Мобильные средства связи. Радиотелефонная связь. Системы 

и средств оперативной и ведомственной радиосвязи, транк-

тинтовая связь, сотовая связь. Спутниковая связь. Поисково-

вызывные системы. 

Оперативно-диспетчерская связь и средства оповещения. 

Средства большеэкранного отображения информации. Сред-

ства и системы проекционной техники. 

3.3. Лекция 3. Средства до-

кументальной электро-

связи. 

Средства телеграфной связи. Назначение и область примене-

ния телеграфа. Телеграфная сеть «Телекс». Телетайп. 

Средства факсимильной связи. Основные технические харак-

теристики и функциональные возможности факсимильных 

аппаратов. 

Специфика документационных процессов в условиях исполь-

зования факсимильной связи. 

3.4. Лекция 4. Критерии 

выбора технических 

средств для работы 

офиса. 

Выбор технических средств документирования текстовой 

информации. Принципы выбора средств составления и изго-

товления документов для оснащения рабочих мест управлен-

ческого персонала. Определение трудоемкости составления и 

изготовления документов. Выбор способов составления и из-

готовления документов. Методика расчета количества 

средств для изготовления документов. 

Выбор технических средств копирования и размножения до-

кументов. Технико-экономические показатели технических 

средств. Методика расчета их количества и критерии выбора 

моделей копировально-множительной техники. 

Выбор средств связи. Критерии выбора. Организация учреж-

денческих систем связи. Выбор средств телекоммуникации. 

3.5. Лекция 5. Принципы 

проектирования техни-

ческого оснащения 

служб ДОУ и архивов. 

Эффективность применения технических средств управле-

ния. Нормативный коэффициент экономической эффективно-

сти. Точки безубыточночти. Срок окупаемости технических 

средств. Определение готовой стоимости выполнения работ с 

применением технических средств. Виды совместимости 

(операционная, конструктивная, энергетическая, эксплуата-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ционная, информационная), количество ее показателей. 

Надежность и совместимость технических средств. Показате-

ли надежности (безотказность, долговечность, ремонтопри-

годность, сохраняемость, живучесть, достоверность). Опре-

деление ресурса технического средства, основные виды отка-

зов. 

Выбор типов и расчет количества оборудования и расходных 

материалов. Оценка целесообразности применения много-

функциональной и агрегативной техники. Определение эко-

номических показателей вариантов технического оснащения. 

Критерии выбора оборудования и обоснование сметы на тех-

нические средства, материалы, оборудования. 

3.6. Лекция 6. Этапы техни-

ческого оснащения 

служб ДОУ и архивов. 

Этапы развития концепции электронного офиса: электронные 

устройства обработки текстов; локальные компьютерные се-

ти и автоматизация работ документационного обеспечения 

управления; развитие телекоммуникационных систем и авто-

матизированные рабочие места персонала офиса. Роль муль-

тимедийных технологий в процессах создания и обработки 

деловой документации. 

3.7. Лекция 7. Эргономика 

современного офиса и 

безопасность работы с 

техническими средст-

вами. 

Понятие эргономики. Планировка рабочего места, размеще-

ние основного и вспомогательного оборудования в офисе. 

Общий интерьер офиса. Безопасность работы с техническими 

средствами автоматизации управленческого труда. Компью-

терные аксессуары и эргономические характеристики рабо-

чих мест персонала офиса. 

Обеспечение эргономических и экологических требований и 

требований техники безопасности. Нормативные акты по ох-

ране труда и системы стандартов безопасности труда. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Тема 1. Средства и сис-

темы связи. 

Вопросы: 

1. Общая характеристика систем связи. 

2. Средства телефонной связи. 

3. Мобильные средства связи. Радиотелефонная связь. 

4. Средства телеграфной связи: история и современность. 

5. Средства факсимильной связи: история и современность. 

3.2. Тема 2. Критерии вы-

бора технических 

средств для работы 

офиса и архива. 

Вопросы: 

1. Выбор технических средств документирования текстовой 

информации. 

2. Выбор технических средств копирования и размножения 

документов. 

3. Выбор средств связи. 

3.3. Тема 3. Проектирова-

ние технического ос-

нащения служб ДОУ и 

архивов. 

Вопросы: 

Теоретическая часть:  

1. Принципы технического оснащения. 

2. Этапы проектирования технического оснащения. 

3. Эргономика офиса и рабочего места. 

4. Нормативные акты по охране труда и системы стандартов 

безопасности труда. 

Практическая часть: экскурсия по теме «Эргономика офиса и 

рабочего места». 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриа-

та и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы.  

На первой лекции студентам дается список нормативно-правовых актов, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с препода-

вателем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего 

готовиться. Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться 

с рекомендованной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для 

самостоятельной и индивидуальной работы.  

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Критерии выбора технических средств для офисных процедур. 

2. Классификация методов копирования и размножения документов. 

3. Локальные компьютерные сети и автоматизация 

документационного обеспечения управления. 

4. Состав и архитектура персонального компьютера. 

5. Типы и характеристика сканеров и программного обеспечения к 

ним. 

6. Разновидности телефонных сетей. 

7. Технические средства транспортировки документов в помещениях. 

8. Средства хранения и поиска документов. 

9. Защита информации в компьютерных системах.  

10. Глобальные компьютерные сети. Internet. 

 

Важным элементом самостоятельной работы студентов является подго-

товка к практическим занятиям. Подготовку к практическим занятиям следу-

ет начинать за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познако-

миться с темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать мето-

дические рекомендации.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям яв-

ляются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный 

анализ источников и прочтение научной литературы. Методические реко-

мендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, 

которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска студентом 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, 

других источников. Таким образом, студенты должны внимательно разобрать 

каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в 

тетрадь. На практических занятиях студенты дают развернутые ответы на по-

ставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рас-

смотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулиро-

ванием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.  

 

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов да-



ются преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность зара-

нее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в слу-

чае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть подго-

товлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом занятии 

рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 15 минут). 

Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть 

готов к ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и 

студенты.  

 

Подготовка к тестированию и зачету включает прочтение конспектов, 

повторение материалов лекций и самостоятельную работу по ключевым во-

просам дисциплины. Следует также правильно распределить время подго-

товки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисцип-

лины и сдать зачет. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Технические средства в 

ДОУ и архивах» для бакалавров направления «Документоведение и архиво-

ведение». 

2. Словарь терминов по дисциплине «Технические средства в ДОУ и ар-

хивах» для бакалавров направления «Документоведение и архивоведение». 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в ме-

тодическом кабинете института истории, государственного управления и 

международных отношений ауд. 2411, на кафедре всеобщей истории и соци-

ально-политических наук ауд. 2435, а также депозитарии библиотеки Кем-

ГУ.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Технические средства создания и 

обработки документов. 

ПК-29: способностью создавать и 

вести системы документационно-

го обеспечения управления в ор-

ганизации на базе новейших тех-

нологий;  

ПК-35: знанием требований к ор-

ганизации секретарского обслужи-

вания 

Доклад 

Тестирование 

Зачет 

 

2. Технические средства копирова-

ния и оперативного размноже-

ния, обработки, транспортировки 

и хранения документов. 

ПК-29: способностью создавать и 

вести системы документационно-

го обеспечения управления в ор-

ганизации на базе новейших тех-

нологий;  

ПК-35: знанием требований к ор-

ганизации секретарского обслужи-

вания 

Доклад 

Тестирование 

Зачет 

 

3. Технические средства и системы 

связи. Проектирование техниче-

ского оснащения служб ДОУ и 

архивов. 

ПК-29: способностью создавать и 

вести системы документационно-

го обеспечения управления в ор-

ганизации на базе новейших тех-

нологий;  

ПК-35: знанием требований к ор-

ганизации секретарского обслужи-

вания 

Доклад 

Тестирование 

Зачет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Понятие офиса, офисных служб.  

2. Персонал офиса, его классификация.  

3. Механизация и автоматизация офисных процедур – основа 

повышения эффективности и качества труда персонала.  

4. Понятие организационной техники (оргтехники).  

5. Схема технологического процесса обработки документов в офисе.  

6. Современная классификация средств оргтехники. 

7. Характеристика средств составления и изготовления текстовых 

документов. 

8. Ручные пишущие средства составления документов. 

9. Пишущие средства: механические, электромеханические, 

электронные и специализированные пишущие машины.  

10. Диктофон как средство составления и изготовления текстовых 

документов. 

11. Настольные издательские системы. Печатающие устройства 

ПЭВМ, их классификация и особенности эксплуатации. Плоттеры.  

12. Понятие и процессы репрографии и оперативной полиграфии. 



13. Традиционные и современные средства копирования и 

тиражирования документации: фотокопировальные устройства, средства 

диазографии, средства термографии, электронно-искровое копирование. 

Характеристика средств копирования и тиражирования документов: 

электрофотография, гектография, трафаретная печать, малая офсетная 

полиграфия.  

14. Средства ризографии. Электрофотография и ксерография – 

история и современное состояние развития техники.  

15. Основные различия в технологических процессах репрографии и 

ризографии. 

16. Общие сведения: понятия и процессы, виды микроформ. 

Электронный документооборот и микроформы: современное состояние и 

перспективы развития.  

17. Традиционные и современные средства обработки документов. 

18. Ламинатор как средство обработки документов. 

19. Сканер как средство обработки документов. 

20. Характеристика уничтожителей бумаги. 

21. Настольные переплетные машины как средство обработки 

документов. 

22. Характеристика средств транспортировки документов. 

23. Средства оперативного и длительного хранения документов.  

24. Механизированные и автоматизированные средства хранения и 

поиска документов. 

25. Средства и системы связи.  

26. Средства коммуникационной техники: телефонная связь. 

27. Средства телеграфной связи. 

28. Средства коммуникационной техники: факсимильная связь. 

29. Основные функции, выполняемые средствами и системами 

телефонной и телеграфной связи. 

30. Оперативно-диспетчерская связь и средства оповещения.  

31. Средства большеэкранного отображения информации. Средства и 

системы проекционной техники.  

32. Технические и эксплуатационные характеристики средств 

оргтехники, применяемых в офисных процессах.  

33. Объѐмно-временные параметры документационных потоков 

офиса и их влияние на процесс выбора технических средств.  

34. Понятие эргономики. Планировка рабочего места, размещение 

основного и вспомогательного оборудования в офисе.  

35. Безопасность работы с техническими средствами автоматизации 

труда.  

36. Критерии выбора офисной техники. 

37. Профилактика отрицательного воздействия компьютера на 

человеческий организм. 

38. Место и роль средств оргтехники в системах электронного 

документооборота.  



39. Этапы развития концепции электронного офиса. 

40. Электронные архивы и хранилища данных.  

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) на 

экзамене: 

 

Критериями оценки ответа студента на экзамене для преподавателя 

выступают: правильность ответов на вопросы билета; полнота и 

лаконичность ответа; степень понимания тематики предмета; логика и 

аргументированность изложения материала; приведение примеров, 

демонстрирующих умение и владение полученными знаниями по темам 

предмета в раскрытии поставленных вопросов, демонстрация способности 

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы и демонстрирует осознание 

значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.  

 

В критерии оценки знаний на экзамене входят: 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной 

учебной программой; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

заданий и задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 

Описание шкалы оценивания на экзамене: 

1. «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный 

материал; грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета; 

показавший умение свободно логически, чѐтко и ясно излагать ответы на 

дополнительные вопросы.  

2.  «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

программного материала; успешно, без существенных недочѐтов, 

ответивший на вопросы экзаменационного билета. Студент при ответах на 

дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с 

другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно чѐткие ответы. 

3.  «удовлетворительно» заслуживает студент, который обнаружил 

знания только основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки 

принципиального характера по основным и дополнительным вопросам; 

справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает 



погрешности в ответе; для устранения допущенных ошибок необходимо 

руководство преподавателя; при ответах на дополнительные вопросы не 

может увязать материал со смежными разделами курса.  

4.  «не удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему 

принципиальные ошибки в основных и дополнительных экзаменационных 

вопросах, не способному к их исправлению без дополнительных занятий по 

дисциплине. 

 

6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 

1. Критерии выбора технических средств для офисных процедур. 

2. Современная концепция электронного офиса. 

3. Понятие эргономики. Планировка рабочего места, размещение 

основного и вспомогательного оборудования в офисе.  

4. Безопасность работы с техническими средствами автоматизации 

труда.  

5. Критерии выбора офисной техники. 

6. Профилактика отрицательного воздействия компьютера на 

человеческий организм. 

7. Место и роль средств оргтехники в системах электронного 

документооборота.  

8. Этапы развития концепции электронного офиса. 

9. Достоинства и преимущества использования электронной почты в 

ДОУ и архивах. 

10. Состав и назначение современных средств вычислительной техники. 

11. Критерии выбора технических средств для офисных процедур. 

12. Классификация методов копирования и размножения документов. 

13. Характеристика технических средств составления и изготовления 

табличных документов. 

14. Современная концепция электронного офиса. 

15. Локальные компьютерные сети и автоматизация 

документационного  обеспечения управления. 

16. Состав и архитектура персонального компьютера. 

17. Назначение и характеристика системных плат персональных 

компьютеров. 

18. Накопители информации персональных компьютеров. 

19. Типы и характеристика сканеров и программного обеспечения к 

ним. 

20. Организация энергопитания ПК: характеристика блоков питания, 

бесперебойных источников питания. 

21. Разновидности телефонных сетей. 



22. Технические средства транспортировки документов в помещениях. 

23. Средства хранения и поиска документов. 

24. Защита информации в компьютерных системах.  

25. Глобальные компьютерные сети. Internet. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

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

материалов и Интернет-ресурсов при написании докладов. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не 

подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 

дополнительного вопроса на зачете.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

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

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить зна-

ния и умения по дисциплине.  

 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На первом 

занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее препода-

ватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 

отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

- качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Тестирование 



а) примерные тесты 

А1. Наиболее распространенным компьютерным текстовым редак-

тором является: 

1) Lotus WordPro; 

2) OpenOffice.org Writer; 

3) Atlantis Word; 

4) Microsoft Word. 

А2. Офисный пакет это: 

1) система правил функционирования организации; 

2) система правил технической безопасности организации; 

3) набор компьютерных программ;  

40 набор социальных льгот организации. 

А3. Принтер это: 

1) машина для набора компьютерного текста; 

2) ксерокопировальная техника; 

3) устройство для работы с Интернетом; 

4) печатающее устройство.  

А3. Сканер используется 

1) для печати; 

2) для копирования; 

3) для распознавания текста и его перевода в электронный вид; 

4) имеет другое предназначение. 

А4. Ксерокс используется 

1) для печати; 

2) для копирования; 

3) для распознавания текста и его перевода в электронный вид; 

4) имеет другое предназначение. 

А5. Какой принцип кодирования информации чаще всего использу-

ется в современном документоведении: 

1) матричный; 

2) струйный; 

3) светодиодный; 

4) цифровой. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-

хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

дания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре вари-

анта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту 

в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачте-

но/незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

- студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 



Отметка «незачтено» ставится если: 

- студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий макси-

мальный балл 

1 Лекция 18 1 18 

2 Практическое занятие 9 3 27 

3 Доклад 1 10 10 

4 Тестирование 1 16 16 

5 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 71 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

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

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-

ния (лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов). 

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы (посе-

щение лекций, выполнение докладов, эссе и тестов) оцениваются в форме 

«зачтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обуче-

ния, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходи-

мо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

альном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» по всем формам работы обеспечивают сту-

денту автоматический зачет. В противном случае предполагается отдельная 

сдача зачета. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

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

Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

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

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



Учебник. М.: Логос, 2011. 178 с. 

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

Документационное обеспечение управления. Учебник. М.: Юнити-Дана, 

2012. 392 с. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Алексеева Е. В. Архивоведение [Текст]: учебник / Е. В. Алексеева, 

Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова ; под ред. В. П. Козлова. 5-е изд., доп. - М. : 

Академия, 2007. 271  с.  

2. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие / Н.С. Ларьков. 

М.: АСТ: Восток-Запад, 2008. 

3. Паневчик В.В., Акулич В.В. и др. Делопроизводство. 

Документационное и оргтехническое обеспечение управления: учеб. пособие 

/ В.В. Паневчик, В.В. Акулич, С.В. Некраха. Минск: БГЭУ, 2008. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

плины (модуля) 

1. Грум-Гржимайло Ю.В., Сабенникова И.В. Некоторые проблемы 

публикации архивных документов в электронных изданиях [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.aiteh.ru/index.php?page=nekotorye-problemy-

publikatsii-arhivnyh-dokumentov-v-elektronnyh-izdaniyah (дата обращения 

22.09.2013). 

2. Козлов В.П. Теоретические основы археографии с позиций совре-

менности [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.rusarchives.ru/debate/d1.shtml (дата обращения 22.09.2013). 

3. Нестерович Ю.В. K вопросу о предмете археографии и типологии 

документальных публикаций [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.rusarchives.ru/debate/d1_8.shtml (дата обращения 23.09.2013). 

4. Методические рекомендации по электронному копированию архив-

ных документов и управлению полученным информационным массивом / 

Ю.Ю.Юмашева. М.: ВНИИДАД, 2012[Электронный ресурс] // URL: 

http://www.aiteh.ru/uploads/rekomend_el-copy-archival-documents.pdf (дата об-

ращения 22.09.2013). 

5. Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных докумен-

тов / Н.В. Глищинская, И.В. Караваев. М.: Росархив, 2012 [Электронный ре-

сурс] // URL: http://www.aiteh.ru/uploads/rekomend_internet-vystavka.pdf (дата 

обращения 22.09.2013). 

6. Рекомендации по созданию Интернет-каталогов архивных докумен-

тов / И.В. Караваев, Н.В. Глищинская. М., 2012 [Электронный ресурс] // 

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

ния 22.09.2013). 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При написании 

конспекта лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

- оформлять конспект кратко, схематично;  

- последовательно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, не-

обходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых студенту для 

выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стремить-

ся отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обучающих-

ся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретических зна-

ний; формирование навыков практической работы, умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палит-

ры своего методического инструментария. Семинарское занятие – это ак-

тивная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение обучаю-

щихся переработать научный текст, обобщить материал, развить критич-

ность мышления, отработать практические навыки. 

Методические 

указания по орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты студента 

(внеаудиторной) 

На первой лекции обучающимся из рабочей программы дисциплины дает-

ся список источников, обязательной и дополнительной литературы, пере-

чень вопросов для самостоятельной работы. Студент в рамках самостоя-

тельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего гото-

виться. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел 

возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с пре-

подавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. Док-

лад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

рения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и на-

правленности и охватывают значительный пласт фактического материала. 

Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной литера-

туры. Ряд заданий направлен на знание  исторического источника и про-

веряют умение анализировать исторический документ (определять время, 

место, обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. 

д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредмет-

ных связей. 



Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

Пример: 

Принтер это: 

1) машина для набора компьютерного текста; 

2) ксерокопировальная техника; 

3) устройство для работы с Интернетом; 

4) печатающее устройство.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, про-

цессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии 

и оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, дея-

тельность исторических личностей.  

Пример: 

Сканер используется 

1) для печати; 

2) для копирования; 

3) для распознавания текста и его перевода в электронный вид; 

4) имеет другое предназначение. 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается 

умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студен-

тов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление ин-

формации, проведение исторических аналогий, систематизация историче-

ских фактов, установление причинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 

Что явилось основным стимулом динамичного развития оцифровки 

документов в электронный вид в 90-е гг. XX в.: 

1. Появление новых форматов, позволяющих при желании представить 

электронный документ в виде, идентичном печатному аналогу; 

2. Гигантское расширение потенциальной читательской аудитории элек-

тронных документов; 

3. Урегулирование проблем авторского права; 

4. Верно все перечисленное. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка вы-

полнения тестов студентами включает в себя следующие объекты провер-

ки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках 



разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представлен-

ную в разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), 

иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях историче-

ского процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, струк-

турно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной дея-

тельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры дея-

тельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного выпол-

нения теста. При этом существуют общие методические рекомендации к 

тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые сле-

дует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего харак-

тера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обраще-

ние к конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как следует 

выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимо-

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правиль-

ным. 

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

имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачета. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так 

и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практи-

ческих занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна 

быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным мате-

риалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и ра-

боту в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен инфор-

мацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации сформу-

лированных целей и задач дисциплины предполагается использование сле-

дующих образовательных технологий:  

 

Лекции. 

Проблемные лекции по темам: 



«Критерии выбора технических средств для работы офиса» 

«Эргономика современного офиса и безопасность работы с технически-

ми средствами» 

Примечание: В данных лекциях предполагается использование техноло-

гии проблемного обучения. Лекция начинается с вопросов, постановки про-

блемы, которую бакалавры должны решать в ходе изложения материала. 

Проблемный подход к изучению перечисленных тем предполагает различные 

варианты решения, активное участие студентов в работе, последующие дис-

куссии.  

Лекция-визуализация по темам: 

«Технические средства оперативного размножения документов» 

«Пишущие машины» 

Примечание: чтение перечисленных лекций предполагает использование 

метода демонстрации, обязательное использование технических средств обу-

чения. То же возможно использовать и при изучении других тем. В данном 

случае повышается интерес бакалавров к излагаемому материалу и активизи-

руется его восприятие.  

Практические занятия предоставляют еще больше возможностей для 

использования интерактивных форм и активных методов обучения.  

Конкретно, применительно к темам запланированных тем практических 

занятий: 

Проблемные и интерактивные практические занятия. Таковыми являют-

ся практически все практические занятия, предполагающие углубленное изу-

чение наиболее важных и сложных проблем использования технических 

средств. Здесь предполагается использование различных активных методов 

обучения.  

В частности: 

В теме «Характеристики и особенности средств тиражирования доку-

ментов» предполагается экскурсия в типографию «Кузбассвузиздат», которая 

позволит ощутить ситуацию работы реального типографского предприятия. 

В теме «Проектирование технического оснащения служб ДОУ и архи-

вов» используются ситуационно-ролевые и деловые игры, что позволяет мо-

делировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации 

из области профессиональной деятельности, включая процессы межличност-

ного и группового общения.  

 

Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые 

проводятся по более традиционным методикам применяются различные эле-

менты активных и интерактивных форм обучения. Один из главных актуали-

зирующих элементов – это постановка ключевых проблем курса на обсужде-

ние, подведение итогов в конце лекции или практического занятия с помо-

щью собеседования со студентами, подталкивания их с помощью наводящих 

вопросов к выводам по теме. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-



ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тес-

тировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете. 

 

Составитель: Терехова О. Н., к.и.н., доцент  
 

 


