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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы по направлению 46.03.02 Документоведение и архиво-

ведение 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-10 способностью к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, перера-

ботки информации 

Уметь: использовать информацион-

ные системы, применять навыки и уме-

ния в этой области для решения при-

кладных задач документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Владеть: основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации 
ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных тех-

нологий (программные продук-

ты, используемые в управлении 

документами, системы электрон-

ного документооборота, техноло-

гии сканирования документов) 

Знать: общепрофессиональные теоре-

тические и методические основы ин-

формационных систем 

Уметь: использовать знания в области 

информационных систем в практиче-

ской деятельности 

Владеть: базовыми знаниями инфор-

мационных систем (языки и программ-

ные алгоритмы, компьютерный практи-

кум) 
ОПК-4 владением навыками исполь-

зования компьютерной техни-

ки и информационных техно-

логий в поиске источников и 

литературы, использовании пра-

вовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных 

обзоров 

Знать: основные разделы математики, 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для обра-

ботки информации; основные принци-

пы составления библиографических и 

архивных обзоров 

Уметь: использовать базы данных и 

ресурсы Интернет для поиска источни-

ков и литературы, составления библио-

графических и архивных обзоров 

Владеть: навыками использования 

компьютерной техники и информаци-

онных технологий в поиске источников 

и литературы, использовании правовых 

баз данных, составлении библиографи-

ческих и архивных обзоров 
ПК-2 владением основами информа-

ционно-аналитической деятель-

ности и способностью их приме-

нить в профессиональной сфере 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности 

Уметь: применять основы информа-

ционно-аналитической деятельности в 
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профессиональной сфере 

Владеть: основами информационно-

аналитической деятельности и способ-

ностью их применить в профессио-

нальной сфере 
ПК-4  способностью самостоятельно 

работать с различными источни-

ками информации 

Знать: основные виды источников, 

принципы организации самостоятель-

ной работы с различными источниками 

информации; профессиональные зада-

чи в области научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с 

различными источниками информации; 

ставить и решать научную, научно-

методическую и практическую задачи; 

творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы с различными источниками ин-

формации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Электронные архивы» относится к дисциплинам по выбору 

математического и естественнонаучного цикла (Дисциплины по выбору) и изу-

чается на 2 курсе в 4 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Электронные архи-

вы» тесно связана со следующими дисциплинами:  

– «Информатика» (Б1.Б8, 1-ый и 2-ой семестры); 

– «Архивоведение» (Б1.Б14, 2-ой семестр); 

– «История архивов в России» (Б1.В.ОД.13, 2-ой семестр); 

– «Архивы и архивное дело в зарубежных странах» (Б1.В.ОД.14, 2-ой се-

местр). 

К моменту изучения дисциплины «Электронные архивы» студент должен 

знать: 

– основы информатики и информационных технологий;  

– основные проблемы архивоведения; 

– организацию архивного дела в зарубежных архивах; 

– профессиональную терминологию и информационные технологии в об-

ласти документационного обеспечения управления и архивного дела.  

К моменту изучения дисциплины «Электронные архивы» студент должен 

уметь: 

– применять теоретические знания в области ДОУ и архивного деле на 

практике в организации документооборота и архивной деятельности; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска 

информации. 
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К моменту изучения дисциплины «Электронные архивы» студент должен 

быть готов: 

– классифицировать и характеризовать архивные фонды; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «Электронные архивы» являются необходимыми 

для освоения изучаемых одновременно дисциплин:  

– «Организация и технология ДОУ (Б1.Б13, 4-ый семестр); 

– Информационные технологии (Б1.Б10, 4-ый семестр). 

Материалы дисциплины «Электронные архивы» являются необходимыми 

для освоения изучаемых в последующих семестрах дисциплин: 

– «Информационные технологии в ДОУ (Б1.Б.25, 6-ой семестр);  

– «Научно-технические и аудиовизуальные архивы» (Б1.В.ОД.17, 6-ой се-

местр); 

– Управление и экономика хранения документов (Б1.В.ОД.8, 7-ой се-

местр). 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108  .  

академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная фор-

ма обучения 

заочная (оч-

но-заочная) 

форма обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего**): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 72  

в том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

6  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 6  
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иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем 

(необходимо указать только конкретный 

вид учебных занятий) 

Подготовка докладов  66  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1. Законода-

тельное и нормативное 

обеспечение работы с 

электронными архивами 

и современные техноло-

гии создания электронных 

архивов 

36 10 6 20 Опрос, доклады по 

АИС документо-

оборота 

2.  Раздел № 2. Анализ элек-

тронных архивов РФ и 

зарубежья. Электронные 

документы на сайтах оте-

чественных и зарубежных 

архивов 

36 6 6 24 Опрос, доклады-

презентации по оте-

чественным и зару-

бежным электрон-

ным архивам 

3.  Раздел № 3. Создание 

электронных архивов 
36 2 6 28 Опрос, доклады по 

электронному архи-

ву курсовой работы; 

доклад-презентация 

по созданию элек-

тронного архива 

 Всего: 108 18 18 72 Тестирование, 

Зачет 
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4.2 Содержание дисциплин, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. Законода-

тельное и норматив-

ное обеспечение рабо-

ты с электронными 

архивами и современ-

ные технологии созда-

ния электронных ар-

хивов 

Целью раздела является формирование представления о зако-

нодательной и нормативной базе работы с электронными до-

кументами. Студенты знакомятся с понятийным аппаратом 

дисциплины. Дается обзор литературы по дисциплине. Распре-

деление докладов. Рассматриваются современные подходы к 

пониманию электронных архивов и технологиям их создания. 

Анализируется автоматизированные системы документооборо-

та. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в дисцип-

лину «Электронные ар-

хивы». Законодательное 

и нормативное обеспе-

чение работы с элек-

тронными документами 

и архивами 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания 

дисциплины. Терминология дисциплины. Основные понятия и 

определения. 

Законодательная и нормативно-методическая база работы с 

электронными документами. ФЗ РФ № 125. «Об архивном деле 

в Российской Федерации» от 22.10.2004 (в редакции 2016 г.). ФЗ 

№ 77. «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 

(с изменениями; в редакции 2016 г.). ФЗ № 63 «Об электронной 

подписи» от 06.04.2011 (в редакции 2016 г.). ФЗ № 149 «Об ин-

форматизации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» от 27.07.2006 (в редакции 2016 г.). ФЗ № 127 «О 

науке и государственной научно-технической политике» от 

23.08.1996 (в редакции 2016 г.). ФЗ № 8 «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления» от 09.02.2009 (в редакции 

2016 г.). ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 (в редакции 2016 г.). 

Электронная приемная. Электронное правительство. Госуслуги. 

Основные правила работы государственных архивов Российской 

Федерации. Основные правила работы архивов организаций. 

Правила делопроизводства в федеральных органах исполни-

тельной власти. Правила организации хранения, комплектова-

ния, учета и использования документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов в государст-

венных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, орга-

низациях Российской академии наук. Правила делопроизводства 

в федеральных органах исполнительной власти. Регламент Фе-

дерального архивного агентства. Правила организации хране-

ния, комплектования, учета и использования Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в орга-

нах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях (Приказ Министерства культуры РФ от 31 марта 

2015 года № 526) 

1.2. Зарубежный опыт нор-

мативного регулирова-

ния работы с электрон-

ными документами 

Зарубежный опыт нормативного регулирования работы с элек-

тронными документами на примере международных организа-

ций, стран Европейского Союза, США, Канады, Австралии. 

Международные стандарты по электронному делопроизводству. 

Обзор электронных архивов, их классификация. Структура элек-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тронного архива. 

1.3. Электронные архивы в 

системах автоматиза-

ции документооборота. 

Управление электрон-

ными документами в 

организациях 

Основные положения и требования концепции создания меж-

ведомственных электронных архивов. Особенности использова-

ния электронных архивов в системах автоматизации документо-

оборота. Автоматизированный документооборот в государст-

венных и частных учреждений. Автоматизация деятельности в 

университете. Роль электронных архивов в функционировании 

системы менеджмента качества. 

Модели жизненного цикла и континуума документов. Роль 

электронного документа в функционировании организаций. 

Электронные архивы государственных и частных организаций. 

Системы управления документацией. Основные процессы в 

рамках документооборота. Инструменты управления докумен-

тами. Электронные архивы в системе подготовки выпускной ра-

боты. 

1.4. Полнотекстовые ин-

формационные системы 

и их использование для 

электронного архива 

 

Понятие «Полнотекстовые информационные системы». Воз-

можности и особенности организации электронной архивной 

библиотеки в среде полнотекстовой базы данных на примере 

электронного хранения и использования правовых и норматив-

ных документов архивной отрасли. 

Обзор электронных архивных библиотек. Формы получения 

доступа к электронным архивным документам. Процедура элек-

тронного запроса. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Нормативно-правовое 

обеспечение работы с 

электронными архива-

ми 

1. Понятие «электронный архив».  

2. Классификация электронных архивов. 

3. Нормативно-правовая база функционирования элек-

тронных архивов. 

1.2. Современные техноло-

гии создания электрон-

ных архивов 
 

1. Содержание и атрибуты документа. 

2. Особенности электронных документов. 

3. Технические и технологические требования к базе элек-

тронного архива. 

4. Программное обеспечение перевода документов в элек-

тронную форму. 

5. Принципы и условия размещения электронных архивов 

для открытого доступа. 

 

1.3. Электронные архивы в 

системах автоматиза-

ции документооборота 

1. Характеристика автоматизированной системы 1С: До-

кументооборот (доклады) 

2. Характеристика электронного документооборота и ав-

томатизированных информационных систем КемГУ: 

а) Документы СМК (10 примеров, размещенных на сайте 

КемГУ). Система менеджмента качества и особенности ее при-

менения в Кемеровском государственном университете (докла-

ды); 

б). ARS – рейтинговая система НПР (доклад); 

в) Системы «Деканат» и «Кафедра» (доклад). 

3. Оценка электронного документооборота КемГУ. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2. Раздел № 2. Анализ 

электронных архивов 

РФ и зарубежья. 

Электронные доку-

менты на сайтах оте-

чественных и зару-

бежных архивов 

Целью раздела является формирование представления об элек-

тронных архивах Российской Федерации и зарубежных стран, 

анализ содержании сайтов архивных учреждений в России и за 

рубежом, характеристика размещенных на сайтах электронных 

документов.  

Содержание лекционного курса 

2.1. Электронные архивы 

Российской Федерации 

и зарубежных стран 

Центральный архив электронных и аудиовизуальных докумен-

тов Москвы (ЦАЭиАДМ). Web Архив (Электронный архив циф-

ровых ресурсов России). Электронные базы данных ООН. Элек-

тронные документы Европейской экономической комиссии при 

ООН. Электронные архивы ЮНЕСКО. Электронные архивы Ев-

ростата. Электронные архивы европейских стран. Федеральный 

электронный архив ФРГ. Электронный архив Амстердама. 

2.2. Электронные докумен-

ты на сайтах отечест-

венных и зарубежных 

архивов 

Пример характеристики цифровой документации на сайтах рос-

сийских архивов (на примере Краевого государственного казен-

ного учреждения «Государственный архив Алтайского края» и 

Государственного казенного учреждения Ростовской области 

«Государственный архив Ростовской области»). Анализ зару-

бежного архива (на примере архива Голливуда). 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Электронные архивы 

Российской Федерации 

и зарубежных стран 

1. Особенности электронных архивов в России. 

2. Характеристика Центрального архива электронных и ау-

диовизуальных документов Москвы. 

3. Развитие электронных архивов в странах Европейского 

Союза (доклады-презентации). 

2.2. Электронные докумен-

ты на сайтах отечест-

венных и зарубежных 

архивов 

1. Система электронных запросов на сайтах архивных учреж-

дений. 

2. Характеристика электронной документации на сайтах рос-

сийских архивов (доклады-презентации). 

3. Цифровые документы на сайтах зарубежных архивных уч-

реждений (доклад-презентация). 

3. Раздел № 3. Создание 

электронных архивов 
Целью раздела является формирование представления о норма-

тивных условиях и технологиях создания электронных архи-

вов, в том числе архива выпускной квалификационной работы.   

Содержание лекционного курса 

3.1. Современные техноло-

гии создания электрон-

ных архивов 
 

Сектор действенности документа. Содержание и атрибуты 

документа. Электронный документ как множество неразличи-

мых реализаций. «Оригинал», «копия», «экземпляр» документа 

в электронной среде. Электронная среда как пространство чисел 

и функций (отображений). 

Техническая и технологическая база электронного докумен-

тооборота и электронного архива. Концепция формирования и 

требования к технической и технологической базе электронного 

архива. Современная технология обмена архивной информаци-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ей. Основные принципы описания архивных документов на ма-

шинном языке. 

Требования национальных и международных стандартов к 

оформлению передачи и хранению документированной инфор-

мации. Использование PDF, HTML и др. форматов электронного 

представления документации. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Современные техноло-

гии создания электрон-

ных архивов 
 

1. Содержание и атрибуты документа. 

2. Особенности электронных документов. 

3. Технические и технологические требования к базе электрон-

ного архива. 

4. Программное обеспечение перевода документов в электрон-

ную форму. 

5. Принципы и условия размещения электронных архивов для 

открытого доступа. 

6. Создание событийного электронного архива (доклады). 

 

3.2. Организация персо-

нального электронного 

архива 

1. Персональный электронный архив – источник комплекто-

вания электронными документами (примеры из личного опыта). 

2. Электронный архив по выпускной работе (доклады). 

 
 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата 

и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

На первой лекции студентам дается список нормативно-правовых актов, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподава-

телем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего гото-

виться. Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с ре-

комендованной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для само-

стоятельной и индивидуальной работы.  

 

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Электронные документы в архивах США: стандарты оцифровки ори-

гинальных документов, особенности комплектования. 

2. Основные формы работы с электронными документами в архивах 

США.  

3. Основные формы работы с электронными документами в архивах ев-

ропейских стран.  

4. Автоматизированные архивные системы и информационные системы. 

5. Международные стандарты в области использования электронных до-

кументов. 
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Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по дисцип-

лине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Электронные архивы» для 

бакалавров направления 46.03.02/034700.62 «Документоведение и архивоведе-

ние». 

2. Словарь терминов по дисциплине «Электронные архивы» для бакалав-

ров направления 46.03.02/034700.62 «Документоведение и архивоведение». 

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

дическом кабинете факультета истории и международных отношений ауд. 

2411, на кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций ауд. 

2416, а также депозитарии библиотеки КемГУ.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описа-

ние показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; ме-

тодические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел № 1. Законодательное и 

нормативное обеспечение ра-

боты с электронными архива-

ми и современные технологии 

создания электронных архивов 

ОК-10; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ПК-4. 

Знать:  
● основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

● общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы информационных систем; 

● основные разделы математики, в 

объеме, необходимом для 

владения математическим 

аппаратом для обработки 

информации; основные принципы 

составления библиографических и 

архивных обзоров; 

● основные виды источников, 

Опрос;  

Доклады по 

АИС доку-

ментооборо-

та; 

Тестирова-

ние; 

Зачет.  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

принципы организации 

самостоятельной работы с 

различными источниками 

информации; профессиональные 

задачи в области научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь:  
● использовать информационные 

системы, применять навыки и 

умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

● использовать знания в области 

информационных систем в 

практической деятельности; 

● использовать базы данных и 

ресурсы Интернет для поиска 

источников и литературы, 

составления библиографических и 

архивных обзоров; 

● самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и 

производственно-технологических 

задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  
● основными методами, способами 

и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; 

● базовыми знаниями информаци-

онных систем (языки и программ-

ные алгоритмы, компьютерный 

практикум); 

● навыками использования ком-

пьютерной техники и информаци-

онных технологий в поиске источ-

ников и литературы, использова-

нии правовых баз данных, состав-

лении библиографических и ар-

хивных обзоров; 

● навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

информации. 

2. Раздел № 2. Анализ электрон-

ных архивов РФ и зарубежья. 

Электронные документы на 

сайтах отечественных и зару-

бежных архивов 

ОК-10; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ПК-2; 

ПК-4. 

Знать:  
● основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

● общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы информационных систем; 

● основные разделы математики, в 

объеме, необходимом для 

владения математическим 

аппаратом для обработки 

информации; основные принципы 

составления библиографических и 

архивных обзоров; 

● основы информационно-

аналитической деятельности; 

● основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с 

различными источниками 

информации; профессиональные 

задачи в области научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь:  
● использовать информационные 

системы, применять навыки и 

умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

● использовать знания в области 

информационных систем в 

практической деятельности; 

● использовать базы данных и 

ресурсы Интернет для поиска 

источников и литературы, 

составления библиографических и 

архивных обзоров; 

● применять основы 

информационно-аналитической 

деятельности в профессиональной 

сфере; 

● самостоятельно работать с 

Опрос;  

Доклады-

презентации 

по отечест-

венным и за-

рубежным 

электронным 

архивам;  

Тестирова-

ние; 

Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и 

производственно-технологических 

задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  
● основными методами, способами 

и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; 

● базовыми знаниями информаци-

онных систем (языки и программ-

ные алгоритмы, компьютерный 

практикум); 

● навыками использования ком-

пьютерной техники и информаци-

онных технологий в поиске источ-

ников и литературы, использова-

нии правовых баз данных, состав-

лении библиографических и ар-

хивных обзоров; 

● основами информационно-

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере; 

● навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками 

информации. 

3. Раздел № 3. Создание элек-

тронных архивов 

ОК-10; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ПК-2; 

ПК-4. 

Знать:  
● основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации; 

● общепрофессиональные 

теоретические и методические 

основы информационных систем; 

● основные разделы математики, в 

объеме, необходимом для 

владения математическим 

аппаратом для обработки 

информации; основные принципы 

Доклады по 

электронному 

архиву курсо-

вой работы; 

Доклад-

презентация 

по созданию 

электронного 

архива; 

Тестирова-

ние; 

Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

составления библиографических и 

архивных обзоров; 

● основы информационно-

аналитической деятельности; 

● основные виды источников, 

принципы организации 

самостоятельной работы с 

различными источниками 

информации; профессиональные 

задачи в области научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь:  
● использовать информационные 

системы, применять навыки и 

умения в этой области для 

решения прикладных задач 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

● использовать знания в области 

информационных систем в 

практической деятельности; 

● использовать базы данных и 

ресурсы Интернет для поиска 

источников и литературы, 

составления библиографических и 

архивных обзоров; 

● применять основы 

информационно-аналитической 

деятельности в профессиональной 

сфере; 

● самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации; ставить и решать 

научную, научно-методическую и 

практическую задачи; творчески и 

критически осмысливать 

информацию для решения научно-

исследовательских и 

производственно-технологических 

задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  
● основными методами, способами 

и средствами получения, хране-

ния, переработки информации; 

● базовыми знаниями информаци-

онных систем (языки и программ-

ные алгоритмы, компьютерный 

практикум); 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

● навыками использования ком-

пьютерной техники и информаци-

онных технологий в поиске источ-

ников и литературы, использова-

нии правовых баз данных, состав-

лении библиографических и ар-

хивных обзоров; 

● основами информационно-

аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере; 

● навыками самостоятельной ра-

боты с различными источниками 

информации. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Предмет и объект изучения курса «Электронные архивы». 

2. Федеральные законы Российской Федерации «Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации», «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», «Об электронной цифровой подписи». 

3. Основное содержание требований ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Управле-

ние документами. 

4. Современные технические средства управления документацией. 

5. Электронная цифровая подпись: задачи и функции. 

6. Обеспечение сохранности и хранения электронных документов. 

7. Основные модели защиты электронной информации. 

8. Основные модели электронной информации. 

9. Основные модели разграниченного доступа. 

10. Основные форматы файлов электронных документов и их краткое опи-

сание. 

11. Сущность электронного документооборота. 

12. Задачи автоматизации документационных систем. 

13. Основные требования к базе электронного архива. 

14. Основные форматы электронного предоставления документации. Их 

краткое описание. 

15. Основные этапы жизненного цикла документов. 

16. Содержание и атрибуты электронного документа. 

17. Специфика элементов данных (метаданных). 

18. Процессы и инструменты управления документами. 

19. Методы выбора автоматизированной системы управления документа-

ми. 
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20. Требования к организации хранения и использования архивных доку-

ментов на электронных носителях. 

21. Особенности организации электронной архивной библиотеки. 

22. Основные принципы ведения личных архивов на персональном компь-

ютере. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают результаты 

посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на практиче-

ских занятиях, оценки за доклады, результаты тестирования. Это позволяет 

создать объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент 

полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический зачет. Для других студентов проводится 

устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания отли-

чаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактиче-

ские ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета сту-

дент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Доклад-презентация по автоматизированным системам доку-

ментооборота 

а) примерные темы докладов 

1. Характеристика автоматизированной системы 1С: Документооборот. 

2. Документы СМК;  

3. Система менеджмента качества и особенности ее применения в Кеме-

ровском государственном университете; 

4. ARS – рейтинговая система НПР; 

5. Системы «Деканат» и «Кафедра». 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Материалы, список источников для подготовки докладов даются студен-

там на первом занятии. Преподаватель организует доступ студентов к докумен-

там СМК, АИС «ARS», «Деканат», «Кафедра» и обучает их навыкам работы на 

данных АИС. В ходе обучения изучаются основные функции АИС, студент со-

бирает сведения об автоматизированной ситеме, делает запии, копии страниц 

для составления презентаций. Выполнение этих заданий контролируется в рам-

ках практических заданий. Студенты, не подготовившие доклад, сдают обозна-

ченную 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 оп-

поненты, которые готовят вопросы по докладу. Также выбирается группа экс-

пертов, которая анализирует работы докладчиков и оппонентов и дает реко-

мендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и 

умения по дисциплине.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-

рии (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На первом за-

нятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее преподаватель, 

исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, характеристика особенностей и принципов работы АИСи т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, презентация со схема-

ми и материалов сети Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, 

показаны особенности анализируемой АИС, получены ответы на все дополни-

тельные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент недостаточно владеет терминологией; 

– показал в презентации и охарактеризовал основные компоненты АИС, но 

не смог полностью продемонстрировать основные задачи и механизмы работы; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал основные операции АИС; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 
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Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не познакомился с работой АИС; 

– в подготовленном докладе отсутствуют принципы и задачи применения 

АИС, оценка результатов, не показаны механизмы действия АИС; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Доклад-презентация по развитию электронных архивов в стра-

нах Европейского Союза 

а) примерная тематика докладов: 

1. Развитие электронных архивов в Германии. 

2. Развитие электронных архивов в Великобритании. 

3. Развитие электронных архивов во Франции. 

4. Развитие электронных архивов в Италии. 

5. Развитие электронных архивов в Польше. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки док-

ладов 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 обо-

значенную 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 оп-

поненты, которые готовят вопросы по докладу. Также выбирается группа экс-

пертов, которая анализирует работы докладчиков и оппонентов и дает реко-

мендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и 

умения по дисциплине.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-

рии (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На первом за-

нятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее преподаватель, 

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, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтен» / «незачтено». 



 

 21 

Отметка «зачтено» ставиться, если все требования и критерии выполнены. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.4. Доклад-презентация по характеристике электронной документа-

ции на сайтах российских и зарубежных архивов 

а) примерная тематика докладов: 

Доклады по сайтам российских архивов: 

1. Государственный архив Иркутской области. URL: http://xn--80afqy.xn--

p1ai/ (http://гаио.рф) на сайте «Архивы России» и сайт Архивного агентства Ир-

кутской области. URL: 

http://archiv.irkobl.ru/sites/archiv/archivobl/gosudarstvennie/. 

2. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). 

URL: http://www.rgali.ru/. 

3. Электронный архив Российского государственного архива научно-

технической документации. Филиал в Самаре. URL: http://rgantd-samara.ru/ 

4. Государственный архив Калининградской области. URL: 

http://www.gako.name/; http://www.gako2006.narod.ru/. На сейте «Росархива»  – 

http://www.rusarchives.ru/state/kalin.shtml. 

5. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (По-

дольск). URL: http://archive.mil.ru/. 

6. Государственный архив Волгоградской области. URL: 

http://volga.rusarchives.ru/. 

7. Архивы Санкт-Петербурга. URL:  http://spbarchives.ru/ 

● Центральный государственный архив историко-политических докумен-

тов Санкт-Петербурга; 

● Центральный государственный архив научно-технической документации 

Санкт-Петербурга; 

● Центральный государственный архив литературы и искусств Санкт-

Петербурга; 

● Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-

Петербурга. 

8. Государственный архив Новосибирской области. URL: 

http://archives.nso.ru/; Управление государственной архивной службы Новоси-

бирской области. URL: http://archives.nso.ru/Pages/default.aspx; Государственный 

архив Новосибирской области на сайте «Росархива». URL: 

http://www.rusarchives.ru/state/novosib.shtml 

9. Архивы Красноярского края. URL:  http://красноярскиеархивы.рф/ gosu-

darstvennyi-arkh; 

10. Российский государственный архив социально-политической истории 

(РГАСПИ). URL: http://rgaspi.org/ 

11. Государственный архив Краснодарского края. URL: http://kubgosarhiv.ru/ 

http://www.gako.name/
http://www.gako2006.narod.ru/
http://spbarchives.ru/
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12. Исторический архив Омской области. URL:  http://www.iaoo.ru/ 

Доклады по сайтам зарубежных архивов: 

1. The National Archives UK. URL:  http://www.nationalarchives.gov.uk/. 

2. Archives nationales (France). URL:  http://www.archivesnationales.culture. 

gouv.fr/. 

3. The Hollywood Archives. URL:  http://thehollywoodarchive.com/. 

4. Oxford University Archives. URL:  http://www.oua.ox.ac.uk/. 

5. Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives). URL:  

http://stadsarchief. amsterdam.nl/english/home.en.html 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки док-

ладов 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 обо-

значенную в докладе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.В силу 

невозможности непосредственного доступа к электронным документам данных 

архивов, задача студентов «просканировать» сайты архивов, их фонды на 

предмет размещения электронных документов, дать их классификацию, вы-

явить из каких фондов, с какими целями размещались на сайте группы элек-

тронных документов (использование электронной коллекции архива).  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических занятий. 

Каждому докладчику (время выступления не более 15 минут) назначаются оп-

поненты, которые готовят вопросы по докладу. Также выбирается группа экс-

пертов, которая анализирует работы докладчиков и оппонентов и дает реко-

мендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и 

умения по дисциплине.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудито-

рии (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На первом за-

нятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее преподаватель, 

исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

В докладе-презентации обязательно должны быть представлены: 

Общая информация об архивах: 

1. Дата основания; 

2. Структура управления, работники архива; 

3. Фонды; 

4. Количество единиц хранения по видам документов; 

5. Сотрудничество с российскими и международными учреждениями и 

организациями. 

В презентации должны обязательно продемонстрированы: 

1. Система электронного запроса; 
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2. Информационно-поисковая система; 

3. Архивные документы, размещенные на сайте; 

4. Выставки архива с использованием архивной документации; 

5. Научные и методические материалы, рекомендации; 

6. Информация о публикации архивов сборников документов, каталогов, 

путеводителей (электронные публикации). 

7. Другие формы использование электронных документов. 

Задача максимально отразить в презентации электронную документацию: 

● по выставкам 5–7 примеров с развернутым комментарием; 

● все публикации и их характеристика; 

● максимальное количество электронных документов. 

На консультациях с преподавателем можно обсудить содержание доклада 

и презентации, уточнить на каких моментах необходимо сделать акцент и т. д. 

Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и Ин-

тернет-ресурсов при подготовке доклада. 

Дополнительные доклады-презентации могут взять студенты, получившие 

по основному докладу высокие баллы. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, 

получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент недостаточно владеет терминологией; 

– показал в презентации и охарактеризовал размещенные на сайте элек-

тронные документы, но не дал общие сведения об архиве или показал ограни-

ченное число примеров; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не подготовил доклад; 
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– в подготовленном докладе отсутствуют сведения об архиве и электрон-

ной документации (в соответствии с заданием); 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.6. Доклад-презентация по созданию событийного электронного ар-

хива. 

а) примерная тематика докладов: 

Тематика формируется группой студентов, которые ведут подготов-

ку доклада. 

1. Празднование Дня Победы. 

2. Олимпиада в Сочи. 

3. Выборы в Госдуму. 

4. Церемония вручения премии «Оскар». 

5. Экономический форум в Санкт-Петербурге. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение данного задания контролируется в рамках практических зада-

ний. Студенты, не подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему 

в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Доклад-презентация предполагает создание «своими руками» архива, по-

священного событиям российского и мирового значения (политическим, науч-

ным или спортивным мероприятиям, государственным праздникам, деятельно-

сти организаций, предприятий, сообществ и пр.). 

Такой «архив» должен включать электронные документы разных форма-

тов, разного происхождения, официальные документы, пресс-релизы, фотогра-

фии, видеоролики, атрибутику и т. д. 

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических занятий. 

Доклад также должен сопровождаться презентацией (хотя бы минимальной – 

автор, название доклада, основные выводы, изображения, схемы). Время вы-

ступления около 10–12 минут. 

Также выбирается группа экспертов, которая анализирует работу доклад-

чиков и дает рекомендательные оценки их труда. Далее преподаватель, исходя 

из собственной оценки и оценки экспертов, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование максимального количества электронных источников и 

т.д.); 

– наличие электронных документов (законы, приказы, указы, нормативная 

документация, новостные и рекламные ролики, видео о событии, фотографии, 

пресс-релизы и пр.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т.д.). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 
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Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, 

получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– показал в презентации и охарактеризовал не полный спектр документов; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют сведения об электронной доку-

ментации (в соответствии с заданием); 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.7. Доклад-презентация по электронному архиву курсовой работы  

а) примерная тематика докладов: 

Тематика докладов определяется названием выпускной работы либо 

содержанием готовой части выпускной работы. 

1. Формирование фондов ГКУ КО Государственного архива Кемеровского 

области. 

2. История архивного дела в Кемеровской области. 

3. Кадровое делопроизводство на примере КемГУ. 

4. История архивных учреждений США. 

5. Организация архивного дела в странах Европейского союза (на примере 

Германии и Англии). 

6. Комплектование архивов электронной документацией. 

7. Архивы политической документации РФ. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задание по подготовке докладов даются студентам на первом занятии. Вы-

полнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий.  

Студенты, не подготовившие доклад, до зачета не допускаются.  

Доклад по теме выпускной работе: 

а) Введение: 

– Научный руководитель; 

– Актуальность темы выпускной работы; 

– Изученность темы (обзор источников, литературы, Интернет-ресурсов); 

– Цель и задачи; 

– Структура выпускной работы; 

– Территориальные и хронологические рамки; 

– Методы. 
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б) Задел: 

– Курсовые работы; 

– Что сделано? Какие задачи раскрыты? 

в) Электронные архивы и документы: 

– Характеристика собственного архива по выпускной работе; 

– Характеристика привлеченных электронных архивов (не менее 12 доку-

ментов); 

– Характеристика электронных документов (видовой состав, тип, чем по-

лезны для Вашей выпускной работы); 

г) Предварительные выводы по выпускной работе. 

Сноски подстрочные, оформленные по правилам ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 

Библиографическая ссылка. 

Сноски необходимо ставить на всѐ, что не является плодом ваших умозак-

лючений, суждений, сомнений, выводов и пр. 

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических занятий. 

Каждому докладчику (время выступления не более 15 минут) назначаются экс-

перты, которые анализируют работу докладчиков и дают рекомендательные 

оценки их труда. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 

слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– соответствие структуре задания; 

– наличие не менее 12 документов-источников в электронном формате; 

– наглядность (презентация). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, количество электронных докумен-

тов-источников не менее 12, активно используется наглядность, получены от-

веты на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– не соблюдена структура и отсутствуют некоторые обязательные разделы; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный ха-

рактер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– количество оцифрованных документов меньше нормы; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют обязательные разделы; 

– отсутствуют оцифрованные документы. 

 

6.2.8. Тестирование 
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а) примерные тесты 

1. В хранении электронных документов архивисты государственных архи-

вов в первую очередь руководствуются: 

а) Федеральным законом РФ «Об обязательном экземпляре документов» от 

29.12.1994 № 77–ФЗ; 

б) Основные правила работы государственных архивов Российской Феде-

рации. М., 2002; 

в) Федеральным законом РФ «Об электронной цифровой подписи» от 

10.01.2002 N 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007). 

г) ГОСТом 6.10.4-84. Унифицированные системы документации. 

 

2. Как определяет Федеральный закон РФ «Об электронной цифровой под-

писи»; понятие «электронный документ»: 

а) «документ, в котором информация представлена в электронно-

цифровой форме»; 

б) «зафиксированная на материальном носителе информация с реквизита-

ми, позволяющими ее идентифицировать»; 

в) «электронный файл»; 

г) оцифрованный бумажный документ. 

 

3. В каком качестве фигурирует понятие «электронный документ» в Феде-

ральном законе РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» (2004 г., с 

уточнениями 2007–2008 гг.):  

а) дается в отдельной статье закона полное описание электронного доку-

мента, с указанием требований к экспертизе ценности, условиям хранения и ис-

пользования;  

б) дается только определение «электронного документа»; 

в) упоминается один раз в перечислении архивных документов; 

г) не упоминается. 

 

4. Определите единицу хранения электронных документов: 

а) файл (физически обособленный носитель с записью части электронно-

го документа, одного или нескольких электронных документов – в Правилах 

2002 года); 

б) папка; 

в) отдельный документ в файле; 

г) оптический диск. 

 

5. Определите единицу учета электронных документов: 

а) архивный фонд (часть единицы хранения, одна или несколько единиц 

хранения с записью электронного документа – в Правилах 2002 года); 

б) отдельный документ в файле; 

в) папка; 

г) оптический диск. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце прохож-

дения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые задания 

по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре варианта отве-

та, 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 «зачтено» / неза-

чтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

 

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 обучения (лек-

ции, практические занятия и самостоятельная работа студентов). Выполнение 

всего комплекса заданий является необходимым для формирования и контроля 

ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы (посещение лекций, выпол-

нение докладов, эссе и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

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

полнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном по-

рядке, с учетом причин невыполнения. 

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

денту автоматический зачет. В противном случае предполагается отдельная 

сдача зачета. 

 

Оценки в балльно-рейтинговой системе: 

Практические занятия: развернутый ответ – до 4 баллов, дополнение – до 2 

баллов. 

Доклад-презентация по автоматизированным системам документооборота 

– до 7 баллов, вопрос докладчику – 1 балл; 

Доклад-презентация по развитию электронных архивов в странах Европей-

ского союза – до 10 баллов. 

Доклад-презентация по характеристике электронной документации на сай-

тах российских и зарубежных архивов – до 12 баллов. 

Доклад-презентация по созданию событийного электронного архива – до 9 

баллов. 

Доклад-презентация по электронному архиву выпускной работы – 15 бал-

лов. 
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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, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная учебная литература: 

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

обеспечение управления. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2012. 392 с. (ЭБС 

«Университетская библиотека», гл. 2, 2.1 и 2.2; гл. 3, 3.1; гл. 4., 4.1 и 4.2; гл. 5, 

5.6, гл. 6, 6.7). 

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

М.: Логос, 2011. 178 с. (ЭБС «Университетская библиотека»). 

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

Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот. Учебник. М.: Логос, 2011. 452 с. (ЭБС «Университетская 

библиотека»). 

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. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

Федеральное законодательство 

1. Федеральный закон РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» 

от 22.10.2004 № 125–ФЗ (в редакции 2016 г.). 

2. Федеральный закон РФ «Об обязательном экземпляре документов» от 

29.12.1994 № 77–ФЗ (в редакции 2016 г.). 

3. Федеральный закон РФ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 

№ 63–ФЗ (в редакции 2016). 

4. Федеральный закон РФ «Об информатизации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в редакции 

2016 г.). 

5. Федеральный закон РФ «О науке и государственной научно-

технической политике» от 23.08.1996 № 127–ФЗ (в редакции 2016 г.). 

6. Федеральный закон РФ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 

09.02.2009 № 8-ФЗ (в редакции 2016).  

7. Федеральный закон РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59–ФЗ (в редакции 2016). 

 

Нормативно-правовые и нормативно-методические источники 

6. Основные правила работы архивов организаций. М., 2003.  
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7. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 (с 

изменениями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

07.09.2011 № 751). 

8. Правила организации хранения, комплектования, учета и использова-

ния документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиоте-

ках, организациях Российской академии наук. Утверждены Приказом Мини-

стерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18.01.2007 №19 (с измене-

ниями утвержденными Приказом Министерства культуры РФ от 16.02.2009 

№ 68). 

9. Правила работы архивов организаций. М.: ВНИИДАД; Росархив, 2002.  

10. Правила организации хранения, комплектования, учета и использова-

ния документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиоте-

ках, организациях Российской академии наук // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 20. С. 5–92. (перед тек-

стом: приказ Минкультуры от 18.01.2007 № 19).  

11. Регламент Федерального архивного агентства (утверждено приказом 

РОСАРХИВА от 20.07.2010). 

12. Правила организации хранения, комплектования, учета и использова-

ния Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организа-

циях (Приказ Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 года № 526).  
 

Монографии, статьи и другие публикации 

1. Ляшенко К. И. Новейшая история в цифровом формате. Оцифровка 

архивных документов центра документации Новейшей истории России. Крас-

нодарского края 2013 г. // Вестник архивиста. 15 октября 2013. URL: 

http://vestarchive.ru/elektronnye-dokymenty/2272-noveishaia-istoriia-v-cifrovom-

formate-ocifrovka-arhivnyh-dokymentov-centra-dokymentacii-noveishei-.html (дата 

обращения: 23.11.2013). 

2. Киселев М. Ю. База данных «Электронные описи архива РАН»: этапы 

создания и перспективы развития // Вестник архивиста. 4 июля 2013. URL: 

http://vestarchive.ru/elektronnye-dokymenty/2215-baza-dannyh-lelektronnye-opisi-

arhiva-ranr-etapy-sozdaniia-i-perspektivy-razvitiia.html (дата обращения: 

23.11.2013). 

3. Колпаков И.Н. Состояние и перспективы развития информационно-

коммуникационных технологий в государственном архиве Хабаровского края // 

Вестник архивиста. 3 июля 2012. URL: http://vestarchive.ru/elektronnye-

dokymenty/1931-sostoianie-i-perspektivy-razvitiia-informacionno-

kommynikacionnyh-tehnologii-v-gosydarstvennom-arhiv.html (дата обращения: 

23.11.2013). 

4. Электронный архив: практика создания системы управления архив-

ными электронными ресурсами // Вестник архивиста. 8 июня 2011. URL: 
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http://vestarchive.ru/elektronnye-dokymenty/1456-lelektronnyi-arhiv-praktika-

sozdaniia-sistemy-ypravleniia-arhivnymi-elektronnymi-resyrsamir.html (дата обра-

щения: 23.11.2013). 

5. Автоматизированные системы учета и поиска документов в Россий-

ском госархиве НТД // Отечественные архивы. 2001. № 3.  

6. Вальберг Х. Электронные документы в архивах // Отечественные ар-

хивы. 2004. № 1. 

7. Волкова Т. С. Президентский архив Р. Никсона: статус, хранение, со-

став, доступность // Отечественные архивы. 2006. № 2. С. 52–68. 

8. Горенок Т. Н. Компьютеризация московских архивов: от простой БД к 

интегрированной информационной системе (1986–2002 гг.) // Отечественные 

архивы. 2002. № 5. 

9. Грум-Гржимайло Ю.В., Сабенников И.В. Некоторые проблемы публи-

кации архивных документов в электронных изданиях // Вестник архивиста. 

2006. № 2–3. С. 306–311. 

10. Жукова М.П. Комплектование архивов электронными документами // 

Отечественные архивы. 2000. № 2. С. 5–17.  

11. Залаев Г.З. Анализ и классификация электронных документов // Вест-

ник архивиста. 1999. № 2–3. 

12. Злобин Е. В. О некоторых проблемах классификации и описания элек-

тронных документов как исторических источников // Круг идей: электронные 

ресурсы исторической информатики. Москва-Барнаул, 2003. С. 7–36. 

13. Канунова Е.Е., Садыков С.С. Компьютерная реставрация архивных 

текстовых документов // Отечественные архивы. 2007. № 1. С. 41–47. 

14. Котлова Т. Н. Электронные описи ГА РФ. Опыт создания, новые воз-

можности использования и совершенствования // Вестник архивиста. 2006. № 1. 

С. 133–141.  

15. Михайлов О.А. Из опыта работы секции ЦС РОИА «Электронные до-

кументы и архивы: проблемы и решения» // Вестник архивиста. 2001. № 1. 

16. Михайлов О.А. Электронные документы в архивах. М., 2000.  

17. Рысков О.И. Основные направления деятельности национальных ар-

хивов США и Соединѐнного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-

дии в области управления электронными документами правительственных уч-

реждений // Отечественные архивы. 2004. № 3. 

18. Тихонов В. И. Электронные документы – источниковая база для по-

следующих поколений историков // Архивоведение и источниковедение отече-

ственной истории. М., 1999. 

19. Тихонов В. И. Обеспечение сохранности электронных документов // 

Вестник архивиста. 2005. № 5–6. 

20. Чернин Э. А. Отраслевая автоматизированная база данных «Норма-

тивно-методическая база отрасли» (по документационному обеспечению 

управления и архивного дела) // Вестник архивиста. 2000. № 5–6. 

21. Электронные БД архива РАН //Отечественные архивы. 2001. № 6.  

22. Электронные документы: нормативно-методическое обеспечение // 

Вестник архивиста. 2008. № 4. С. 106–125. 
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23. Юшин И.Ф. Электронные документы и архивы: теория и практика // 

Отечественные архивы. 1999. № 3. С. 109–112.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

циплины 

1. Архивного агентства Иркутской области. URL: 

http://archiv.irkobl.ru/sites/archiv/archivobl/gosudarstvennie/ (дата обращения: 

10.10.2013). 

2. Архивы Санкт-Петербурга. URL:  http://spbarchives.ru/ (дата обращения 

8.10.2013). 

3. Баженов А. Г. Построение систем электронного документооборота на 

уровне информационной сети предприятия. URL: 

http://www.ict.edu.ru/ft/001811/sbornik6_4_1_5_1.pdf (дата обращения 

22.09.2013). 

4. Государственный архив Новосибирской области. URL: 

http://archives.nso.ru/ (дата обращения: 10.10.2014). 

5. Грум-Гржимайло Ю.В., Сабенникова И.В. Некоторые проблемы пуб-

ликации 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). 

6. Козлов В.П. Теоретические основы археографии с позиций современ-

ности [Электронный ресурс] // URL: http://www.rusarchives.ru/debate/d1.shtml 

(дата обращения 22.09.2013). 

7. 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 обра-

щения 22.09.2013). 

8. Портал «Все о мире электронного документооборота» // URL: 

http://www.docflow.ru/ (дата обращения 22.09.2013). 

9. Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных документов 

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

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

22.09.2013). 

10. Рекомендации по созданию Интернет-каталогов архивных документов 

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

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

22.09.2013). 

11. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). 

URL: http://www.rgali.ru/ (даа обращения: 10.10.2013). 

12. Управление государственной архивной службы Новосибирской об-

ласти. URL: http://archives.nso.ru/Pages/default.aspx (дата обращения: 10.10.2013). 

13. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации 



 

 33 

(Подольск). URL: http://archive.mil.ru/ (дата обращения: 8.10.2013). 

14. Электронное правительство. Госуслуги / URL: http://www.gosuslugi.ru/ 

(дата обращения: 7.02.2014).  

15. Электронная приемная // Сайт «Президент России. Управление по ра-

боте с обращениями граждан и организаций» / URL: 

http://letters.kremlin.ru/electronic-receptions (дата обращения 7.02.2014). 

16. Электронный архив Всемирной торговой организации // Вестник ар-

хивиста. 10 сентября 2009. URL: http://vestarchive.ru/elektronnye-dokymenty/700-

elektronnyi-arhiv-vsemirnoi-torgovoi-organizacii.html (дата обращения: 

23.11.2013). 

17. Электронный архив Российского государственного архива научно-

технической документации. Филиал в Самаре. URL: http://rgantd-samara.ru/ (да-

та обращения: 8.10.2013). 

18. The National Archives UK. URL:  http://www.nationalarchives.gov.uk/ (да-

та обращения 15.10.2013). 

19. The Hollywood Archives. URL:  http://thehollywoodarchive.com/ (дата об-

ращения 15.10.2013). 

20. Oxford University Archives. URL:  http://www.oua.ox.ac.uk/ (дата обра-

щения: 15.10.2013). 

21. Stadsarchief Amsterdam (Amsterdam City Archives). URL:  

http://stadsarchief. amsterdam.nl/english/home.en.html (дата обращения: 

15.10.2013). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 
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 

кругозора и формирование практических навыков необходимых студенту 

для выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что 

при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стре-

миться отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обу-

чающихся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретиче-

ских знаний; формирование навыков практической работы, умения анали-
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зировать возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; форми-

рование стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению 

палитры своего методического инструментария. Практическое занятие – 

это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение 

обучающихся переработать научный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопроса-

ми занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации 

(см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доско-

нальный анализ нормативных документов и прочтение научной литерату-

ры. Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алго-

ритм успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска бакалавром информации в изданиях из дополнитель-

ного списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, 

бакалавры должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наи-

более важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических 

занятиях бакалавры дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого 

вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 

На первом практическом занятии бакалаврам из рабочей программы 

дисциплины дается список нормативных документов, обязательной и до-

полнительной литературы. Бакалавр в рамках самостоятельной работы 

обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка обязатель-

ной литературы и подготовить доклады по указанным преподавателем те-

мам. 

Методические 

указания по орга-

низации само-

стоятельной ра-

боты студента 

(внеаудиторной) 

Курс «Электронные архивы» является специальной дисциплиной 

федерального цикла дисциплин и предполагает разные формы учебной 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Учиты-

вая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать каче-

ственную работу по изучению дисциплины. Бакалавр обязан аккуратно 

без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и практиче-

ские занятия по данной дисциплине.  

Также в рамках практических занятий готовятся доклады.  

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы бака-

лавр имел возможность заранее подобрать литературу, проконсультиро-

ваться с преподавателем и в случае необходимости показать черновик 

доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или печат-

ного текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а расска-

зывать доклад (время доклада 10-12 минут). Такая форма более удобна 

для слушателей. Докладчик также должен быть готов к ответам на вопро-

сы, которые могут задать как преподаватель, так и бакалавры.  

 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

Темы докладов даются преподавателем в начале семестра, чтобы студент 

имел возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с 

преподавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. 

Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного тек-
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ста.  

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: 

Оптимальным носителем для хранения электронных документов в 

архивах считается: 

1. флеш-память; 

2. DVD-R; 

3. DVD-RW; 

4. CD-RW. 

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: 

Определение термина «электронный документ» в настоящее время: 

1. Является дискуссионным; 

2. Точно определено и согласовано между специалистами; 

3. Точно определено в нормативно-правовых документах; 

4. Не рассматривается в серьезных научных работах. 

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-
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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-
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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 осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

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

crosoft PowerPoint»). 

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-

ское 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. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиоте-

ка КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практиче-

ских занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна 

быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материа-

лом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в 

группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, со-

вместная работа над учебным материалом. В реализации сформулированных 

целей и задач дисциплины предполагается использование следующих образова-

тельных технологий:  

 
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Введение в дис-

циплину «Элек-

тронные архи-

вы». Законода-

тельное и нор-

мативное обес-

печение работы 

с электронными 

документами и 

архивами 

лекция Проблемная лек-

ция совмещенная 

с пресс-

конференцией, 

лекции-

визуализация 

Активные формы применяются на 

второй половине вводной лекции. 

Здесь перед студентами формулиру-

ется блок проблем, связанных с нор-

мативным обеспечением работы с 

электронными документами и архи-

вами. Студенты исходя из их знаком-

ства с нормативной базой деятельно-

сти архивных учреждений (в рамках 

предшествующих курсов) задают во-

просы преподавателю. Ответа на во-

просы фиксируются как характери-

стики основных положений норма-

тивно-правовой базы работы с элек-

тронными документами и архивами и 

как выводы по теме. Вся лекция со-

провождается слайдами. 

2. Зарубежный 

опыт норматив-

ного регулиро-

вания работы с 

электронными 

документами 

лекция Лекция-

визуализация 

Активные формы применяются в те-

чении всей лекции, когда студентам 

демонстрируются различные опреде-

ления, схемы, характеристики архив-

ных процедур по созданию цифровых 

документов, отрывки из постанвлений 

и решений.  

 

3. Электронные 

архивы в систе-

мах автоматиза-

ции документо-

оборота. Управ-

ление электрон-

ными докумен-

тами в организа-

лекция; 

практич. 

занятие 

Для лекции – ви-

зуализация; 

Для практическо-

го занятия – соче-

тание проектной 

игровой деятель-

ности по группам, 

организационно-

Активные формы применяются на 

второй половине лекции, когда сту-

дентам демонстрируются различные 

электронные архивы, их структура, 

принципы разработки и функциони-

рования. 

На практическом занятии студенты 

разбиваются на несколько групп с це-
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циях деятельной игры 

и мозгового 

штурма. 

лью работы над проектами собствен-

ных электронных архивов. Студенты 

каждой группы разрабатывают тему, 

миссию, структуру электронного ар-

хива и представляют их перед други-

ми группами. Затем студенты выби-

рают лучший проект и на его базе 

разрабатывают концепцию электрон-

ного архива группы.  

4. Полнотекстовые 

информацион-

ные системы и 

их использова-

ние для элек-

тронного архива 

лекция; 

практич. 

занятие 

Для лекции – лек-

ция беседа с эле-

ментами визуали-

зации; 

Для практическо-

го занятия – игро-

вое производст-

венное проекти-

рование 

К моменту изучения дисциплины 

«Электронные архивы» студенты уже 

изучили базовые дисциплины «Архи-

воведение», «Документоведение» и 

т д. и хорошо знакомы с различными 

типами документов. В связи с этим 

преподаватель вместо классической 

лекции устраивает лекцию-беседу, в 

ходе которой стоит задача всесторон-

ней характеристики полнотекстовых 

информационных систем. Для на-

глядности студентам демонстрируют-

ся различные типы полнотекстовых 

документов. 

Практическое занятие по указанной 

теме направленно, прежде всего, на-

правлено на апробацию различных 

форм использования полнотекстовых 

информационных систем для разных 

типов электронных архивов. Главное 

внимание будет сосредоточено на 

процедуре электронного запроса. Од-

на половина студентов должна соста-

вить такие запросы в электронной 

форме; вторая половина – с имитиро-

вать подготовку соответствующей ар-

хивной справки в электронной форме.  

5. Электронные 

архивы в систе-

мах автоматиза-

ции документо-

оборота 

практич. 

занятие 

Визуализация, 

групповая дис-

куссия  

Задания практического занятия подра-

зумевают демонстрацию презентаций 

по разным АИС со схемами, копиями 

страниц, вопросы студентов  и экс-

пертную оценку студентами оценки за 

доклады 

6. Организация 

персонального 

электронного 

архива 

практич. 

занятие 

Визуализация, 

групповая дис-

куссия  

В рамках занятия студенты показы-

вают доклады-презентации по собст-

венным электронным архивам выпу-

скных работ и обсуждают их с реко-

мендацией оценки.  

7. Электронные 

документы на 

сайтах отечест-

венных и зару-

бежных архивов 

практич. 

занятие 

Игровое произ-

водственное про-

ектирование, ви-

зуализация, дело-

вая игра 

В рамках занятия студенты показы-

вают доклады-презентации по собст-

венным электронным архивам выпу-

скных работ и обсуждают их с реко-

мендацией оценки.  
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Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые про-

водятся по более традиционным методикам применяются различные элементы 

активных и интерактивных форм обучения. Один из главных актуализирующих 

элементов – это постановка ключевых проблем курса на обсуждение, подведе-

ние итогов в конце лекции или практического занятия с помощью собеседова-

ния со студентами, подталкивания их с помощью наводящих вопросов к выво-

дам по теме.   
 

Составитель: Васютин С.А., к.и.н., доцент. 
 


