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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компете 

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-3 владением базовыми знаниями систем 

органов государственной и 

муниципальной власти 

Знать: общепрофессиональные теоретические 

и методические основы организации и 

деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, организации 

государственных учреждений России 

Уметь: применять знание системы органов 

государственной и муниципальной власти в 

практической деятельности;  выделять разные 

уровни органов власти и управления, их 

компетенции и сферу ответственности, 

принципы взаимодействия 

Владеть: базовыми знаниями организации и 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений России 

ПК-3 владением знаниями основных 

проблем в области документоведения и 

архивоведения 

Знать: профессиональные теоретические и 

методические основы документоведения и 

архивного дела 

Уметь: применять знания основных проблем 

документоведения и архивного дела в 

практической деятельности 

Владеть: профессиональными знаниями 

основных проблем документоведения и 

архивного дела 

ПК-5 владением тенденциями развития 

информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Знать: общепрофессиональные теоретические 

и методические основы информационных 

технологий в ДОУ и архивном деле 

Уметь: применять информационные 

технологии в практической деятельности в 

области документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: тенденциями развития 

информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-10  владением принципами и методами 

создания справочно-информационных 

средств к документам 

 

Знать: принципы и методы создания 

справочно-информационных средств к 

документам 

Уметь: использовать принципы и методы при 

создании справочно-информационных средств 

к документам 

Владеть: принципами и методами создания 

справочно-информационных средств к 

документам 
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ПК-13 способностью вести научно-

методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах 

организаций 

Знать: основные принципы организации 

деятельности государственных, 

муниципальных архивов и архивов 

организаций 

Уметь: вести научно-методическую работу в 

государственных, муниципальных архивах и 

архивах организаций 

Владеть: способностью вести научно-

методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах 

организаций 

ПК-32 владением законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела; 

способностью ориентироваться в 

правовой базе смежных областей 

Знать: законодательную и нормативно-

методическую базу документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

правовую базу смежных областей Уметь: 

применять законодательную и нормативно-

методическую базу документационного 

обеспечения управления и архивного дела, 

а также смежных областей в практической 

деятельности 

Владеть: законодательной и нормативно-

методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела; 

ориентироваться в правовой базе смежных 

областей; навыками работы на современном 

оборудовании  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как 
«Архивоведение», «Информационные технологии в ДОУ и архивном деле», 
«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 
академических часов. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

  

Объѐм дисциплины 

 Всего часов 
 

    
 

   для очной формы 
 

     обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины  180 
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по  
 

видам учебных занятий) (всего)   
 

Аудиторная работа (всего):  54 
 

в т. числе:     
 

Лекции    18 
 

Семинары, практические занятия  36 
 

Практикумы     
 

Лабораторные работы   
 

Внеаудиторная работа (всего):   
 

В том числе, индивидуальная работа  
 

обучающихся с преподавателем:   
 

Курсовое проектирование   
 

Групповая, индивидуальная консультация и иные  
 

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие  
 

групповую или индивидуальную работу  
 

обучающихся с преподавателем)   
 

Творческая работа (эссе)   
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  90 
 

Итоговый контроль ( экзамен)  36 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием 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 
 

       

тр
уд

оѐ
м

ко
ст

ь(
ча

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая   
 

      
О

б
щ

а
я

 

 самостоятельную работу Формы  
 

       обучающихся и трудоемкость текущего 
 

№ Раздел      (в часах)  контроля 
 

п/п дисциплины  аудиторные учебные Самостоятель успеваемост 
 

      
занятия 

 
ная работа и 

 
 

          
 

            
обучающихся 

  
 

      

всего 
 лекции  семинары,   

 

           
 

        
практические    

 

             
 

           занятия    
 

1. Теоретико-    6  2    4 Учет  
 

 методологические         посещаемост 
 

 основы курса           и  
 

2. Федеральный  закон 26  4  12  10 Устный  
 

 «Об  архивном деле в        опрос  
 

 РФ»   №   125-ФЗ   от          
 

 22.10.2004 г. и другие          
 

 федеральные законы и          
 

 подзаконные акты           
 

3. Основные  правила 38  6  12  20 Беседа на 
 

 работы   архивов        лекции  
 

 организаций 2002 г.          
 

 Правила организации          
 

 хранения,             
 

 комплектования, учета          
 

 и использования          
 

 документов АФ   РФ          
 

 2007 года.             
 

4. Методические   38  6  12  20 Устный  
 

 рекомендации  по        опрос  
 

 организации  работы          
 

 архива:              
 

 комплектованию,           
 

 учету    и          
 

 использованию           
 

 архивных документов          
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела   
Содержание 

   
 

п/п дисциплины 
     

 

        
 

1. Теоретико-         
 

 методологические         
 

 основы курса         
 

Содержание лекционного курса        
 

1.1. Анализ понятийного Краткий  анализ  федерального  закона  об архивном 
 

 аппарата курса деле в РФ 2004 года, Основных правил работы архивов 
 

  организации  2002  года,  методических  рекомендаций 
 

  Росархива и ВНИИДАДа по организации работы архивов 
 

2. Федеральный закон «Об         
 

 архивном деле в РФ» №         
 

 125-ФЗ от 22.10.2004 г.         
 

 и другие федеральные         
 

 законы и подзаконные         
 

 акты         
 

Содержание лекционного курса        
 

2.1  Основные периоды развития архивного 
 

  законодательства. Ключевые нормативно-правовые акты 
 

  в организации архивного дела (централизации архивов, 
 

  создании  единого  Государственного  архивного  фонда, 
 

  формировании сети государственных архивов в регионах 
 

  РСФСР, допуска исследователей к документам).  
 

  Законодательная основа современной правовой 
 

  системы  в  архивном  деле.  Федеральные  законы  «Об 
 

  архивном деле в РФ» 1993 года и 2004 года. Разработка 
 

  этих  законов  и  их  реализация.  Основные  принципы, 
 

  заложенные в федеральных законах.    
 

  Правовая    основа    деятельности    органов    и 
 

  учреждений архивной службы. Положение о 
 

  Федеральном   архивном   агентстве   (Росархиве)   от 
 

  17.06.2004 г.: полномочия, регулирование, контрольные 
 

  функции.        
 

Темы семинарских занятий        
 

 1. Понятие архивного фонда РФ        
 

 2. Система управления архивным делом в РФ       
 

 3. Функционирование архивного дела согласно федеральному закону   
 

3. Основные правила         
 

 работы архивов         
 

 организаций 2002 г.         
 

 Правила организации         
 

 хранения,         
 

 комплектования, учета         
 

 и использования         
 

 документов АФ РФ         
 

 2007 года.         
 

Содержание лекционного курса        
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№ Наименование раздела   
Содержание 

  
 

п/п дисциплины 
    

 

      
 

3.1. Методические  История  развития  правил  по  архивному  делу  в 
 

 рекомендации, России.  «Основные  правила  работы  государственных 
 

 заложенные в правилах архивов СССР» 1962 г. Появление новых методических 
 

 2002 и 2007 годов. разработок:посозданиюклассификаторов,по 
 

  каталогизации  документов,  по  тематической  обработке 
 

  фондов и т.д. Развитие техничесикх вопросов, связанным 
 

  с подготовкой научно-справочного аппарата, 
 

  использованию    документов    (подготовке    выставок, 
 

  публикации, использовании в документов в СМИ). 
 

   Разработки и принятие правил 2002 и 2007 годов. 
 

  Основные  методические  нормы,  заложенные  в  этих 
 

  правилах,   касающиеся   комплектованию,   учеты   и 
 

  использованию документов. Новые реалии, связанные с 
 

  появление  частной  собственности,  в  том  числе  на 
 

  архивные   документы.   Реализация   прав   граждан   в 
 

  правилах 2002 и 2007 годов.    
 

Темы семинарских занятий      
 

 1. Методические нормы по комплектованию архивов    
 

 2. Методические рекомендации по учету и хранению    
 

 3. Использование документов согласно действующим правилам  
 

        
 

4. Методические       
 

 рекомендации по       
 

 организации работы       
 

 архива:       
 

 комплектованию, учету       
 

 и использованию       
 

 архивных документов       
 

Содержание лекционного курса     
 

4.1. Разработка и принятие  Анализ методических рекомендаций, 
 

 методических разработанныхРосархивомиВНИИДАДомпо 
 

 рекомендаций архивному делу:     
 

   Примерное положение о дирекции 
 

  государственного архива, центра хранения документации 
 

  республики,   края,    области,   города   федерального 
 

  значения,   автономной   области, автономного   округа 
 

  (приказ Росархива N 32 от 10.05.95).   
 

   Примерное положение об экспертно-методической 
 

  комиссии  государственного  архива,  центра  хранения 
 

  документации   республики,   края,   области,   города 
 

  федерального значения, автономной области, 
 

  автономного округа (приказ Росархива N 32 от 10.05.95). 
 

   Примерное положение о государственном архиве, 
 

  центре   хранения   документации   республики,   края, 
 

  области,  города  федерального  значения,  автономной 
 

  области, автономного округа (приказ Росархива N 56 от 
 

  11.07.94).     
 

   Примерные положения о структурных 
 

  подразделениях федеральных архивов (приказ Росархива 
 

  N 34 от 07.05.98).     
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№ Наименование раздела 
Содержание 

  
 

п/п дисциплины 
  

 

   
 

 Примерное положение   об   архивохранилище 
 

 государственного архива  (приказ Росархива N  12  от 
 

 13.02.2001).    
 

 Примерные должностные инструкции главного 
 

 хранителя  фондов  и  заведующего  архивохранилищем 
 

 государственного архива  (приказ Росархива N  12  от 
 

 13.02.2001).    
  

Методические рекомендации по аттестации 
работников архивных органов и учреждений. М., 2000.  

Перечень технических средств и оборудования, 
рекомендуемых для оснащения государственных архивов 
(письмо Росархива N 5/9-Тр от 06.01.2000).  

Рекомендации по интеграции учета документов 
бывших партийных архивов в систему государственного 
учета Архивного фонда Российской Федерации. М., 1995.  

Подготовка современных архивных справочников 
на основе дифференцированного подхода. Методическое 
пособие. М., 2002.  

Методические рекомендации по исполнению 
запросов социально-правового характера. Росархив, 
ВНИИДАД, 2011  

Специальные правила пожарной безопасности 
государственных и муниципальных архивов Российской 

Федерации, утверждены в Минюсте в 2009 году  
Правила работы пользователей в читальных залах 

государственных архивов Российской Федерации, 

утверждены Росархивом в 1998 году  
Перечень типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности  
государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения. Утвержден приказом Министерства культуры в 
2010 году.  

Темы семинарских занятий  
1. Методические рекомендации по проблемам комплектования фондов 

2. Методические рекомендации по обеспечению работы архива 

3. Методические рекомендаций по обеспечению сохранности и учету документов 

4. Методические рекомендации по использованию документов 
 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 
 

– развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 
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– осуществление эффективного поиска информации; 
 

– преобразование информации в знание; 
 

– формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам архивного законодательства и 
 

методического обеспечения деятельности архивов.  

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических (семинарских) 

занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного обсуждения 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ Контролируемые разделы  (темы) Код контролируемой компетенции наимено 

п/п дисциплины     (или еѐ части) / и ее формулировка вание 

 (результаты по разделам)   – по желанию оценочн 

       ого 

       средства 

1. Теоретико-методологические  ПК-3 Устный 

 основы курса      опрос 

2. Федеральный закон «Об архивном ОПК-3, ПК-32 Устный 

 деле   в   РФ»   №   125-ФЗ   от  опрос 

 22.10.2004 г. и другие   

 федеральные  законы и   

 подзаконные акты      

3. Основные правила работы архивов ПК-10, ПК-13 Устный 

 организаций 2002   г. Правила  опрос 

 организации   хранения,   

 комплектования, учета и   

 использования документов АФ РФ   

 2007 года.       

4. Методические рекомендации по ПК-3, ОПК-3, ПК-32 Устный 

 организации работы архива:  опрос 

 комплектованию, учету и   

 использованию  архивных   

 документов       
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Экзамен  
 

а) типовые вопросы (задания) 

 

1. Понятие «Архивное дело». Определение. 

2. Источники отечественного архивного права. 

3. Уровни отечественного архивного права. 

4. Порядок подготовки нормативно-правовой документации. 

5. Федеральные законы об архивах.  
6. Законодательство субъектов РФ в сфере архивного дела.  
7. Порядок взаимоотношений муниципальных и государственных архивов.  
8. Устав государственного или муниципального архива. 

9. Правовой статус муниципальной архивной службы.  
10. Правовое обеспечение комплектования государственных и муниципальных 

архивов.  
11. Нормативно-методическая база государственного учета документов АФ РФ.  
12. Нормативно-методическое обеспечение режима хранения документов. 

13. Классификация документной информации. Нормативная база. 

14. Правовой режим организации использования архивных документов. 

15. Государственная тайна и архивы.  
16. Статус документов по личному составу.  
17. Исполнение социально-правовых запросов граждан. Архивная справка, копия, 

выписка.  
18. Консульские запросы. Гаагская конвенция 1961 г. 

19. Персональные данные. 

20. Международное архивное право. 

 

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 
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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. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 
следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого

теста;  
 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 

литературу (см. список рекомендованной литературы к занятиям);

 составить конспект;

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 
затруднения.

Во время теста

 вначале ответить на все известные вопросы;

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения;

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 
вопросам.

 

Рубежной формой контроля является экзамен. Целью рубежной формы контроля 
является выявление у студента:  

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 
концептуальных подходов к проблеме);

 знания материала первоисточника;

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-
следственные связи;

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. Успех 
сдачи экзамена зависит от:

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 
изучаемому курсу;

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 
материал;

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. Для 
успешной сдачи экзамена студенту необходимо:
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 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 
(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготовка);

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение 
данного курса.
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Балльно-рейтинговая система (БРС) 
 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1 Лекция 18 1 18 

2 Практическое занятие 36 1 36 

3 Экзамен   40 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 50 балл 

 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 

Родионова, Д.Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Архивоведение: учебное. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2006. 

— 100 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45935 — Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/45935#authors  
 
 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Алексеева, Елена Викторовна. Архивоведение [Текст] : учебник / Е. В. Алексеева, Л. 
П. Афанасьева, Е. М. Бурова ; под ред. В. П. Козлова, 2007. 

2. 271 с. 

3. 2. Кабашов, Сергей Юрьевич.  
4. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях  
5. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - Москва : 

Флинта : Наука, 2009 - 296 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 

6. 3. Бобылева, М.П. Развитие новых форм управленческого  
7. документооборота в условиях применения современных информационных 

технологий [Текст] / М. П. Бобылева // Вестник РГГУ : научный журнал. - 2014. - N 2. 
- С. 21-30.  

8. Ларин, М.В. Мониторинг объемов документооборота в федеральных органах 
исполнительной власти [Текст] / М. В. Ларин, А. П. Дмитриева // Делопроизводство : 
информационно-практический журнал. - 2014. - N 2. -  

9. С. 9-13  
10. Салазкина Л.П. Основы делопроизводства. Требования к тексту документа : учеб. 

пособие / Л. П. Салазкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 
2000. - 299 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

1) Кузина, И. Л. Архивное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Л. 
Кузина. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2011. – 136 с. 
biz-archive.ru›downloads/arhiv_pravo(posobie).doc  
2) http://www.rusarchivus.ru – Портал «Архивы России»/ Федеральное архивное 
агентство (Росархив)  
3) www.archives-garant.ru – сайт информационно-правовой системы «Гарант» 
4) Информационный бюллетень «Вестник архивиста»// www.vestarhiv.ru/index16.php  

https://e.lanbook.com/book/45935#authors
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5) www.consultant.ru – сайт информационно-правовой системы «Консультант+»  
6) www.vniidad.ru – сайт Всероссийского научно-исследовательского института 
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД)  
7) www.kodeks.ru – сайт информационно-правовой системы «Кодекс»  
8) Архивы Мира. UNESCO archives portal. An International gateway to information 
for archivists and archives users.[АрхивныйпорталЮнеско.]  
[Электронный ресурс]: URL: 

www.inesco.org/general/end/inforserv/archives/arcives.html  
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

вид учебных  Организация деятельности студента  

занятий       

   

Лекция Написание конспекта    лекций:    кратко,    схематично, 

 последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы, 

 формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

 ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  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, 

 необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

 консультации, на практическом занятии.   

Практические Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание 

занятия целям  и  задачам  структуре  и  содержанию  дисциплины. 

 Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций, 

 подготовка ответов к  контрольным вопросам,  просмотр 

 рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к При  подготовке  к  зачету  необходимо  ориентироваться  на 

экзамену конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

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

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Мультимедийная учебная аудитория на 25 мест. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности 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 тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
 
 

Ермолаев А.Н., доцент 
Составитель (и):  

 


