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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Дисциплина «Теория современного документоведения и архивоведения» относится 

к базовой части профессионального цикла основной образовательной программы маги-

стров «Документационные процедуры в государственных и коммерческих организациях».  

Цель курса заключается в том, чтобы на основе изучения роли управления доку-

ментацией и документальным наследием в прошлых и современной модернизациях Рос-

сии сформировать у магистрантов чѐткое представление о документе как одном из фено-

менальных проявлений человеческой жизнедеятельности – социокультурном продукте, 

обеспечивающем регулирование человеческой жизнедеятельности, еѐ запоминание и со-

здание возможностей для изучения, о закономерностях документирования и архивного 

хранения документа, его последующем бытовании и трансформации в документальный 

исторический источник. 

Задачи курса связаны с тем, чтобы подготовить магистранта к решению професси-

ональных проблем в соответствии с профильной направленностью магистерской про-

граммы и видами профессиональной деятельности. 

Конкретные задачи состоят в следующем: 

1) выделить основные этапы формирования документа; 

2) рассмотреть основные дискуссионные проблемы документоведения и архивове-

дения; 

3) проследить эволюцию становления документоведческой и архивоведческой 

науки; 

4) выявить связь архивоведения и документоведения с другими научными дисци-

плинами; 

5) уяснить значение документоведческих и архивоведческих терминов 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами по дисциплине:  

 

 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

ПК-1 владением профессиональными знаниями 

основных проблем документоведения и ар-

хивоведения  

       

Знать: основные проблемы до-

кументоведения и архивоведе-

ния, тенденции государствен-

ной политики в данной сфере  

Уметь: осуществлять практи-

ческую деятельность в области 

документоведения и архивове-

дения  

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем 

документоведения и архивове-

дения  

ПК-2 пониманием сущности процессов, происхо-

дящих в области документоведения и архи-

воведения  

 

Знать: теоретические основы и 

процессы, происходящие в об-

ласти документоведения, архи-

воведения  

Уметь: понимать сущность 

процессов, происходящих в об-

ласти документоведения и ар-
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хивоведения  

Владеть: методами анализа 

процессов в области докумен-

товедения и архивоведения . 

ПК-3 знанием истории и современного состояния 

зарубежного опыта управления документами 

и архивами.  

 

Знать: историю и современное 

состояние управления докумен-

тами и архивами за рубежом  

Уметь: использовать знания в  
области истории и современно-

го состояния управления доку-

ментами и архивами за рубежом  

Владеть: профессиональными 

знаниями проблем документо-

ведения и архивоведения за ру-

бежом, методами использова-

ния зарубежного опыта в обла-

сти управления документами и 

архивами в РФ . 

ПК-8 способностью анализировать ценность до-

кументов с целью их хранения  

. 

Знать: основные положения 

системы экспертной оценки до-

кументов с целью их хранения  

Уметь: анализировать цен-

ность документов с целью их 

хранения  

Владеть: способностью анали-

зировать ценность документов с 

целью их хранения . 

ПК-19 владением логистическими основами орга-

низации хранения документов  

. 

Знать: теоретические основы 

организации хранения докумен-

тов  

Уметь: осуществлять органи-

зацию хранения документов; 

использовать современные тех-

нологии хранения документа-

ции  

Владеть: логистическими ос-

новами организации хранения 

документов  

ПК-20 владением принципами организации различ-

ных типов и видов архивов  

 

Знать: классификацию, прин-

ципы организации различных 

типов и видов архивов  

Уметь: осуществлять основные 

виды работ в различных типах и 

видах архивов  

Владеть: принципами органи-

зации различных типов и видов 

архивов  

ПК-21 готовностью обеспечить сохранность доку-

ментов в архивах, в том числе, на основе со-

временных методов  

. 

Знать: современные методы 

обеспечения сохранности доку-

ментов в архивах  

Уметь: организовывать работу 

по обеспечению сохранности 

документов в архивах  

Владеть: общепрофессиональ-
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ным знаниями теории и мето-

дики, навыками в области обес-

печения сохранности докумен-

тов в архивах. 

ПК-31 способностью и готовностью читать лекции 

и вести практические занятия в профессио-

нальных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего об-

разования  

. 

Знать: особенности организа-

ции образовательного процесса 

по программам бакалавриата  

Уметь: использовать педагоги-

чески обоснованные формы, 

методы и приемы организации 

деятельности обучающихся, а 

также организации контроля и 

оценки освоения учебного кур-

са, дисциплины (модуля);  

Владеть: методикой чтения 

лекций и проведения практиче-

ских занятий в профессиональ-

ных образовательных организа-

циях и образовательных орга-

низациях высшего образования 

. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

Дисциплина «Теория современного документоведения и архивоведения» относится 

к базовой части профессионального цикла основной образовательной программы маги-

стров «Документационные процедуры в государственных и коммерческих организациях».  

Дисциплина «Теория современного документоведения и архивоведения» ориенти-

рована на взаимосвязь с другими базовыми, вариативными дисциплинами и дисциплина-

ми по выбору магистров. Для усвоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения следующих дисциплин:  

«Теория и методология научного познания», «История и философия науки», «Со-

циология и психология управления», «Культурология», «Новейшая история России», 

«Исполнение социально-правовых запросов граждан», «Правовые основы управления до-

кументацией и архивами за рубежом», «Методика научно-исследовательской работы», 

«Моделирование управленческой деятельности», «Информационные системы в управле-

нии», «Современная археография», «Государственная политика в сфере документоведе-

ния и архивоведения», «Методика разработки локальных нормативных актов», «Научно-

справочный аппарат в государственных и муниципальных архивах», «Документирование 

кадровой системы», «Документальные публикации в электронном формате». 

Дисциплина «Теория современного документоведения и архивоведения» изучается на 

первом курсе во втором семестре.  

    

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ),  108 академических часа. 

 

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

 

Объѐм дисциплины Всего часов 
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для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

36 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 20 

В т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 

Творческая работа (эссе)                  

Вид промежуточной аттестации обучающегося ( экза-

мен)  

      Экзамен  

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий  

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

академических часах) 

№  

п/п 

Раздел дисциплины 

о
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
-

ем
к
о
ст

ь
 Виды учебной работы и трудоѐмкость в 

часах 

Учебная работа само-

стоят. 

рабо-

та 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
всего лекции практ. 

1. Документоведение и 

архивоведение как 

научные дисциплины 

23 2 6 15 

Обсуждение 

рефератов и 

докладов в 

форме «дис-

куссионного 

клуба», опрос, 

тестирование, 

сообщение, 

контрольная 

работа, ролевая 

игра. Практи-

ческое задание 

№1. 

2. Документ и его свой-

ства 

23 2 6 15 

Обсуждение 

рефератов в 

форме «дис-

куссионного 

клуба», докла-

ды, опрос, те-

стирова-
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ние,сообщения, 

контрольная 

работа, обсуж-

дение фильма. 

3. Документ и архив 

23 2 6 15 

Обсуждение 

рефератов в 

форме «дис-

куссионного 

клуба», докла-

ды, опрос, те-

стирова-

ние,сообщения, 

контрольная 

работа.  

4. Комплектование, хра-

нение, учет и использо-

вание архивных доку-

ментов 

23 2 6 15 

Обсуждение 

рефератов в 

форме «дис-

куссионного 

клуба», докла-

ды, опрос, те-

стирова-

ние,сообщения, 

контрольная 

работа, обсуж-

дение материа-

лов интернета. 

5. Документ как истори-

ческий источник 

26 2 6 18 

Обсуждение 

рефератов в 

форме «дис-

куссионного 

клуба» докла-

ды, опрос, те-

стирова-

ние,сообщения, 

контрольная 

работа. Кейс. 

Практическое 

задание №2. 

 всего 144 10 30 78 Экзамен  

 

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

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 1. Документоведение и ар-

хивоведение как научные 

дисциплины 

Целью раздела является формирование представления о 

читаемом курсе, его предмете и методе, связи с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Документоведение 

и архивоведение как науч-

ные дисциплины 

Актуальность курса. Общая характеристика курса. Ме-

тодологическая основа курса: документ как обьект доку-

ментоведения и обьект архивоведения. Литература и ис-

точники курса. Связь документоведения и архивоведения 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

с другими социогуманитарными науками 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема Документоведение и 

архивоведение как научные 

дисциплины 

 

Вопросы: 

1. Документ как объект документоведения 

2. Документ как объект архивоведения 

3. Основные термины, дефиниции и понятия архивове-

дения. 

4. Основные термины, дефиниции и понятия документо-

ведения 

5. Связь документоведения и архивоведения с другими 

гуманитарными науками. 

 

2 2. Документ и его свой-

ства. 

Определяются особенности становления документов, а 

также феномена информации и еѐ документирования. На 

конкретных примерах разбираются функции, классы, ти-

пы, виды документации, историческая обусловленность 

их сохранности. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема Документ и его свой-

ства. 

Понятие информации и еѐ документирования. Документ 

и его функции. Классы, типы, виды документов.  Доку-

ментирование в контексте исторических факторов со-

хранности  документов. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема. Документ и его 

свойства. 

 

Вопросы: 

1. Информация и еѐ документирование.  

2. Функции документа. 

3. Классы, типы, виды документов. 

4. Признаки и свойства документа. 

5. Виды документирования. 

6. Материальные носители документированной инфор-

мации. 

7. Виды классификации документов. 

8. Документирование в контексте исторических факто-

ров сохранности документов. 

9. Организационно-распорядительная документация 

(ОРД) в органах управления. 

10. Унифицированные системы документации (УСД). 

 

3 3. Документ и архив. Рассматривается содержание архивного алгоритма, ар-

хивная терминология, а также основные положения тео-

рии архивоведения. Разбираются положения архивоведе-

ния, связанные с Архивным фондом РФ.  

 

     Содержание лекционного курса 

3.1 Тема. Документ и архив. Основное содержание архивного алгоритма. Комплекто-

вание Архивного фонда Российской Федерации и изби-

рательный подход к его сохранности. 

      Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Тема. Документ и архив. Вопросы: 

1. Содержание архивного алгоритма. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2. Архивная терминология. 

3. Теория архивоведения (архивология). 

4. Организация документов по государственным и него-

сударственным хранилищам. 

5. Понятие Архивного фонда Российской Федерации и 

принципы его формирования. 

6. Правовые основы существования Архивного фон-

даРФ. 

7. Государственная и негосударственная часть архивного 

фонда.                                   

 

4.   4. Комплектование, хра-

нение, учет и использова-

ние архивных документов 

Изучаются принципы комплектования архивов, режимы 

хранения документов, а также правила их учѐта и ис-

пользования. Учитывается находящаяся в процессе раз-

работки общая теория документа. 

 Содержание лекционного курса    

4.1 Тема. Комплектование, хра-

нение, учет и использование 

архивных документов 

Принципы комплектования архивного фонда и эксперти-

за ценности документа. Страховой фонд и фонд пользо-

вания. Режимы хранения документации в архивах. Учѐт 

архивных документов. Создание и функционирование 

системы НСА и использование архивных документов. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2  Тема.  Комплектование, 

хранение учѐт и использо-

вание архивных документов 

   Вопросы: 

1. Принципы комплектования архивов и экспертиза цен-

ности документов. 

2. . Критерии и методика определения особо ценных 

(ОЦ) и уникальных документов (УД). 

3. Создание страхового фонда и фонда пользования. 

4. Современная концепция организации сохранности до-

кументов (ОСД). 

5. Режимы хранения документации в архивах. Обеспече-

ние сохранности архивных документов при чрезвычай-

ных ситуациях. 

6. Режимы хранения документации в архивах. Обеспече-

ние сохранности архивных документов при чрезвычай-

ных ситуациях. 

7. ОСД при алгоритме использования. 

8. Принципы учѐта архивных документов и учѐтная до-

кументация 

9. Засекречивание и рассекречивание документов архи-

вов. 

10. Создание и функционирование системы научно-

справочного аппарата (НСА) в архиве. Уровни НСА. Ис-

пользование НСА в научно-исследовательской работе. 

 

 

5. 5. Документ как историче-

ский источник 

Рассматривается весь комплекс теоретических проблем 

документа как исторического источника. Особое внима-

ние обращается на стадиальную и функциональную тео-

рии документа как исторического источника. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

      Содержание лекционного курса 

5.1 Тема. Документ как истори-

ческий источник 

Признаки документа как документального исторического 

источника. Подлинность документального историческо-

го источника. Стадиальная и функциональная теории до-

кумента, как исторического источника. 

       Темы практических/семинарских занятий 

5.2. Тема. Документ как истори-

ческий источник 

                 Вопросы 

1. Признаки документа как документального историче-

ского источника 

2. Подлинность документального исторического источ-

ника.   

3. Стадиальная и  функциональная теории документа как 

исторического источника. 

4. Дискретность документальных исторических источни-

ков и еѐ преодоление. 

5. Асимметрия документальных исторических источни-

ков. 

6. Типология документальных свидетельств историче-

ских источников. 

7. Репрезентативность и достоверность документальных 

исторических источников. 

8. История появления и развития документальных исто-

рических источников в России. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе са-

мостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими матери-

алами: 

1. Лекции по дисциплине «Теория современного документоведения и архивоведе-

ния» для студентов - магистрантов 

2. Словарь терминов  по дисциплине «Теория современного документоведения и 

архивоведения» для студентов-магистрантов. 

3. Методические указания для преподавателей, ведущих семинарские занятия по 

дисциплине «Теория современного документоведения и архивоведения». 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Теория современного 

документоведения и архивоведения» для студентов - магистрантов 

5. Законодательство и источники при изучении дисциплины«Теория современного 

документоведения и архивоведения» для студентов - магистрантов 

6. Тесты по дисциплине  «Теория современного документоведения и архивоведе-

ния» для студентов-магистрантов. 

 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом до-

ступе на кафедре отечественной истории факультета истории и международных отноше-

ний. 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
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щихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Документоведение и 

архивоведение как научные 

дисциплины 

ПК-1. владением профессиональ-

ными знаниями основных проблем 

документоведения и архивоведения  

       

 

Знать: основные проблемы доку-

ментоведения и архивоведения, 

тенденции государственной поли-

тики в данной сфере  

Уметь: осуществлять практиче-

скую деятельность в области доку-

ментоведения и архивоведения  

Владеть: профессиональными зна-

ниями основных проблем докумен-

товедения и архивоведения. 

Экзамен 

опрос 

 

 

доклады 

 

 

рефераты 

  ПК-2. пониманием сущности про-

цессов, происходящих в области 

документоведения и архивоведения  

Знать: теоретические основы и 

процессы, происходящие в области 

документоведения, архивоведения  

Уметь: понимать сущность процес-

сов, происходящих в области доку-

ментоведения и архивоведения  

Владеть: методами анализа 

процессов в области документове-

дения и архивоведения . 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

Ролевая игра 

 

 

Доклады 
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  ПК-3. знанием истории и совре-

менного состояния зарубежного 

опыта управления документами и 

архивами.  

 
Знать: историю и современное со-

стояние управления документами и 

архивами за рубежом  

Уметь: использовать знания в  
области истории и современного 

состояния управления документами 

и архивами за рубежом  

Владеть: профессиональными зна-

ниями проблем документоведения и 

архивоведения за рубежом, метода-

ми использования зарубежного 

опыта в области управления доку-

ментами и архивами в РФ . 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

Доклады 

 

 

 

 

сообщения 

  ПК-31. способностью и готовно-

стью читать лекции и вести практи-

ческие занятия в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования  

Знать: особенности организации 

образовательного процесса по про-

граммам бакалавриата  

Уметь: использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся, а также организации 

контроля и оценки освоения учеб-

ного курса, дисциплины (модуля);  

Владеть: методикой чтения лекций 

и проведения практических занятий 

в профессиональных образователь-

ных организациях и образователь-

ных организациях высшего образо-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

Доклады 

 

 

 

 

рефераты 

2.  Раздел 2. Документ и его свой-

ства 

ПК-1. владением профессиональ-

ными знаниями основных проблем 

документоведения и архивоведения  

  
Знать: основные проблемы доку-

ментоведения и архивоведения, 

тенденции государственной поли-

тики в данной сфере  

Уметь: осуществлять практиче-

скую деятельность в области доку-

ментоведения и архивоведения  

Владеть: профессиональными 

знаниями основных проблем доку-

 

 

 

 

 

Экзамен 

опрос 

 

Доклады 

 

 

Тестирование 

опрос 
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ментоведения и архивоведения  

 

 

 

 

 

ПК-2. пониманием сущности про-

цессов, происходящих в области 

документоведения и архивоведения  

  
Знать: теоретические основы и 

процессы, происходящие в области 

документоведения, архивоведения  

Уметь: понимать сущность процес-

сов, происходящих в области доку-

ментоведения и архивоведения  

Владеть: методами анализа про-

цессов в области документоведения 

и архивоведения . 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

рефераты 

 

 

доклады 

  

 
ПК-8. способностью анализировать 

ценность документов с целью их 

хранения  

 
Знать: основные положения систе-

мы экспертной оценки документов с 

целью их хранения  

Уметь: анализировать ценность 

документов с целью их хранения  

Владеть: способностью анализиро-

вать ценность документов с целью 

их хранения . 

 

 

 

 

 

Экзамен 

Тестирование 

Рефераты 

 

Сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Раздел 3.  Документ и архив ПК-8 способностью анализировать 

ценность документов с целью их 

хранения  

 
Знать: основные положения систе-

мы экспертной оценки документов с 

целью их хранения  

Уметь: анализировать ценность 

документов с целью их хранения  

Владеть: способностью анали-

зировать ценность документов с це-

лью их хранения . 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

Доклады 

 

рефераты 
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ПК-20. владением принципами ор-

ганизации различных типов и видов 

архивов  

. 
Знать: классификацию, принципы 

организации различных типов и ви-

дов архивов  

Уметь: осуществлять основные ви-

ды работ в различных типах и видах 

архивов  

Владеть: принципами организации 

различных типов и видов архивов 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 

доклад 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

4. Раздел 4. Комплектование, хра-

нение, учет и использование ар-

хивных документов 

ПК-19 владением логистическими 

основами организации хранения до-

кументов  

 

  
Знать: теоретические основы орга-

низации хранения документов  

Уметь: осуществлять организацию 

хранения документов; использовать 

современные технологии хранения 

документации  

Владеть: логистическими ос-

новами организации хранения до-

кументов 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

Доклады 

Рефераты 

 

Доклады 

опрос 

 

 

 

  

ПК-21. готовностью обеспечить 

сохранность документов в архивах, 

в том числе, на основе современных 

методов  

. 

Знать: сущность основных процес-

сов, протекающих в документове-

дении и архивоведении. 

 

Уметь: самостоятельно анализиро-

вать процессы в документоведе-

нии и архивоведении. 

 

 

 

 

 

Доклад 

Реферат, кон-

трольная рабо-

та 

 

 

Ролевая игра 
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Владеть: навыками поиска 

необходимой информации. 

 

 

 

 

доклад 

5.  Раздел 5 . Документ как исто-

рический источник 

ПК-3 знанием истории и современ-

ного состояния зарубежного опыта 

управления документами и архива-

ми.  

        
Знать: историю и современное со-

стояние управления документами и 

архивами за рубежом  

Уметь: использовать знания в  
области истории и современного 

состояния управления документами 

и архивами за рубежом  

Владеть: профессиональными зна-

ниями проблем документоведения и 

архивоведения за рубежом, метода-

ми использования зарубежного 

опыта в области управления доку-

ментами и архивами в РФ . 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

Доклады 

Рефераты 

 

 

 

 

Тестирование 

доклады 

  

 ПК-31. способностью и готовно-

стью читать лекции и вести практи-

ческие занятия в профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях 

высшего образования  

Знать: особенности организации 

образовательного процесса по про-

граммам бакалавриата  

Уметь: использовать педагогиче-

ски обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся, а также организации 

контроля и оценки освоения учеб-

ного курса, дисциплины (модуля);  

Владеть: методикой чтения лекций 

и проведения практических занятий 

в профессиональных образователь-

ных организациях и образователь-

ных организациях высшего образо-

вания 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

Опрос 

Доклады 

 

 

 

Практическое 

задание №1. 

 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 
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Примерные экзаменационные вопросы 

1.   Определение документа и архива. Основные термины документоведения и архивоведения. 

2. Объект, предмет и метод документоведения и архивоведения. 

3. Документоведение, архивоведение и смежные социально-гуманитарные дисциплины. 

4. Понятие информации. 

5. Документирование информации и функции документов. 

6. Признаки и свойства документов. 

7. Критерии классификации документов и систем документации. 

8. Сущность документооборота и организационно-распорядительная документация 

(ОРД) в органах управления. 

9. Основы делопроизводства в системе государственной службы. 

10. Документ и исторические факторы его сохранности. 

11.  Совершенствование материальных носителей документальной информации и средств 

письма. 

12.  Современные носители документальной информации и средства письма. 

13.  Роль документов в развитии общества. 

14.  Понятие Архивного фонда Российской Федерации. 

15.  Организация документов по государственным и негосударственным хранилищам. 

16.  Основы экспертизы ценности документов. 

17.  Формирование страхового фонда и фонда пользования в архивах. 

18.  Основные режимы хранения архивных документов. 

19.  Понятие и основное содержание архивного алгоритма. 

20.  Организация системы учѐта архивных документов. 

21. Система научно-справочного аппарата (НСА) в архивах и пути еѐ совершенствования. 

22.  Проблемы использования архивных документов. 

23.  Засекречивание и рассекречивание архивных документов. 

24. Типология архивов и их профиль. 

25.  Документ как исторический источник. 

26.  Основные этапы истории архивного дела в России. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

          При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и  промежупромежу-

точной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных 

средств на протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

 тестирование, 

 контрольные работы студентов, 

 творческая работа, 

 итоговое испытание. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в том, что 

оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение семест-

ра. За выполнение заданий в течение семестра студент должен набрать минимум 40; мак-

симум 60 баллов. На устном экзамене минимум – 20; максимум 40 баллов. Суммарная 

сумма для получения оценки «удовлетворительно» составляет 60 баллов. В противном 

случае студент получает оценку «неудовлетворительно». 

          Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 
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-     знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный исчерпываю-        

      щий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на дополнительные; 

-     студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

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

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную дискус-

сию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   струк-

турированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточности при от-

вете на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен испра-

вить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности при 

ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структуриро-

ван; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части социальной 

психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент затрудня-

ется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Практическое задание №1 

Цель задания: на основе общекультурных и профессиональных знаний описать про-

цесс историко-документального исследования.  

 А.  Содержание задания. 

1) Разработайте программу  историко-документального исследования  отечественной ис-

тории периода Второй Мировой войны. 

2) Разработайте программу сравнения военных документопотоков и их особенностей в 

СССР и зарубежных странах –участницах Второй Мировой войны. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 
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– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, объект, 

цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наводящих 

вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования адекватные 

поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и мето-

дов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3 Практическое задание №2  

А.  Содержание задания. 

1) Разработайте дорожную карту возникновения документа и превращения его в 

исторический источник. 

2) Разработайте систему мероприятий, необходимых, по вашему мнению, для 

успешного использования конкретного исторического источника в научных исследовани-

ях. 

  

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость мероприятий разного 

типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и коррекционной  

деятельности. 

– учитывает психологические и культурные особенности аудитории 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает особенности психопрофилактической, просветительской и коррекционной  

деятельности. 

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных поставленной задаче, 

при помощи наводящих вопросов способен обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 

– осознает основные особенности психопрофилактической, просветительской и коррекци-

онной  деятельности. 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и мето-

дов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  
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– не осознает специфики психопрофилактической, просветительской и коррекционной  

деятельности,  

– не может сформулировать и описать элементы программы мероприятий,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

Задача 1.  
Заполните таблицу с характеристикой основных положений социогуманитарных наук, 

предмет которых тесно связан с документоведением и архивоведением 

Основные положения ис-

точниковедения как науки 

Основные положения 

сфрагистики как науки 

Основные положения па-

леографии как науки 

   

 

Задача 2.  
Перечислите основные значения объекта, предмета и метода документоведения и архиво-

ведения. Определите общее и особенное этих значений для документоведения и архивове-

дения. 

 

Задача 3.  
Документоведение подразделяется на теоретическое и прикладное. Заполните  следую-

щую таблицу 

Критерии теоритического документоведе-

ния 

Критерии прикладного документоведения 

 

Задача 4. 

Выделите современные спорные проблемы документоведения и архивоведения и обос-

нуйте вашу точку зрения на них. 

 

Задача 5  

В настоящее время документоведение и архивоведение как науки разрабатывают понятие 

«Архивный фонд РФ». Какие конкретные задачи стоят в связи с этим перед документове-

дением и архивоведением? Дайте ваши предложения по их решению. 

 

 Задача 6 

Российский исторический процесс воздействует на формирование и сохранение докумен-

тального наследия. На конкретных примерах российской истории покажите процесс пре-

вращения документа в исторический источник. Дайте критику стадиальной и функцио-

нальной теорий. Покажите значение зарубежного опыта. Назовите российских и зарубеж-

ных теоретиков документоведения и архивоведения. В каких теоритических вопросах 

сходятся и в каких расходятся российские и зарубежные учѐные? 

 

 

Задача 7 

Проанализируйте способы обеспечения сохранности документов в архиве. Выделите со-

временные методы обеспечения сохранности. Дайте характеристику зарубежного опыта в 

этом деле. 

 

Задача 8 

На примере конкретной организации/учреждения дайте характеристику и классифицируй-

те еѐ документопотоки. 

 

Задача 9 
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Перечислите режимы хранения архивных документов. Дайте характеристику им примени-

тельно к вашему рабочему месту. 

 

Задача 10. 
Составьте таблицу с требованиями к режимам сохранности документов при экспонирова-

нии и перемещении: 

РСД при экспонировании РСД при перемещении 

 

 

6.2.4. Доклад. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что бы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и сопо-

ставлять исторические теории, описывающие влияние на функционирование и развитие 

исторических, социальных и культурных процессов, их сравнение с реальной ситуацией, 

возникающей в процессе профессиональной деятельности. То есть, описывая историче-

ские особенности разного рода процессов, студент должен быть готов объяснить (с ис-

пользованием различных историософских  теорий) причины и последствия проявления 

рассматриваемой специфики и описать как эти особенности могут влиять на рассматрива-

емое историческое явление или процесс.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (груп-

повой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. 

После каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают ка-

чественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оцен-

ки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, использо-

вание нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана 

доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.5. Анализ фильма. 

В процессе выполнения задания студент должен на примере ситуации из кинофильма 

продемонстрировать владение методами анализа и выявления специфики функциониро-

вания и развития истории, позволяющими учитывать влияние исторических, социокуль-

турных, экономических, политических  факторов.    

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия категорий теме, 

полнота выделенных категорий, обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 

– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются цитатами из фильма, 
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ссылками на научные теории и подходы) 

Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории сравнения формальны, поверхностны, не раскрывают всего 

содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без использования научной термино-

логии; 

– сделанные выводы не обоснованы 

 

6.2.6. Кейс №1 (функционалисты и стадионалисты) 

 

Кемеровский государственный университет 

ФИМО 

Кафедра отечественной истории 

 

Кейс-задача 

по дисциплине «Теория современного документоведения и архивоведения» 

         наименование дисциплины 

 

Описание ситуации: 

Вы – сторонник функциональной теории в отношении исторических источников. Вас вы-

звали на диспут сторонники стадиальной теории. Они заявляют, что любой документ, 

прежде чем стать историческим источником проходит три стадии бытования – создание; 

существование в качестве регулятора процессов и явлений действительности; хранение в 

архиве. И лишь после описания архивного документа, снятия ограничений на доступ к 

нему т.е. превращения его в публичный документ, происходит трансформация документа 

в четвѐртую стадию – исторический источник. 

 Диспут состоится через несколько дней и вам предстоит признать или аргументировано 

опровергнуть тезисы сторонников стадиальной теории и практики. Время на подготовку 

есть.  

 

Задания. 

1.  Составьте план вашего выступления на диспуте. 

2. С какой литературой вам предстоит познакомиться? 

3. Разделите лист бумаги на две части, написав на одной тезисы по которым вы согласны с 

о сторонниками стадий, а на другой – нет, с кратким обоснованием обеих частей.  

 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с субъектами ситуа-

ции предложены действия и мероприятия соответствующие поставленной задаче, при 

описании планов работы использованы знания из курса отечественной истории, использо-

вана научная терминология и литература. 

- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» языком, плани-

руемые действия и мероприятия фрагментарны и не соответствуют поставленной задаче, 

студент не может обосновать цель планируемых действий. 

 

6.2.7. Ролевая игра. «Книжники» и «Антикнижники» 

Целью ролевой игры является оценка сформированности навыков межкультурного взаи-

модействия: проявления эмпатии, поддержки и убеждения в процессе общения, владение 

нормами взаимодействия и сотрудничества,  умения устанавливать доверительный кон-

такт и поддерживать диалог с представителями различных документоведческих групп. 
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Игра строится по принципу создания ситуации вынужденного сотрудничества, когда для 

достижения цели необходимо установление контакта. Количество участников (8-16 чело-

век). Если количество студентов в группе остальные занимают роль наблюдателей.  

Ход игры. Перед началом игры группа методом жеребьевки делится на подгруппы (сто-

ронники признания книги как документа и их противники). Каждая подгруппа получает 

инструкции и приступает к их выполнению. Игра считается законченной, когда достигну-

ты поставленные перед подгруппами задачи. После этого проводится обсуждение хода 

игры, особенностей межкультурных контактов и коммуникации,  взаимная оценка вклада 

участников.  

Критерии и шкала оценивания. 

Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в достижение ре-

зультата, получают отметку «отлично», остальные – «зачтено». Работа наблюдателей оце-

нивается преподавателем на основе участия в обсуждении, сделанных выводов, замеча-

ний. 

Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в игре (отсут-

ствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае пропуск ролевой игры 

«отрабатывается» в установленном порядке. 

Кейс 3. 

Ситуация 

Муниципальный архив. 

Вы пришли в небольшой муниципальный архив и наблюдаете следующую картину: вас 

свободно пропустили в архив, попросив только паспорт. Работники архива из-за плохой 

погоды находились в мокрой верхней одежде и потребляли пищу во время обеденного пе-

рерыва. Архив располагался в левом крыле здания администрации. Документы хранились 

на деревянных стеллажах, обработанных огнезащитным составом. Только наиболее цен-

ные из них были помещены в коробки и папки. Стеллажи ярко освещались люминисцент-

ными лампами, а окна были закрашены белой краской. В помещении сохранялась комнат-

ная температура (20 градусов) и влажность воздуха 50-55%. При такой же температуре 

хранились фотографии и фотоплѐнки. Форточки в архивохранилище были откры-

ты.Регулярно осуществлялась влажная уборка помещений. Часть документов Стояла на 

подоконнике и лежала на полу. 

 

 Задания 

1. Оцените состояние данного архива с точки зрения светового, температурно-

влажностного, санитарно-гигиенического и охранного режимов хранения архивной доку-

ментации. 

2. Определите в каком случае данные режимы соблюдаются 

3. Обоснуйте случаи несоблюдения режима хранения. 

 

Кейс 4. 

Ситуация 

Работа в архиве. 

Вы заказали в государственном архиве документы. В библиотеке их тщательно посчитали 

полистно, предупредив об особом отношении к ветхим и разрушенным документам. В чи-

тальном зале горели обычные лампы накаливания, а стѐкла были тонированы. В зале в от-

крытом доступе экспонировались некоторые важные исторические документы, которые 

можно было свободно читать, не унося с собой. Некоторые документы вам дали на фото-

плѐнке и отрицательно отреагировали на просьбу посмотреть подлинный документ. Уходя 

из архива вы оставили документы на столе библиотекаря и ушли через охрану архива, 

предъявив к досмотру вашу сумку. 

 

Задания 



 24 

1. Используя положения ОСТ 55. 6-85 «Документы на бумажных носителях. Правила гос-

ударственного хранения. Технические требования» обоснуйте правомерность действий 

работников архива. 

2. На основе того же документа докажите неправомерность применѐнных к вам действий 

со стороны администрации архива. 

 

Кейс 5. 

Ситуация 

Спор о неизменности функций документа. 

С вами спорит сторонник неизменности функций документа, доказывая, что документы 

изначально обладающие определѐнными функциями не могут утрачивать их и приобре-

тать новые функции. 

 

Задания 

1. Вспомните положения  многофункциональной теории документа. 

2. Назовите конкретные документы, изначально имеющие одни функции, но утративщие 

часть из них и приобретшие ранее не свойственные им функции.  

3. Обоснуйте свою точку зрения 

 

Кейс 6. 

Ситуация 

Ошибки в реферате. 

Студент вашей группы выступает на семинарском занятии с рефератом, анализирующим 

Архивный фонд РФ. В частности он говорит: « Архивный фонд РФ включает в себя всю 

совокупность документов, находящихся на территории РФ. Архивный фонд полностью 

является собственностью российского государства. Государство постоянно проводит экс-

пертизу ценности АФРФ с целью определить сроки хранения документов и определения 

документов, подлежащих утилизации. Документы постоянного хранения направляются, 

как правило, на хранение в центральные архивы, а наиболее ценные – в ГАРФ. Наиболь-

шее количество единиц хранения содержится в федеральных архивах, к которым принад-

лежат кроме центральных государственные архивы субъектов РФ. Все остальные архивы 

являются муниципальными, а также архивохранилищами, принадлежащими музеям и 

библиотекам». 

Задания 

1. Вспомните определение и конкретное содержание понятия «Архивный фонд РФ». 

2. Найдите ошибочные утверждения, содержащиеся в реферате и раскритикуйте их. 

3. Выделите правильные положения реферата и обоснуйте их. 

 

Кейс 7. 

Ситуация 

Оцените ответ студента. 

Студент отвечает на вопрос: «Особо ценные и уникальные документы и особенности их 

хранения». Он утверждает: «Особо ценные документы – это документы центральных фе-

деральных архивов РФ, которые имеют непреходящую культурно-историческую и науч-

ную ценность, представляют особую важность для общества и государства и в отношении 

которых установлен особый режим хранения, учѐта и использования. Уникальные доку-

менты – это особо ценные документы, не имеющие себе подобных по содержащейся ин-

формации и невосполнимые при его утрате. Документы с грифом «ОЦ» подлежат особому 

хранению, а на документы с грифом «УД» создаются страховые копии, которые в сово-

купности составляют страховой фонд на случай утраты или повреждения подлинного до-

кумента. Стаховой фонд центральных  архивов в совокупности составляет Единый стра-

ховой фонд Российской Федерации (ЕСФ РФ). Основным носителем ЕСФ РФ является 35-
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миллиметровая плѐнка (рулонный микрофильм). При использовании документов «УД» 

архивы обязаны создавать фонд пользования путѐм микрофильмирования, ксерокопиро-

вания, перенос на электронные носители с обеспечением идентичности копии и подлин-

ника. Только эти копии выдаются исследователям в читальный зал и только они могут 

быть экспонированы на различных выставках». 

Задания 

1. Внимательно проанализируйте ответ студента. 

2. Выделите и обоснуйте правильные положения ответа. 

3. Назовите неточности в ответе и дайте их критику. 

 

Кейс 8. 

Ситуация 

(«американисты» и «европеисты») 

Вы – сторонник американской концепции управления документацией и архивным делом. 

Вас вызвали на диспут сторонники европейской концепции. Они заявляют, что американ-

ская система чересчур либеральна, в ней до недопустимой степени уменьшена роль госу-

дарства в управлении документацией и организации архивного дела, а электронный доку-

ментопоток недостаточно защищѐн не только со стороны права, но и технологически. Ва-

ши оппоненты американской системе организации документов и архивов противопостав-

ляют систему большинства европейских стран и вызывают вас на научную дискуссию. 

 Диспут состоится через несколько дней и вам предстоит признать или аргументировано 

опровергнуть тезисы сторонников европейской системы. Время на подготовку есть.  

Задания 

1.  Составьте план вашего выступления на диспуте. 

2. С какой литературой вам предстоит познакомиться? 

3. Разделите лист бумаги на две части, написав на одной тезисы по которым вы согласны с 

о сторонниками европеизма, а на другой – нет, с кратким обоснованием обеих частей.  

 

 

Кейс 9. 

Ситуация 

Централизация и либерализм в управлении документацией и архивами. 

По выбору студента он выступает сторонником или противником централизации в управ-

лении архивами в России и за рубежом. Преподаватель излагает свои доводы, студент 

свои. Происходит спор между студентом и преподавателем. является оценка сформиро-

ванности навыков межкультурного взаимодействия: проявления эмпатии, поддержки и 

убеждения в процессе общения, владение нормами взаимодействия и сотрудничества,  

умения устанавливать доверительный контакт и поддерживать диалог с представителями 

различных документоведческих групп. 

Задания 

1. Вспомнить суть теорий централизации и либерализации в управлении документацией и 

архивами и их сторонников в России и за рубежом. 

2. Продумать систему аргументации в пользу «своей» теории. 

3. Логично выстроить дискуссию с противником своих взглядов на документ и архив. 

 

Кейс 10. 
Ситуация 

Архивный фонд РФ. 

Государственный архив Алтайского края (ГААК) был переименован в Центр хранения 

Архивного фонда Алтайского края (ЦХАФАК), а затем ему вернули прежнее название. 

Задания 

1. Дайте определение Архивного фонда РФ. 
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2. Обоснуйте, чем могли руководствоваться архивисты Алтая при переименовании своего 

архива. 

3. Почему наименование ЦХАФАК в корне неверно? 

 

6.2.8 Тестовые задания. 

1.  Документоведение – это наука о: 

а) принципах документирования информации 

б) закономерностях функционирования документов 

в) развитии внутренней структуры документов 

г) происхождении документов 

д) путях и методах сохранения документальных данных 

 

2. Цель документа (по определению): 

а) передача информации в пространстве и времени 

б) служить основой научных трудов 

в) подтверждать запрашиваемые в архивах данные 

г) служить доказательством в спорных делах 

д) подтверждать личность и еѐ деяния 

 

3. Информация, содержащаяся в документе,  фиксируется: 

а) в форме письма на любом языке 

б) в форме букв и рисунков 

в) в любой знаковой форме 

г) в форме обязательно дешифрованного письма 

       

4. Документ всегда несѐт: 

а) историческую информацию 

б) юридическую информацию 

в) информацию о его создателе 

г) не фальсифицированную информацию 

д) социальную информацию 

 

5. Документ – это информация, зафиксированная на: 

а) бумажном носителе 

б) бумажном или электронном носителе 

в) твѐрдом носителе 

г) любом материальном носителе 

 

6. Объект документоведения: 

а) отдельные документы и вся совокупность документов в обществе 

б) процессы, происходящие в документах во время их хранения 

в) закономерности использования всей накопленной человечеством документаль-

ной базы 

г) все документы, имеющие культурно-историческую ценность и подлежащие гос-

ударственному хранению 

 

7. Основная задача теоретического документоведения: 

а) обосновать теорию документальной информации 

б) создать общую теорию документа 

в) исследовать структуру и функции документов 

г) создать общую теорию коммуникации 
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8. Документология – это: 

а) теория документоведения 

б) прикладное документоведение 

в) определѐнный логический ряд документов 

г) логика документоведческого исследования 

 

9. Архивология – это: 

а) прикладное архивоведение 

б) логика архивного исследования 

в) логический ряд архивных документов 

г) теория архивоведения 

 

10. Объектом какой из перечисленных дисциплин не является документ: 

а) библиографоведение 

б) книговедение 

в) археография 

г) источниковедение 

д) генетика 

 

11. Археография – наука о: 

а) документах археологии 

б) принципах публикации документов 

в) древних письменных памятниках 

г) графических изображениях 

 

12. Является ли книга документом? 

а) да 

б) нет 

в) при условии еѐ хранения в архиве 

г) при определѐнных условиях 

 

13. Теории, рассматривающие условия трансформации документа в исторический до-

кумент: 

а) терия анализа и синтеза 

б) теория моделирования 

в) стадиальная и функциональная теория 

г) теории реконструкции и моделирования  

 

14. Филигранология – это: 

а) наука о печатях на документах 

б) наука о развитии письменности 

в) наука о принципах публикации документов 

г) наука о водяных знаках на документах 

 

15. Палеография – это: 

а) наука о развитии письменности 

б) наука о печатях на документах 

в) наука о принципах публикации документов 

г) наука о древних документах 

 

16. Сфрагистика – это: 

а) наука о развитии письменности 
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б) наука о печатях на документах 

в) наука о принципах публикации документов 

г) наука о водяных знаках на документах 

17. Какой из названных методов является специально-документоведческим? 

а) экстрополяции 

б) системный 

в) кампаративный 

г) унификации документов 

 

18. Документирование – это: 

а) информация, запечатлѐнная на материальном носителе 

б) процесс создания оптимальных условий для удовлетворения потребности чело-

века в документальной информации 

в) процесс восприятия документальной информации 

 

19. Документированная информация – это: 

а) процесс создания документа 

б) информация, зафиксированная на материальном носителе 

в) информация, содержащаяся в исторических документах 

г) информация, запечатлѐнная на бумажном носителе и заверенная печатями и 

подписями 

 

20. Визуальная информация воспринимается: 

а) слухом 

б) обонянием 

в) кожей 

г) зрением 

д) всеми органами чувств 

 

21. Какая из названных форм не является визуальной формой фиксации документаль-

ной информации? 

а) графики 

б) фотографии 

в) рисунки 

г) письменные тексты 

д) грампластинки 

 

22. Общей функцией для всех документов является: 

а) управленческая 

б) мемориальная 

в) информационная 

г) правовая 

 

23. Какую функцию всегда несѐт в себе фальсифицированный документ? 

а) управленческую 

б) культурную 

в) правовую 

г) социальную 

д) мемориальную 

 

24. Какие из перечисленных видов документов несут в себе лишь временную право-

вую функцию? 
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а) судебные решения 

б) постановление арбитража 

в) паспорта 

г) вещественные доказательства 

д) свидетельства о рождении 

 

25. Какие из перечисленных видов документов не несут в себе управленческой функ-

ции? 

а) уставы 

б) циркуляры 

в) вещественные доказательства 

г) постановления 

д) решения профсоюзных организаций 

 

26. Какая из перечисленных функций документов может быть отнесена к разряду спе-

цифической? 

а) управленческая 

б) информационная 

в) социальная 

г) коммуникативная 

 

27. Какая из перечисленных функций документа может быть отнесена к разряду об-

щей? 

а) управленческая 

б) коммуникативная 

в) правовая 

г) исторического источника 

 

28. Может ли текст подписанный псевдонимом считаться авторским документом? 

а) да 

б) нет. 

в) при условии расшифровки псевдонима 

г) при условии проверки содержащихся в нѐм сведений 

 

29. Какая из перечисленных видов документов не относится к организационно-

распорядительной документации (ОРД)? 

а) инструкции 

б) приказы 

в) характеристики 

г) паспорта 

д) личные дела 

 

30. Какая из перечисленных унифицированных систем документации (УСД) в настоя-

щее время не входит в состав официально действующих? 

а) организационно-распорядительная  

б) финансово-бухгалтерская 

в) Пенсионного фонда 

г) фонда страхования 

д) отчѐтно-статистическая 

 

31. Архивный фонд РФ – это: 

а) вся совокупность документов в РФ 
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б) совокупность документов, имеющих культурно-историческую ценность и по-

ставленных на государственный учѐт 

в) документы, хранящиеся в архивах РФ 

г) документы, хранящиеся в центральных государственных архивах РФ 

 

32. «Запретная дата» введѐнная в РФ означает запрет на утилизацию документов, от-

ложившихся до: 

а) 1900 г. 

б) 1917 г. 

в) 1922 г. 

г) 1941 г. 

 

33. Не подлежат утилизации личные дела граждан, отложившиеся в архивах вплоть до: 

а) 1861 г. 

б) 1917 г. 

в) 1941 г. 

г) 1945 г. 

 

34. В страховой фонд входят: 

а) застрахованные госстрахом документы госархивов 

б) застрахованные документы негосударственных хранилищ 

в) документы, подлежащие вечному хранению 

г) страховые копии на особо ценные и уникальные документы 

 

35. Фонд пользования в архиве составляют: 

а) микрофильмированные и ксерокопированные документы 

б) разрешѐнные для выдачи пользователям документы 

в) использованные исследователями документы 

г) документы, наиболее часто заказываемые пользователями 

 

36. Единый страховой фонд РФ (ЕСФ) составляют: 

а) централизованным порядком застрахованные документы архивов 

б) застрахованная часть центральных государственных архивов 

в) вся документация Архивного фонда РФ, подлежащая вечному хранению 

г) совокупность страховых фондов всех архивов 

 

37. Световой режим хранения документов в архиве предполагает, что они должны 

храниться 

а) в темноте 

б) при освещении люминесцентными лампами 

в) при освещении солнечным светом через матовое стекло 

г) при освещении обычными лампами накаливания 

 

38. Наиболее благоприятный температурный режим для хранения документов на плѐ-

ночных материалах составляет: 

а) комнатная температура (+18-20
о
С) 

б) температура выше комнатной 

в) температура ниже комнатной, но не ниже 0
о
С 

г) минусовые температуры: до -15
о
С 

 

39. Архивный алгоритм не включает в себя: 

а) комплектование 
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б) засекречивание 

в) хранение 

г) учѐт 

д) использование 

 

40. Предотвращению появления на документах плесневых грибов способствует со-

блюдение в архивах 

а) санитарно-гигиенического режима 

б) охранного режима 

в) температурно-влажностного режима 

г) светового режима 

 

41. Архивная климатология – это наука, изучающая: 

а) состояние климатических условий в местности, где находится архив 

б) поведение документов в разных климатических условиях архивного хранения 

в) биологических вредителей документов 

г) влияние климатических условий на плесневые грибы 

 

42. Благоприятная экология архивной среды зависит от соблюдения следующего ре-

жима хранения архивных документов: 

а) санитарно-гигиенического 

б) светового 

в) охранного 

г) температурно-влажностного 

 

43. К горизонтальному уровню системы научно-справочного аппарата (НСА) архивов 

относится: 

а) архивная историческая справка 

б) именной каталог исследователей 

в) путеводитель по группе архивов 

г) путеводитель по отдельному архиву 

 

44. Архивный фонд КПСС в настоящее время является: 

а) государственной частью Архивного фонда РФ 

б) самостоятельным Архивным фондом 

в) негосударственной частью Архивного фонда РФ 

в) собственностью коммунистической партии РФ (КПРФ) 

 

45. Закрытыми архивами являются: 

а) архивы негосударственной части Архивного фонда РФ 

б) текущие архивы министерств и ведомств 

в) муниципальные архивы 

г) архивы музеев 

 

46. В соответствие с законом РФ «О государственной тайне» срок засекречивания до-

кументов, составляющих государственную тайну,  составляет: 

а) 25 лет 

б) 30 лет 

в) 45 лет 

г) 50 лет 

47. В соответствие с законом РФ «О государственной тайне» срок засекречивания до-

кументов, содержащих конфиденциальную информацию частных лиц составляет: 
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а) 20 лет 

б) 30 лет 

в) 50 лет 

г) 75 лет 

 

48. Первой знаковой письменностью считается 

а) клинопись 

б) пиктографическое письмо 

в) иероглифическая письменность 

г) буквенное письмо 

 

49. Бумага, как материальный носитель документа была изобретена 

а) в Шумере 

б) в Египте 

в) в Китае 

г) в Персии 

 

50. Устойчивость к свету и воде обеспечивает  добавление в чернила, машинописные 

ленты и копировальную бумагу 

а) анилиновый краситель 

б) сажи 

в) железного купороса 

г) сернистого калия 

 

 

 

Ответы: 1 – б ; 2 – а ; 3 – в ; 4 – д ; 5 – г ; 6 – а ; 7 – б ; 8 – а ; 9 – г ; 10 – д ; 11 – б ; 12 – а ; 

13 – в ; 14 – г ; 15 – а ; 16 – б ; 17 – г ; 18 – в ; 19 – б ; 20 – г ; 21 – д ; 22 – в ; 23 – г ; 24 – г ; 

25 – в ; 26 – а ; 27 – б ; 28 – а ; 29 - г ;  30 – г ; 31- б ; 32 – в ; 33 – г ; 34 – г ; 35 - -а ; 36 – г ; 

37 – а ; 38 – г ; 39 – б ; 40 - в ; 41 – б ; 42 – а ; 43 – а ; 44 – а ; 45 - б; 46 – б ; 47 – г ; 48 – б ; 

49 – в ; 50 – б ;    

 

 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (анализ фильма, доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практические задания, 

кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и кон-

троля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обу-

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

полнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. Так для отработки пропуска ролевой игры могут быть ис-

пользованы следующие задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков архивоведческой и 

документоведческой деятельности; 
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2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие архивную и документоведче-

скую деятельность и описать его особенности; 

3) привести примеры из практики, иллюстрирующие особенности работы с документами в 

архивах и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести письменный текст 

сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по 

теме доклада. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным задание на экза-

мене (кейс №1), позволяющим оценить степень сформированности навыков владения ме-

тодами анализа и выявления специфики функционирования и развития исторического и 

документального процесса.    

Отметка за задания второго типа является составной частью экзамена. Таким образом, 

экзаменационные испытания включают в себя: теоретические вопросы (для контроля зна-

ний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание (кейс) в качестве дополнения в ос-

новном для студентов не участвовавших в ролевых играх и выполнении кейс-задач на се-

минарских занятиях. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое задание сум-

мируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку «неудовлетворитель-

но» и имеет право пересдать экзамен в установленном порядке. Отметка «удовлетвори-

тельно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При 

сумме баллов, равной 7-8 ставится отметка «отлично». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Куняев, Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс]: учебник / Н.Н. Куняев,  

      Д.Н. Уралов, А.Г. Фабричнов. - М.: "Логос", 2011. - 178 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84880 

      2.  Алексеева, Е.В. Архивоведение: Теория и методика. Учебник для вузов / Бурова 

Е.М., Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П. – М.: Изд. Дом МЭИ, 2012. – 482с. – 

www.edou.ru/dou/books/archival/contens/php 

      3.Рогожкин,М.Ю. Справочник по делопроизводству [Электронный ресурс ] / 

М.Ю.Рогожкин- М.: Изд-во Юстицинформ, 2011. – 189с. – www.library.kemsu.ru/cyi-

bin/cgiirbis_64.exe 

      4.Столяров Ю.Н. Документология / Ю.Н. Столяров. – Орѐл: Горизонт, 2013. 370с. - 

www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

      5.Гваева И.В. Делопроизводство: учебный справочник / И.В. Гваева, С.В. Собалевский 

– Минск: Терра Системс, 2011 – 224с. – www.biblioklub.ru/index/php? 

      6.Капустин, В.Р. Организация  хранения документов в делопроизводстве [Электрон-

ный ресурс ] / В.Р. Капустин – М.: Лаборатория книги, 2010 – 102с. - 

www.biblioklub.ru/index/php?page=book&id=87571 

      7.Хорхордина, Т. И. Российские архивы: История и современность: Учебник / Т.И. 

Хорхордина, Т.С.Волкова. – М,РГГУ, 2012. – 414с. – www.irbis.sstu.ru/.../cgiirbis_64exe? 

      8.Швецова-Водка, Г.Н. Документ в свете неокоммуникологии: научно-практическое 

пособие / Г.Н. Швецова-Водка М.: Литера, 2010. – 384с. – www.aleph.rsl.ru 

/F/PI9RCLKM2UDMYJ7BLJPAJNYVPBA6F7ESMXELKQ64XDMASKBB7U-

03534?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_nu 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

http://www.edou.ru/dou/books/archival/contens/php
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.biblioklub.ru/index/php
http://www.biblioklub.ru/index/php?page=book&id=87571
http://www.irbis.sstu.ru/.../cgiirbis_64exe
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1. Автократов В.Н. Архивоведение в кругу других областей знания // Советские архивы.  

– 1973. - № 2. 

2. Автократов В.Н. К вопросу о методологии архивоведения // Археографический еже 

годник за 1969 г. – М., 1971. 

3.  Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М.: РГГУ, 

2001. – 392с. – www.aleph.rsl.ru 

4.  Адаменко А.М. Археография: История и современное состояние / А.М. Адаменко, 

А.Н.Ермолаев. – Кемерово: КемГУ, 2013 – 208с. - www.library.kemsu.ru/cyi-

bin/cgiirbis_64.exe 

      5.  Алексеева Е.В. Архивы и право: современное состояние и перспективы развития // 

Делопроизводство. – 2003. - № 2. 

6.  Альбрехт Б.В. Роль и место муниципальных архивов на современном этапе развития 

архивного дела в РФ // Вестник Архивиста 2007. № 3 (99). С. 210–212.  

7.  Архивы России в зеркале СМИ (1987-2002 гг.): Библиографический указатель. – Вып. 

1: 1987-1994. М., 2006. Вып. 2: 1995-2002. М., 2008. 

8.  Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и библиографиче  

ский указатель. М., 1997. 

9.   Архивное дело: хрестоматия. Составитель: А.Ю. Чмыхало. Томск: Издательство ТПУ, 

2006. 116с. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

10. Архивные документы в библиотеках и музеях Российской Федерации.        Справоч-

ник. М., 2003. 

11.  Бардаев, Э. А.Документоведение : учебник / Э. А. Бардаев, В.Б. Кравченко. – М.: Ака 

демия, 2008. www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

12.  Банасюкевич, В. Д. О создании и развитии документных   классификаций /В. Д. Бана-

сюкевич, О. М. Баркалова // Развитие  советского       документоведения (1917-1981 гг.). – 

М, 1983. - www.aleph.rsl.ru 
13.  Бурова Е.М. История и современные тенденции развития экспертизы  ценности    до-

кументов: Учебное пособие. – М., 1985. - www.aleph.rsl.ru 
14.  Гельман-Виноградов К.Б. Трудности научной трактовки понятия «документ» и пути 

их преодоления //Отечественные архивы, 2005. № 6. С. 39-50. 

15.  Глебова И.И. Археография в историко-культурном аспекте //Вестник  архивиста. 

2004. № 3-4. С. 92-95. 

16.   Голиков, Андрей Георгиевич. Архивоведение отечественной истории  : учеб. пособие 

/ А. Г. Голиков, 2008. - 173 с. – . www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

17.  ГОСТ Р 6.30-97. «Унифицированные системы документации. Унифицированная си-

стема организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению доку-

ментов». М.:Госстандарт России, 1997. 

18.  ГОСТ 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»   М.: 

Госстандарт России, 1998. 

19.  Государственные хранилища документов бывшего Архивного фонда КПСС:  Спра-

вочник. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. 332с. -www.library.kemsu.ru/cyi-

bin/cgiirbis_64.exe 

20.   Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. ГОСТ  Р 51141- 98. –М., 

1998. 

21.   Делопроизводство в системе государственной службы. М. 2000. 

22.   Демушкин А.С. Организация распознания подделок документов //  Секретарское де-

ло. 1999. № 4. С. 21-27. 

23.  Демушкин А.С. Как распознать подделки документов // Отечественные  архивы. 2000. 

№ 1. С. 86-100. 

24.  Добрушкин Е.М. Основы археографии: Учебное пособие. М.: РГГУ,1992. - 

www.aleph.rsl.ru 

25.  Документоведение. Сборник студенческих работ. – М.: Студенческая наука, 2012. – 

http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
http://www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe
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1743с. -   www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

26.  Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 

1983. - www.aleph.rsl.ru 

27.   Елпатьевский, А.В. Избранные труды по архивоведению и архивному делу / 

А.В.Елпатьевский – М.: ВНИИДАД, 2015. – 365с. - 
www.aleph.rsl/ru/F/7.library=RSL018dok 
28.  Жадобин А.Т. О некоторых подходах к рассекречиванию архивных материалов Феде-

ральной службы контрразведки и обеспечению доступности архивной информации 

//Вестник архивиста. 1994. № 1-2.  

29.  Жукова М.П. Экспертиза ценности документов современных учреждений,  предприя-

тий, организаций // Отечественные архивы. – 2000. - № 4. 

30.  Жукова М.П. Экспертиза ценности и комплектование государственных архивов 

управленческими документами (теоретико-методический аспект) //Отечественные архивы. 

– 1995. - № 6.  

31.  Заболотская К.А. Документоведение и делопроизводство: Учебное пособие. Кемеро-

во, 2005. – www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

32.  Зимин А.А. Государственный архив России XVI столетия. Опыт  реконструкции / Под 

ред. Л.В. Черепнина. Т. 1-3. М., 1978. - www.aleph.rsl.ru 

33.  Зиновьева Н.Б. Документоведение. М., 2001. - www.aleph.rsl.ru 

34.  Илизаров Б.С. Роль документальных памятников в общественном развитии.   Теоре-

тические вопросы использования архивных документов: Учебное пособие. – М., 1987. - 

www.aleph.rsl.ru 
35.  Илюшенко М.П. История делопроизводства в дореволюционной России: Учебное по-

собие. М.: МГИАИ,1993. - www.aleph.rsl.ru 

36.  Илюшенко, М. П. Функциональный анализ документа  /М. П. Илюшенко // Делопро-

изводство. - 1999. - №2. - С. 43-46; -  2000 - №1. - С. 20-23. 

37.   Кабашов, С.Ю.Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / С. Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - Москва : Флинта : 

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

 

38.  Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства: Документационное обеспе-

чение управления: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирское соглаше-

ние, 2007. 364 с. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

39.  Каргин К.В. Юридические документы / К.В. Каргин – М.: Юрист, 2008. – 109с. - 

www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

40.  Козлов В.П. Российское архивное дело. Архивно-историческое исследование / В.П. 

Козлов. – М.: РОССПЭН, 1999. 335с. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

41.   Козлов В.П. Общая теория документа //Делопроизводство.2009.№ 3. С. 3-12. 

42.   Козлов В.П. Документ в состоянии покоя: архивный, источниковедческий, археогра-

фический аспект // Вестник архивиста. 2002. № 4-5. С. 7-17. 

43.  Костомаров, М. Н. Классификация документов и документной информации /М. Н. Ко-

стомаров // Делопроизводство. - 1999. - №2. - С. 18-26. 

44.   Крайская З.В. Челлини Э.В. Архивоведение: Учебное пособие. М. 1996. 

45.  Кушнаренко Н.Г. Документоведение: Учебное пособие. Киев: Знание 2000. – 460с. - 

www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

46.  Ларин, М. В. Развитие понятия «документ» /М. В. Ларин // Делопроизводство. - 2000. 

- №1. - С.5-9. 

47.  Летопись архивного дела в Российской Федерации 1900-2004 гг. М.: «У Никитских 

ворот», 2007. 661с. - www.aleph.rsl.ru 
48. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие. Томск, 2005. - 

www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

49.  Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР. 1917-  1946. М., 1969. - 
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50.   Мартынова, Е.В. Документоведение: Учебное пособие / Е.В. Мартынова. – Кемерово: 

КемГУКИ, 2009. – 108с. -  www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

51.  Мосеев, Р.Н. Современное документоведение: учебное пособие / Р.Н. Мосеев. – М.: 

АСТ, 2007 – 377с. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

52.  Овчинников Р.В. Из истории Сибирских архивов в начале XVIII века // Советские ар-

хивы. 1972. № 2. С. 56-62.  

53.  Методические рекомендации по проведению целевой комплексной экспертизы ценно-

сти документов, хранящихся в государственных архивах. – М., 1988. 

54.  Описи Царского архива XVI века и Посольского приказа 1614 года / Под. ред. С.О. 

Шмидта. М., 1960. 

55. Организация учета использования документов  в государственных архивах. – М., 1987. 

56.  Основные положения развития системы научно-справочного аппарата к документам 

государственных архивов. – М., 1981. 

57.  Основные правила работы архивов организаций. – М., 2002. 

58.  Основные правила работы ведомственных архивов. – М., 1986. 

59. Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации.  – М., 

2002. 

60.  Охотников А.В. Документоведение и делопроизводство: учебное пособие / А.В. 

Охотников, Е.А. Булавина. – М.-Ростов на Дону: МарТ, 2005. – 301с. - 

www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

61.  Плешкевич Е.А. Основы общей теории документа. Саратов 2005. - www.aleph.rsl.ru 
62.  Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации  «О реали-

зации государственной политики в архивном деле» // Отечественные архивы. – 1993. - № 

5. 

63.  Привалов В.Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на бумажной основе: 

Методическое пособие. – М., 2002. - www.aleph.rsl.ru 

64.  Развитие советского документоведения. - М., 1983. 

65.  Распоряжение Президента Российской Федерации «О порядке рассекречивания ар-

хивных документов» // Отечественные архивы. –  1995. – № 1. 

66.   Родионова, Д.Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Архивоведение / Д.Д. 

Родионова, И.Ю. Усков. – Кемерово: КемГУКИ, 2006. -100с. -  www.library.kemsu.ru/cyi-

bin/cgiirbis_64.exe  

67.  Рудельсон К.И. Современные документные классификации. – М., 1973. 

68.  Соков, А. А. Развитие работ по общероссийским классификаторам  /А. А. Соков // Де-

лопроизводство. - 2003. - №4. - С.24-26. 

69.  Сокова, А. М. Общие принципы построения систем документации /А. М. Сокова // 

Развитие советского документоведения (1917-1981).  - М.,1983. - С. 27-40. 

70.  Указ Президента Российской Федерации «О включении отдельных объектов в  Госу-

дарственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов  Российской Фе-

дерации» // Отечественные архивы. –  1995. - № 2; 1997 - № 3. 

71. Федеральные архивы России и их научно-справочный аппарат. – М., 1994. 

72. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24 ФЗ «Об информации, информатизации  

и защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 

8. – Ст. 609. 

73.  Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М.:  РГГУ, 

2003. - www.aleph.rsl.ru 

74.  Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. Т. 1-2. М.-Л. 1948. - 

www.aleph.rsl.ru 

75.  Чмыхало А.Ю. Архивное дело: учебное пособие. Томск: Издательство ТПУ, 2005. 

134с. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

76.  Шабанова Т.Е. О некоторых вопросах фондирования документов Архивного  фонда 
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//Отечественные архивы. 1994. № 5.   

77. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги. М.-Киев 2009. - 

www.aleph.rsl.ru 

/F/PI9RCLKM2UDMYJ7BLJPAJNYVPBA6F7ESMXELKQ64XDMASKBB7U-

03534?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_nu 

78.  Шмидт С.О. К истории составления описей Царского архива XVI века // Археографи-

ческий ежегодник за 1958 год. М., 1960. С. 54-65. 

79. Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Памятниковедение: Сборник статей. М.: 

РГГУ, 1997- 363. - www.library.kemsu.ru/cyi-bin/cgiirbis_64.exe 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

1. Гарант. Законодательство с комментариями. Режим доступа: http://www.garant.ru 

2. Гильдия Управляющих Документацией. Режим доступа: http://www.GDM.ru 

3. Документ.ру. Режим доступа: http://www.dokument.ru 

4. Сайт Федерального архивного агентства. Режим доступа: http://www. 

5. Сайт журнала «Вестник архивиста». Режим доступа: http://www.vestarchives.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Изучение дисциплины «Теория современного документоведения и архивоведения»  

осуществляется магистрантом тремя видами работ: лекционные занятия, практические за-

нятия и самостоятельная работа. 

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией студент обя-

зательно ознакомился с материалом соответствующей темы, изложенной в учебниках. 

Для этого можно пользоваться учебной литературой. 

Однако необходимо учитывать, что указанные в рабочей программе учебники 

есть минимум для определения круга проблем, которые необходимо знать. Для анализа 

дискуссионных проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном 

противоположными, точками зрения к каждой лекции прилагается необходимый пере-

чень литературы, требующей дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями 

необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения,  изложенными в жур-

налах «Отечественные архивы», «Российская история», «Делопроизводство», «Вестник 

архивиста», «Исторический архив» и других изданиях, публикующих новые, аргументиро-

ванные взгляды на отдельные проблемы документоведения и архивоведения. 

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

тирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает отдельные блоки 

источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретиче-

ские положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе изуче-

ния дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 
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сформировать целостное представление о документационном процессе. 

Практические занятия являются важной формой учебного процесса, способству-

ющей усвоению основных вопросов, связанных с изучением документов и архивов. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента само-

стоятельно мыслить, выработать навыки работы с документами. В ходе занятий сту-

дент должен научиться применять выработанную методику в практике документовед-

ческих и архивоведческих исследований. Научная работа студента также начинается с 

практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную те-

мой и вопросами занятия. При чтении литературы и источников не отвлекайтесь от 

этих вопросов, усвойте выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргумен-

ты использовал. 

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

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

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и достовер-

ность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

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

тературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, 

литературы). 

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

является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их самостоя-

тельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в рабочей програм-

ме. 

Рубежной формой контроля является экзамен. Целью рубежной формы контроля 

является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу; 

 знания материала первоисточников; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 

материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки (посе-

щение лекций, работа на практических занятиях, самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку докладов, рефератов  в течение всего времени, от-

веденного на изучение данного курса. 

Критерии оценки подготовленности к экзамену: 
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Для получения оценки «отлично» студент должен: 

- ответить на теоретические вопросы, содержащиеся в билете . 

- ответить на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. 

- иметь представление о новейших, в т.ч. зарубежных концепциях и теориях по 

освещаемым проблемам. 

- обладать навыками ведения дискуссии по актуальным проблемам документоведе-

ния и архивоведения. 

- привлекать при ответе литературу и источники по теме. 

- владеть культурой мышления, логически строить устную речь.  

Для получения оценки «хорошо» студент должен: 

- ответить на теоретические вопросы, содержащиеся в билете . 

- ответить на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора. 

- иметь представление о новейших, в т.ч. зарубежных концепциях и теориях по 

освещаемым проблемам. 

- допустимы затруднения при ответе на второстепенные составляющие вопросов в 

билете и дополнительные вопросы. 

Для получения оценки «удовлетворительно»: 

- ответить, возможно с затруднением, на основные теоретические вопросы, содер-

жащиеся в билете. 

- ответить на основные уточняющие и дополнительные вопросы экзаменатора. 

Для получения оценки «неудовлетворительно»: 

- допустить грубые ошибки при ответе на теоретические вопросы и незнание ос-

новных проблем, содержащихся в вопросах билета. 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

  преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и 

явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 Формирование аргументированное отстаивание собственной позиций по раз-

личным проблемам истории, документоведения и архивоведения. 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и  содержатель-

ному анализу исторические   научные работы историков, научно-популярные статьи по ис-

тории, исторические документы официального и личного происхождения. Результаты рабо-

ты с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвящѐнных соответствующим по 

хронологии и проблематике вопросам истории. Студенты выполняют задания, самостоя-

тельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. Про-

верка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных 

выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных са-

мостоятельных (контрольных) работ. 

Важной формой организации учебной деятельности студентов является проведение 

«научных конференций» с докладами студентов и вопросами аудитории с последующими 

рекомендациями со стороны преподавателя. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с  преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение, посвящѐнное какой-либо исторической 

проблеме. Она не должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть 

уделено аргументированному представлению своей точки зрения студентами, критической 
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оценке рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать раскры-

тию творческих и  аналитических способностей. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и  промежуточной ат-

тестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

 тестирование, 

 контрольные работы студентов, 

 творческая работа, 

 итоговое испытание. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в том, 

что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение се-

местра. 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов студенту 

предоставляется возможность выбора и право письменного ответа на определѐнное коли-

чество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы соответствуют тематике лекци-

онных занятий. 

С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются следующие элементы 

подготовки студентов по истории: 

1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и  процессов; 

2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

3) соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

4) указание характерных, существенных признаков исторических событий и явле-

ний; 

5) классификация фактов по указанному признаку; 

6) знание исторических терминов и понятий; 

7) объяснение причинно-следственных связей событий. 

Задания могут разделяться на типы: 

1) выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

2) указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

3) определение хронологической последовательности; 

4) установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, именами и 

событиями и т.п.); 

5) Группировка исторической информации по указанному признаку; 

6) Определение общего явления для нескольких фактов. 

При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое количество 

вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом, чтобы правильный вари-

ант ответа был только один из нескольких возможных ответов. В случае если используются 

различные типы заданий, то они группируются по отдельным рубрикам. 

Примерные вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 
1. Документоведение как наука. 

2. Архивоведение как наука. 

3. Документ и его функции. 

4. Понятие информации и еѐ документирование. 

5. Вопросы документоведения на страницах журнала «Отечественные архивы». 

6. Вопросы теории архивоведения (архивологии) на страницах журнала «Отечественные 

архивы». 

7. Архив как документальная информационная система. 

8. Проблемы комплектования Архивного фонда Российской Федерации. 

9. Основные проблемы сохранности архивных документов. 

10.  Реферат книги В.Н.Автократова «Теоретические проблемы современного архивоведе-
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ния».  

11.  Современные дискуссии о документе и его трансформации в исторический источник. 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму 

1. Документология и архивология: общее и особенное 

2. Документоведение и смежные социогуманитарные дисциплины. 

3. Проблемы документирования информации. 

4. Теоретические проблемы понятия Архивного фонда РФ. 

5. Теоретические проблемы современного архивоведения. 

6.Современные теории трансформации документа в исторический источник. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготов-

ке к лекциям 

Изучение курса «Теория современного документоведения и архивоведения» сту-

дентами-магистрантами осуществляется тремя видами работ – лекции, практические заня-

тия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с основами теории современно-

го документоведения и архивоведения, с историей архивного дела и развитием докумен-

товедения и архивоведения  на современном этапе.  

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией Вы обяза-

тельно ознакомились с материалом соответствующей темы, изложенной в учебниках. Для 

этого можно пользоваться учебной литературой. 

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

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

проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном противополож-

ными, точками зрения к каждой лекции прилагается необходимый перечень литературы, 

требующей дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже теориями необ-

ходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, как правило, в первую оче-

редь изложенными в журналах «Отечественные архивы», «Вопросы истории» и других 

изданиях, публикующих новые, аргументированные взгляды на отдельные проблемы ар-

хивоведения и документоведения. 

Помните! Стремящийся в полной мере изучить историю студент обязан знать не 

только литературу по теме, но и источники, законодательство, отражающие проблему. 

Особое внимание при самостоятельной работе обратите на анализ источников, которые 

даны в списке к каждой теме. 

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

рована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает отдельные блоки ис-

точников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 

положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по каждому 

рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе изуче-

ния дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно перед новой 

лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. Данная методика позволит 

сформировать целостное представление о документальном и архивном процессах. 
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9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, способ-

ствующей усвоению курса. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента самостоя-

тельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать расширению общей доку-

ментальной культуры. В ходе занятий студент должен научиться применять выработан-

ную методику в практике исторических исследований. Научная работа студента также 

начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, определенную те-

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

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

пользовал. 

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

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

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и достовер-

ность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

5. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

6. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, списка лите-

ратуры и источников. 

7. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ источника, ли-

тературы). 

8. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово «аргументированные» яв-

ляется ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

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

гда у Вас сформируется собственная точка зрения на поставленный вопрос, подтвержден-

ная знанием источников и различных точек зрения исследователей. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение проме-

жуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточным формам аттестации относится 

выполнение тестов и контрольных работ. 

Целью выполнения контрольных работ является выявление степени самостоятель-

ной подготовки по темам контрольных. Контрольные работы выполняются студентом са-

мостоятельно в письменном виде и сдаются на проверку преподавателю, ведущему семи-

нарские занятия. 

Для успешного выполнения контрольных работ студенту необходимо заранее по-

знакомиться с рекомендуемыми источниками и литературой, составить конспект по каж-

дому вопросу (см. требования к конспекту семинарских занятий). 

Процесс написания контрольной работы включает два этапа: 1 - подготовительный 

- изучение, накопление материала; 2 – осмысление - письменное изложение темы. На под-

готовительном этапе студентам рекомендуется вести тетрадь для конспектирования, где 

фиксировать важнейшие положения изученной литературы, альтернативные точки зрения, 

цифровой материал и т.п., а также собственные соображения по прочитанному. Собирая и 

конспектируя материалы, следует точно указывать источник, из которого они взяты, с тем, 

чтобы впоследствии можно было сослаться на него в контрольной работе. 
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Разработку темы необходимо начинать с изучения учебной литературы (учебники, 

словари, справочники, энциклопедии), позволяющей составить общее представление о 

теме, ее составных вопросах и сюжетах, степени их изученности. Завершением подгото-

вительного процесса является изучение научной литературы по теме. Нередко в ней со-

держатся несовпадающие, альтернативные оценки исторических событий. Изложив их в 

контрольной работе, студент вправе настаивать на собственной концепции, аргументируя 

ее конкретными фактическими данными. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом предло-

женной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного правильного 

из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по следую-

щему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную ли-

тературу (см. список рекомендованной литературы к занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие за-

труднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем во-

просам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их самостоя-

тельной работы осуществляется на основе критериев, предложенных в рабочей програм-

ме. 

Оценка знаний студентов по промежуточным и рубежным формам контроля осу-

ществляется на основании требований, изложенных в рабочей программе. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий при активных и интерактивных фор-

мах обучения 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, «Microsoft Power-

Point»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, оснащенной 

мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учеб-

но-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном классе 

ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информа-
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ционно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, 

включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        В процессе изучения дисциплины и осуществления проце-

дур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофи-

зиологических особенностей. При определении форм проведения 

занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащи-

еся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐ-

том нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электро-

приводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-

корд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставля-

ются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. 

При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, за-

дания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-

тронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-

ры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоуси-

ливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-

дятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  прово-

дятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без огра-

ниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в 

устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем 

на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной аудито-

рии совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, не-

обходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуаль-

ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответ-

ствующих специальных условий. 

 

  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод ролевой 

игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-метод, обсуждение матери-

алов сети Интернет), элементы технологии развивающего обучения (метод творческих за-

даний «Упражнение на осознание культурной принадлежности). 

 

 

Тема Форма занятия Кол-

во часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

   Комплектование, Обсуждение 4 В качестве элемента до-
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хранение, учет и ис-

пользование архивных 

документов 

материалов Интер-

нета 

клада  на семинарское занятие 

каждому студенту предлага-

ется найти в материалах Ин-

тернета материал, иллюстри-

рующий особенности научно-

справочного аппарата (НСА) 

в нескольких архивах. На за-

нятии просматриваются и об-

суждаются самые яркие мо-

менты найденных материа-

лов. 

Документоведение 

и архивоведение как 

научные дисциплины 

Ролевая игра 

«книжники и анти-

книжники» 

2 Участники делятся на 2 

группы, каждая из которых 

выполняет поставленные за-

дачи. Задачи группы отраже-

ны в инструкции. После игры 

проводится обсуждение. 

Упражнение на 

осознание важности 

взаимодействия ар-

хивоведения и дру-

гих социогумани-

тарных дисциплин 

в научной и прак-

тической работе 

архивиста. 

2 Проводится в виде само-

стоятельной внеаудиторной 

работы. Цель - актуализиро-

вать осознание важности 

межпредметной взаимосвязи. 

Студент письменно отвечает 

на вопросы по определѐнному 

плану. 

Документ как ис-

торический источник 

Кейс 2 Каждому студенту дается 

описание ситуации для реше-

ния и вопросы. Результаты 

решения с обоснованием 

представляются в письменном 

виде. 

Итого активны е и интерактивные фор-

мы 

10  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы обуче-

ния: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах     

их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, проблемные лекции, 

лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    конкретных    ситуа-

ций,    элементов    социально-психологического    тренинга    (выполнение    задания на 

осознание своей культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, вы-

полнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, анализе 

фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля после изученного курса. 

 

Составитель: Доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории 
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ФИМО                          С.В.Макарчук 

  

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 


