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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОПК-6 способностью к профессиональной 

эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии 

с целями магистерской программы) 

Знать: современное оборудова-

ние и приборы в области доку-

ментоведения и архивоведения 

Уметь: осуществлять практиче-

скую деятельность с использова-

нием современного оборудования 

и приборов 

Владеть: способность планиро-

вать, организовывать и проводить 

научно-исследовательские и про-

ектные работы в соответствии с 

целями магистерской программы 

с применением современного 

оборудования и приборов 

ПК-2 пониманием сущности процессов, 

происходящих в области документо-

ведения и архивоведения 

 

Знать: теоретические основы и 

процессы, происходящие в обла-

сти документоведения, архивове-

дения 

Уметь: понимать сущность про-

цессов, происходящих в области 

документоведения и архивоведе-

ния 

Владеть: методами анализа про-

цессов в области документоведе-

ния и архивоведения 

ПК-5 выявлением тенденции развития ин-

формационно-документационного 

обеспечения управления и архивного 

дела 

Знать: теоретические основы до-

кументоведения, архивоведения; 

современные компьютерные тех-

нологии, применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе и 

передаче информации в сфере до-

кументационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Уметь: выявлять тенденции раз-

вития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть: современными тенден-

циями развития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 



ПК-13 готовностью создавать и вести еди-

ные (корпоративные) системы доку-

ментационного обеспечения управ-

ления и архивного хранения доку-

ментов в организации на базе но-

вейших технологий 

Знать: современные компьютер-

ные технологии, применяемые 

при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче информации в 

сфере документационного обес-

печения управления и архивного 

дела; принципы создания и веде-

ния единых (корпоративных) си-

стем 

Уметь: создавать и вести единые 

(корпоративные) системы доку-

ментационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организации на ба-

зе новейших технологий 

Владеть: методами создания и 

приемами ведения единых (кор-

поративных) систем документа-

ционного обеспечения управле-

ния в организации на базе но-

вейших технологий 

ПК-17 владением основами трудового зако-

нодательства 

Знать: основы трудового законо-

дательства 

Уметь: применять полученные 

знания в практической деятельно-

сти 

Владеть: основами трудового за-

конодательства 

ПК-18 владением нормами и навыками ра-

боты с документами, содержащими 

государственные и иные виды тайн 

Знать: теоретические и методи-

ческие основы работы с докумен-

тами, содержащими государ-

ственные и иные виды тайн 

Уметь: осуществлять работу с 

документами, содержащими госу-

дарственные и иные виды тайн 

Владеть: нормами и навыками 

работы с документами, содержа-

щими государственные и иные 

виды тайн 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Документальные 

публикации в электронном формате» тесно связана со следующими дисци-

плинами, изученными на уровне баклавриата:  

– «Архивоведение» (2-ой семестр); 

– «Научно-технические и аудиовизуальные архивы» (2-ой семестр); 

– «Информационные технологии» (3-ий семестр). 

– «Автоматизированные системы ДОУ и архивного дела» (4-ый се-

местр); 

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



местр); 

– «Архивное право» (6-ой семестр). 

К моменту изучения дисциплины «Документальные публикации в элек-

тронном формате» студент должен знать: 

– основы информатики и информационных технологий;  

– основные проблемы документоведения; 

– организацию архивного дела в зарубежных архивах; 

– профессиональную терминологию и информационные технологии в 

области документационного обеспечения управления и архивного дела.  

К моменту изучения дисциплины «Документальные публикации в элек-

тронном формате» студент должен уметь: 

– применять теоретические знания в области ДОУ и архивного деле на 

практике в организации документооборота и архивной деятельности; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для по-

иска  информации. 

К моменту изучения дисциплины «Документальные публикации в элек-

тронном формате» студент должен быть готов: 

– классифицировать и характеризовать документы по их составу, форме 

и содержанию; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Дисциплина «Документальные публикации в электронном формате» 

изучается параллельно с курсом «Информационные системы в управлении» и 

взаимно дополняют друг друга. 

Материалы дисциплины «Документальные публикации в электронном 

формате» являются необходимыми для освоения изучаемых в следующих 

семестрах дисциплин: «Государственная политика в сфере документоведения 

и архивоведения» (2 семестр) и «Современная археография» (3 семестр). 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ных единицы (ЗЕ), 108 академических часа. 

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

сах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

28  

Аудиторная работа (всего): 28  

в т. числе:   

Лекции 10  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 80  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с препо-

давателем   

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80  

Доклад 20  

Тестирование 7  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет). 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  108 10 18 80  



1. Нормативно-правовое 

обеспечение работы с 

электронными доку-

ментами, современные 

технологии создания 

электронных докумен-

тов, комплектование 

ими архивов, защита 

электронной докумен-

тации. 

36 4 6 26 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 

2. Комплектование, хра-

нение и защита элек-

тронных документов. 

36 3 6 26 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 

3. Основные аспекты ис-

пользования электрон-

ных документов в ар-

хивной, управленче-

ской, издательской, 

выставочной и инфор-

мационной деятельно-

сти. 

36 3 6 28 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Нормативно-правовое 

обеспечение работы с 

электронными доку-

ментами, современ-

ные технологии созда-

ния электронных до-

кументов, комплекто-

вание ими архивов, 

защита электронной 

документации. 

Целью раздела является формирование представлений о 

нормативно-правовом обеспечении работы с электронными 

документами, современных технологиях создания электрон-

ных документов, комплектовании ими архивов, защите элек-

тронной документации. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Лекция 1. Введение в 

дисциплину «Докумен-

тальные публикации в 

электронном формате». 

Нормативное обеспече-

ние работы с электрон-

ными документами. 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания 

дисциплины. Терминология дисциплины. Основные понятия 

и определения. Электронный документ. Происхождение и 

классификация. История создания электронных документов и 

пополнение ими фондов архивов. Развитие информационных 

технологий и рост объемов электронной документации. Ос-

новные сферы использования электронных документов. 

Законодательная и нормативно-методическая база РФ. Меж-

дународные стандарты. Зарубежный опыт нормативного ре-

гулирования работы с электронными документами. 

1.2. Лекция 2. Современные 

технологии создания 

электронных докумен-

Преимущество электронного документа над физическим ори-

гиналом. Электронный документ как множество неразличи-

мых реализаций. «Оригинал», «копия», «экземпляр» доку-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тов. мента в электронной среде.  

Техническая и технологическая база создания электронных 

документов. Основные форматы файлов с электронными до-

кументами (JPEG, TIFF, Word, bmp и др.). Использование 

PDF форма для создания электронных копий многостранич-

ных архивных документов. Настройка сканеров. Параметры 

(разрешение, плотность и пр.) сканирования оригинальных 

документов. Типы сканеров для оцифровки основных видов 

архивной документации. Устранение цифровыми способами 

дефектов оригинальных документов. Оцифровка факсимиль-

ных изображений. Электронная реставрация «затухающих» 

документов. Верификация электронного документа с физиче-

ским оригиналом.  

Требования российских и международных стандартов к 

оформлению электронных документов (стандарты ISO, ANSI-

AIIM и др.). Основные принципы описания архивных доку-

ментов на машинном языке. Рабочий лист (бланк-анкета) 

электронного документа. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Понятие «элек-

тронный документ» и 

нормативное обеспече-

ние работы с электрон-

ными документами. 

Вопросы: 

1. Понятие «электронный документ».  

2. Классификация электронных документов. 

3. Нормативно-правовая база функционирования электрон-

ных документов.  

4. Распределение рефератов по проблематике курса. 

1.2. Тема 2. Современные 

технологии создания 

электронных докумен-

тов. 

Вопросы: 

1. Преимущества электронного документа по сравнению с 

физическим оригиналом. 

2. Требования международных и российских стандартов к 

оформлению электронных документов.  

3. Программное обеспечение и технологии создания электрон-

ных документов  требования к базе электронного архива. 

2 Комплектование, хра-

нение и защита элек-

тронных документов. 

Целью раздела является формирование представлений о 

комплектовании, хранении и защите электронных докумен-

тов. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Лекция 1. Комплекто-

вание архивного фонда 

электронными доку-

ментами.  

Основные источники комплектования электронными доку-

ментами. Научно-методическая работа с архивными работни-

ками (ответственными за сохранность документов) органов 

федеральной, областной и муниципальной власти, предприя-

тий, промышленных объединений, общественных организа-

ций по хранению электронных документов и их передаче в 

государственные архивы. Экспертиза ценности поступающих 

в архив электронных документов. Требования российских и 

международных стандартов к оформлению передачи элек-

тронных документов. Обработка поступающих электронных 

документов, включение информации о них в поисковые си-

стемы и передача в фонды архива. 

2.2. Лекция 2. Хранение, 

копирование и защита 

Преимущество хранения электронных документов по сравне-

нию с физическими оригиналами. Цифровые копии. Условия 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

электронных докумен-

тов. 

хранения. Виды носителей для хранения электронных доку-

ментов (CD-R, CD-RW, выносные диски, жесткий диск, 

флэш-карты и др.). Программы и типы сжатия файлов с элек-

тронными документами. Деградация носителей электронной 

информации. Контроль качества электронных документов. 

Обработка дисков. Сохранность оцифрованного изображения 

в процессе использования. Резервное копирование. Формы и 

назначение копирования электронных документов в архивной 

деятельности.  

Формы доступа к электронным документам и основные ме-

ханизмы их защиты. Защита интеллектуальной собственно-

сти, конфиденциальных данных, принадлежавших отдельным 

лицам или организациям. Механические и электронные по-

вреждения. Заражение вирусом. Запись поверх файла с элек-

тронным документом. Изменение информации на электрон-

ном документе. Изменение информации в поисковых систе-

мах, затрудняющее поиск электронных документов. Другие 

ошибки, приводящие к порче электронных документов. Ме-

ханизмы защиты информации архивов. Модели доступа к 

электронным документам, обеспечивающие их сохранность и 

защиту от повреждений. Защита архивных сетей и электрон-

ных баз оцифрованных документов. 

2.3. Лекция 3. Принципы 

поиска электронных 

документов и их ис-

пользование архивными 

работниками и пользо-

вателями. 

Формы получения доступа к электронным архивным доку-

ментам. Процедура электронного запроса. Деятельность от-

дела информационно-поисковых систем по созданию элек-

тронных каталогов и другой справочной информации по по-

иску электронных документов. Информационно-поисковые 

системы по электронным документам и параметры поиска 

(фонд, предприятие, ключевые слова и т. п.). Создание поис-

ковых каталогов. Значение архивных документов при подго-

товке архивных справок, архивных копий, архивных выписок 

по тематическим и социально-правовым запросам.  

Организация работы пользователей с электронными доку-

ментами. Подготовка читального зала к работе с электрон-

ными документами (компьютерное и сетевое оборудование, 

программное обеспечение и пр.). Формы «выдачи» электрон-

ных документов. Электронный документ, защищенный от 

копирования. Сетевой доступ. Правила работы с электрон-

ными документами пользователей в открытом доступе. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Тема 1. Хранение, ко-

пирование и защита 

электронных докумен-

тов. 

Вопросы: 

1. Хранение электронных документов. 

2. Способы и назначения копирования электронных докумен-

тов. 

3. Защита электронных документов. 

2.2. Тема 2. Принципы по-

иска электронных до-

кументов и их исполь-

зование архивными ра-

ботниками и пользова-

Вопросы: 

1. Информационно-поисковые системы по электронным до-

кументам. Критерии поиска. 

2. Подготовка каталогов и справочников по электронным до-

кументам. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

телями. 3. Электронный документ и подготовка архивных справок, 

выписок и копий по запросам.  

4. Работа пользователей с электронными документами и чи-

тальном зале. Сетевой доступ к электронным документам.  

5. Принципы и условия размещения электронных документов 

для открытого доступа. 

3. Основные аспекты 

использования элек-

тронных документов в 

архивной, управлен-

ческой, издательской, 

выставочной и ин-

формационной дея-

тельности. 

Целью раздела является формирование представлений о ос-

новных аспектах использования электронных документов в 

архивной, управленческой, издательской, выставочной и ин-

формационной деятельности. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Лекция 1. Публикация 

электронных докумен-

тов на бумажных и 

электронных носителях. 

Археографические требования к публикации архивных доку-

ментов на бумажных и электронных носителях. Характери-

стика технических параметров электронного архивного до-

кумента для публикации. Сохранение цветовой гаммы ориги-

нального документа в его цифровом формате. Макетирование 

страниц с электронными документами. Основные виды элек-

тронных изданий. Примеры электронных изданий с исполь-

зованием электронных документов. Формы размещения элек-

тронных документов в электронных изданиях. 

3.2. Лекция 2. Организация 

выставок с использова-

нием электронных до-

кументов. Работа со 

СМИ. 

Современная экспозиционно-выставочная деятельность архи-

вов. Виды экспозиций. Экспозиционный план и его воплоще-

ние. Инсталляции. Интерактивные выставки. Презентации. 

Электронные документы в выставочной деятельности госу-

дарственных архивов. Примеры электронных выставок и те-

матических презентаций. Информационная работа архивов и 

взаимодействие со средствами массовой информации. Роль 

электронных документов в подготовке статей для газет, жур-

налов, Интернет-публикаций. Аудио-визуальные документы 

в информационной деятельности. Другие виды использова-

ния электронных документов. 

3.3. Лекция 3. Опыт органи-

зации работы с элек-

тронными документами 

в зарубежных архивах. 

Международные проекты компьютеризации архивных техно-

логий. Опыт США, Франции, Германии и других стран по 

созданию, хранению и использованию электронных докумен-

тов. Крупнейшие архивы мира и их электронные фонды. Ав-

томатизированные архивные системы (на примере Американ-

ского космического агентства) и информационные сети. 

Англо-американский опыт описания цифровых документов. 

Информационно-поисковые системы в зарубежных архивах. 

Вопросы создания и использования электронных документов 

на конгрессах Международного совета архивов и других 

международных форумах. Международные организации, 

осуществлявшие регулирование и нормирование использова-

ния электронных документов в архивной сфере. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Тема 1. Публикация Вопросы: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

электронных докумен-

тов на бумажных и 

электронных носителях. 

1. Требования к публикации архивных документов.  

2. Электронные документы в архивных публикациях на бу-

мажных носителях. Макетирование статьи, справочника, 

сборника документов. 

3. Особенности размещения архивных документов на элек-

тронных носителях (программы, форматы и т.д.). 

3.2. Тема 2. Организация 

выставок с использова-

нием электронных до-

кументов. Работа со 

СМИ. 

Вопросы: 

1. Экспозиционно-выставочная деятельность архивов.  

2. Презентации и выставки с использованием электронных 

документов.  

3. Подготовка статей для газет и Интернета, а также репорта-

жей для телевидения по электронным фондам архивов.  

4. Электронные документы в научной и просветительской 

деятельности архивов. 

3.3. Тема 3. Опыт организа-

ции работы с электрон-

ными документами в 

зарубежных архивах. 

Вопросы: 

1. Организация работы с электронными документами в США. 

2. Организация работы с электронными документами в стра-

нах Европы. 

3. Сравнительный анализ создания и использования элек-

тронных документов в зарубежных странах и России. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина является составной частью учебной программы магистра-

туры и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первой лекции студентам дается список нормативно-правовых актов, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с препода-

вателем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего 

готовиться. Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться 

с рекомендованной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для 

самостоятельной и индивидуальной работы.  

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Электронные документы в архивах США: стандарты оцифровки 

оригинальных документов, особенности комплектования. 

2. Основные формы работы с электронными документами в архивах 

США.  

3. Основные формы работы с электронными документами в архивах 

европейских стран.  

4. Автоматизированные архивные системы и информационные систе-

мы. 

5. Международные стандарты в области использования электронных 

документов. 

 

Важным элементом самостоятельной работы студентов является подго-

товка к практическим занятиям. Подготовку к практическим занятиям следу-



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

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

дические рекомендации.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям яв-

ляются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный 

анализ источников и прочтение научной литературы. Методические реко-

мендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, 

которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска студентом 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, 

других источников. Таким образом, студенты должны внимательно разобрать 

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

тетрадь. На практических занятиях магистранты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формули-

рованием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.  

 

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов да-

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

нее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в слу-

чае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть подго-

товлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом занятии 

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

Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть 

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

студенты.  

 

Подготовка к тестированию и зачету включает прочтение конспектов, 

повторение материалов лекций и самостоятельную работу по ключевым во-

просам дисциплины. Следует также правильно распределить время подго-

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

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисци-

плины и сдать зачет. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; опи-

сание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

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



рактеризующих этапы формирования компетенций) 

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

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Нормативно-правовое обеспече-

ние работы с электронными до-

кументами, современные техно-

логии создания электронных до-

кументов, комплектование ими 

архивов, защита электронной 

документации. 

ОПК-6 - способностью к профес-

сиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями маги-

стерской программы) 

ПК-2 пониманием сущности про-

цессов, происходящих в области 

документоведения и архивоведе-

ния 

ПК-5 - выявлением тенденции раз-

вития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

ПК-13 - готовностью создавать и 

вести единые (корпоративные) си-

стемы документационного обеспе-

чения управления и архивного 

хранения документов в организа-

ции на базе новейших технологий 

ПК-17 - владением основами тру-

дового законодательства 

ПК-18 - владением нормами и 

навыками работы с документами, 

содержащими государственные и 

иные виды тайн 

Зачет: 

Тестирование 

Устный ответ 

на вопрос 

Выполнение 

творческого 

задания 

2. Комплектование, хранение и за-

щита электронных документов. 

ОПК-6 - способностью к профес-

сиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями маги-

стерской программы) 

ПК-2 пониманием сущности про-

цессов, происходящих в области 

документоведения и архивоведе-

ния 

ПК-5 - выявлением тенденции раз-

вития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

ПК-13 - готовностью создавать и 

вести единые (корпоративные) си-

стемы документационного обеспе-

чения управления и архивного 

хранения документов в организа-

ции на базе новейших технологий 

ПК-17 - владением основами тру-

дового законодательства 

ПК-18 - владением нормами и 

Зачет: 

Тестирование 

Устный ответ 

на вопрос 

Выполнение 

творческого 

задания 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

навыками работы с документами, 

содержащими государственные и 

иные виды тайн 

3. Основные аспекты использова-

ния электронных документов в 

архивной, управленческой, изда-

тельской, выставочной и инфор-

мационной деятельности. 

ОПК-6 - способностью к профес-

сиональной эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями маги-

стерской программы) 

ПК-2 пониманием сущности про-

цессов, происходящих в области 

документоведения и архивоведе-

ния 

ПК-5 - выявлением тенденции раз-

вития информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

ПК-13 - готовностью создавать и 

вести единые (корпоративные) си-

стемы документационного обеспе-

чения управления и архивного 

хранения документов в организа-

ции на базе новейших технологий 

ПК-17 - владением основами тру-

дового законодательства 

ПК-18 - владением нормами и 

навыками работы с документами, 

содержащими государственные и 

иные виды тайн 

Зачет: 

Тестирование 

Устный ответ 

на вопрос 

Выполнение 

творческого 

задания 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Понятие «документальные публикации в электронном формате». 

2. Классификация электронных документов.  

3. Федеральные законы Российской Федерации и ГОСТы об использо-

вании электронных документов в архивной деятельности.  

4. Современные технические средства и программное обеспечение 

оцифровки оригинальных документов. 

5. Стандарты оцифровки физических оригиналов документов. 

6. Основные форматы файлов электронных документов и их краткое 

описание. 

7. Особенности комплектования музейных фондов электронными до-

кументами.  

8. Обеспечение сохранности и хранения электронных документов. 

9. Основные формы защиты электронных документов. 

10. Описание (рабочий лист) электронного документа. 



11. Автоматизированные информационно-поисковые системы. 

12. Создание каталогов и справочников по электронным документам. 

13. Роль и значение электронных документов в научно-

исследовательской деятельности архивов. 

14. Формы работы пользователей с электронными документами. 

15. Особенности подготовки архивных справок, архивных копий и ар-

хивных выписок на основе электронных документов. 

16. Требования к публикации архивных документов.  

17. Формы использования электронных документов при публикации на 

бумажных и электронных носителях. 

18. Возможности применения электронных документов в экспозицион-

но-выставочной деятельности. 

19. Оценка развития сферы электронной документации в российских 

архивах. 

20. Основные решения международных архивных организаций по по-

воду электронных документов. 

21. Особенности работы с электронными документами в архивах США. 

22. Особенности работы с электронными документами в архивах стран 

Европы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают резуль-

таты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за доклады, результаты тестирования. Это 

позволяет создать объективную картину освоения студентами дисциплины. 

Если студент полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеа-

удиторной работы он может получить автоматический зачет. Для других сту-

дентов проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

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

чаются глубиной и содержательностью; 

- студент владеет терминологией; 

- ответ студента структурирован; 

- ответ не содержит фактических ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

- содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-



ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 

1. Понятие «документ» и «электронный документ»: сходства и разли-

чия. 

2. Законодательная и нормативно-правовая база по использованию 

электронных документов. 

3. Технологические процессы хранения и обеспечения сохранности 

электронных документов. 

4. Информационно-поисковые системы по электронным документам. 

5. Роль электронной документации в научно-исследовательской работе 

архивов. 

6. Разработка рабочих листов описания разных типов электронных до-

кументов. 

7. Электронные документы в информационной деятельности архивов. 

8. Анализ электронной документации на архивных сайтах. 

9. Формы работы пользователей с электронными документами.  

10. Проблемы оцифровки документов и развития электронных фондов в 

российских архивах.  

11. Электронные документы в архивах США: стандарты оцифровки 

оригинальных документов, особенности комплектования.  

12. Основные формы работы с электронными документами в архивах 

США.  

13. Основные формы работы с электронными документами в архивах 

европейских стран.  

14. Автоматизированные архивные системы и информационные систе-

мы. 

15. Международные стандарты в области использования электронных 

документов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях преподава-

тель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки 

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

и Интернет-ресурсов при написании докладов. Выполнение этих заданий 

контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не подготовив-

шие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде дополнительного во-

проса на зачете.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических заня-

тий. Каждому докладчику (время выступления не более 15 минут) назнача-

ются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также выбирается 



группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и оппонентов и 

дает рекомендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

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

ния и умения по дисциплине.  

 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

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

занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее препода-

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

отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

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

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

ствие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Термин «электронный документ» в РФ определяет 

1) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации»; 

2) Федеральный закон «Об электронной подписи»; 

3) ГОСТ «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов»; 

4) ГОСТ «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу». 

2. В нормативно-правовой базе РФ юридическую силу электрон-

ному документу придает 

1) официальное распоряжение руководителя организации; 

2) печать организации; 

3) электронная подпись; 

4) данные об организации. 

3. Специфика электронных документов состоит в том, что они 



1) используются наравне с бумажными; 

2) используются при наличии компьютерных технологий; 

3) имеют узкую сферу применения; 

4) используются только для ведения текущего делопроизводства. 

4. Основным современным средством электронного делопроизвод-

ства является 

1) печатная машинка; 

2) компьютер; 

3) магнитофон; 

4) принтер. 

5. Сканер в электронном делопроизводстве используется для 

1) печати документа; 

2) копирования информации; 

3) распознавания текста и его перевода в электронный вид; 

4) хранения документа. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-

хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

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

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

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

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачте-

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

- студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий макси-

мальный балл 

1 Лекция 5 2 10 

2 Практическое занятие 9 4 36 

3 Доклад 1 10 10 

4 Тестирование 1 16 16 

5 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 72 балла 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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



этапы формирования компетенций 

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

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-

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

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для формиро-

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

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

«зачтено»/«незачтено». 

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

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

мо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

альном порядке, с учетом причин невыполнения. 

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

денту автоматический зачет. В противном случае предполагается отдельная 

сдача зачета. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

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

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

2012. С. 91-224. 

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

Учебник. М.: Логос, 2011. С. 54-73. 

  

б) дополнительная учебная литература: 

1. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие. М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2008. 

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

Документационное и оргтехническое обеспечение управления: учеб. 

пособие. Минск: БГЭУ, 2008 . 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

плины (модуля) 

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

публикации архивных документов в электронных изданиях [Электронный 

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

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

22.09.2013). 

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



менности [Электронный ресурс] // URL: 

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

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

документальных публикаций [Электронный ресурс] // URL: 

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

4. Методические рекомендации по электронному копированию архив-

ных документов и управлению полученным информационным массивом / 

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

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

ращения 22.09.2013). 

5. Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных докумен-

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

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

обращения 22.09.2013). 

6. Рекомендации по созданию Интернет-каталогов архивных докумен-

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

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

ния 22.09.2013). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 
вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При написании 

конспекта лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

- оформлять конспект кратко, схематично;  

- последовательно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

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

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного круго-

зора и формирование практических навыков необходимых студенту для 

выполнения в будущем профессиональных задач. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу нужно стремить-

ся отрабатывать на практике полученные знания. Подготовка обучающих-

ся должна быть ориентирована на глубокое освоение теоретических зна-

ний; формирование навыков практической работы, умения анализировать 

возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палит-

ры своего методического инструментария. Семинарское занятие – это ак-

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

http://www.rusarchives.ru/debate/d1.shtml


щихся переработать научный текст, обобщить материал, развить критич-

ность мышления, отработать практические навыки. 

Методические 

указания по орга-

низации самосто-

ятельной работы 

студента (внеа-

удиторной) 

На первой лекции обучающимся из рабочей программы дисциплины дает-

ся список источников, обязательной и дополнительной литературы, пере-

чень вопросов для самостоятельной работы. Студент в рамках самостоя-

тельной работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по какой литературе лучше всего гото-

виться. 

Методические 

указания по под-

готовке докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел 

возможность заранее подобрать литературу, проконсультироваться с пре-

подавателем и в случае необходимости показать черновик доклада. До-

клад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по под-

готовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

рения знаний студентов. Задания тестов различны по своей форме и 

направленности и охватывают значительный пласт фактического матери-

ала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и учебной ли-

тературы. Ряд заданий направлен на знание  исторического источника и 

проверяют умение анализировать исторический документ (определять 

время, место, обстоятельства, причины создания источника, позицию ав-

тора и т. д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление 

межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

Пример: 

Оптимальным носителем для хранения электронных документов в 

архивах считается: 

1) флеш-память; 

2) DVD-R; 

3) DVD-RW; 

4) CD-RW. 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, про-

цессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии 

и оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, дея-

тельность исторических личностей.  

Пример: 

Термин «электронный документ» в РФ определяет 

1) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»; 

2) Федеральный закон «Об электронной подписи»; 

3) ГОСТ «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов»; 

4) ГОСТ «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-



тельскому делу». 

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

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается 

умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студен-

тов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление ин-

формации, проведение исторических аналогий, систематизация историче-

ских фактов, установление причинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 

Специфика электронных документов состоит в том, что они 

1) используются наравне с бумажными; 

2) используются при наличии компьютерных технологий; 

3) имеют узкую сферу применения; 

4) используются только для ведения текущего делопроизводства. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка вы-

полнения тестов студентами включает в себя следующие объекты провер-

ки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представлен-

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

иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях историче-

ского процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, струк-

турно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной дея-

тельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры дея-

тельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

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

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, си-

стематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

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

нения теста. При этом существуют общие методические рекомендации к 

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

дует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего харак-

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

ние к конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как следует 



выполнять тест: 

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

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

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

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

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

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правиль-

ным. 

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

имеется в  нѐм. 

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

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

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

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

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к за-

чету 

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачета. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством электрон-

ной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

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

crosoft PowerPoint»). 

 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 



Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компью-

терном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), 

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ре-

сурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (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. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так 

и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практи-

ческих занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна 

быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным матери-

алом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и рабо-

ту в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информа-

цией, совместная работа над учебным материалом. В реализации сформули-

рованных целей и задач дисциплины предполагается использование следую-

щих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Введение в дис-

циплину «Доку-

ментальные 

публикации в 

электронном 

формате». Нор-

мативное обес-

печение работы 

с электронными 

документами  

лекция Проблемная лек-

ция совмещенная 

с пресс-

конференцией 

Активные формы применяются 

на второй половине вводной 

лекции. Здесь перед студента-

ми формулируется блок про-

блем, связанных с норматив-

ным обеспечением работы с 

электронными документами. 

Студенты исходя из их зна-

комства с нормативной базой 

деятельности архивных учре-

ждений (в рамках предше-

ствующих курсов) задают во-

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
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http://www.microsoft.com/
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просы преподавателю. Ответы 

на вопросы фиксируются как 

характеристики основных по-

ложений нормативно-правовой 

базы работы с электронными 

документами и как выводы по 

теме.  

2. Современные 

технологии со-

здания элек-

тронных доку-

ментов 

лекция; 

практич. 

занятие 

Для лекции – ви-

зуализация; 

Для практическо-

го занятия –

организационно-

деятельная игра 

по группам с сов-

местным итого-

вым обсуждени-

ем. 

Активные формы применяются 

на лекции, когда студентам 

демонстрируются различные 

электронные документы, их 

структура, технологии созда-

ния и пр. 

На практическом занятии сту-

денты разбиваются на не-

сколько групп с целью перево-

да разных документов в элек-

тронный формат. При этом в 

рамках каждой группы опыт-

ным путем устанавливаются 

определенные технические 

критерии к электронным доку-

ментам. Затем происходит пе-

рекрестное обсуждение дан-

ных технических критериев 

между студентами разных 

групп, вырабатываются общие 

требования.  

3. Комплектование 

архивного фонда 

электронными 

документами 

лекция  Для лекции – лек-

ция беседа с эле-

ментами визуали-

зации 

 

К моменту изучения дисци-

плины «Документальные пуб-

ликации в электронном форма-

те» студенты уже изучили ба-

зовые дисциплины «Архивове-

дение», «Документоведение» и 

т д., познакомились с правила-

ми комплектования архивных 

фондов. В связи с этим препо-

даватель вместо классической 

лекции устраивает лекцию-

беседу, в ходе которой стоит 

задача всесторонней характе-

ристики процедуры комплек-

тования архивных фондов 

электронными документами. 

Для наглядности студентам 

демонстрируются презентация 

с основными этапами комплек-

тования архивов электронными 

документами и различными 

конкретными примерами, свя-

занными с данной процедурой. 

4. Хранение, копи- практич. Круглый стол, Студенты располагаются за 



рование и защи-

та электронных 

документов 

занятие групповая дис-

куссия  

поставленным квадратом 

(прямоугольником) столом. 

Сначала 3–4 студента читают 

доклады по теме практическо-

го занятия, затем отвечают на 

вопросы оппонентов и всех 

присутствующих. Завершает 

занятие общая дискуссия в хо-

де, которой студенты с помо-

щью преподавателя фиксиру-

ют основные принципы хране-

ния, копирования и защиты 

электронных документов.  

5. Принципы поис-

ка электронных 

документов и их 

использование 

архивными ра-

ботниками и 

пользователями.  

практич. 

занятие 

Для практическо-

го занятия – дело-

вая игра 

На практическом занятии сту-

денты делятся на группы ар-

хивных работников и пользо-

вателей. Затем моделируются 

ситуации, которые были рас-

смотрены на лекции: пользова-

тели осуществляют поиск не-

обходимых электронных доку-

ментов, оформляют запросы, 

ведут работу с документацией. 

Группа «архивных работни-

ков» в свою очередь осуществ-

ляет консультативную помощь, 

готовит архивные справки на 

запросы.  

6. Публикация 

электронных до-

кументов на бу-

мажных и элек-

тронных носите-

лях. 

практич. 

занятие 

Игровое произ-

водственное про-

ектирование, де-

ловая игра 

На первой половине занятия 

преподаватель со студентами 

последовательно разбирает ар-

хеографические требования к 

публикации архивных доку-

ментов, а также с помощью 

презентации рассматриваются 

основные программы и форма-

ты, обеспечивающие размеще-

ние архивных документов на 

электронных платформах.  

На второй половине практиче-

ского занятия студенты из 

предложенной им базы архив-

ных документов по истории 

КемГУ выбирают для себя до-

кумент, который они перево-

дят в электронный формат в 

соответствии с рассмотренны-

ми выше правилами. После по-

лучения положительной оцен-

ки преподавателя, данные до-

кументы размещаются в депо-

зитарии КемГУ. 



7. Опыт организа-

ции работы с 

электронными 

документами в 

зарубежных ар-

хивах 

лекция Визуализация, 

лекция пресс-

конференция 

На второй половине лекции 

сначала дается презентация по 

основным формам работы в 

зарубежных архивах с элек-

тронными документами. Затем 

студенты задают вопросы по 

теме. В завершении преподава-

тель совместно со студентами 

выявляет особенности работы 

с электронными документами 

в зарубежных архивах по срав-

нению с отечественными архи-

вами.   

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

проводятся по более традиционным методикам применяются различные эле-

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

зирующих элементов – это постановка ключевых проблем курса на обсужде-

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

щью собеседования со студентами, подталкивания их с помощью наводящих 

вопросов к выводам по теме. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-

ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими ме-

стами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

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 электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются 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 обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использо-

вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-

них конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудито-

рии в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-

менные задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся 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 ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; зачѐт сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи за-

чѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в од-

ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает труд-

ностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться тех-



ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Терехова О. Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

и социально-политических наук. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен науч-

но-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден при-

казом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной страни-

це, п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и ин-

терактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


