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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ПК-2 пониманием сущности процессов, 

происходящих в области доку-

ментоведения и архивоведения 

 

Знать: теоретические основы и процессы, 

происходящие в области документоведения, 

архивоведения 

Уметь: понимать сущность процессов, про-

исходящих в области документоведения и 

архивоведения 

Владеть: методами анализа процессов в об-

ласти документоведения и архивоведения 

ПК-5 выявлением тенденции развития 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: теоретические основы документове-

дения, архивоведения; современные компь-

ютерные технологии, применяемые при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе и передаче 

информации в сфере документационного 

обеспечения управления и архивного дела 

Уметь: выявлять тенденции развития ин-

формационно-документационного обеспече-

ния управления и архивного дела 

Владеть: современными тенденциями раз-

вития информационно-документационного 

обеспечения управления и архивного дела 

ПК-8 способностью анализировать цен-

ность документов с целью их хра-

нения 

Знать: основные положения системы экс-

пертной оценки документов с целью их хра-

нения 

Уметь: анализировать ценность документов 

с целью их хранения 

Владеть: способностью анализировать цен-

ность документов с целью их хранения 

ПК-14 способностью и готовностью ор-

ганизовывать работу службы до-

кументационного обеспечения 

управления и архивной службы 

Знать: теоретические и методические осно-

вы службы документационного обеспечения 

управления и архивной службы 

Уметь: организовывать работу службы  до-

кументационного обеспечения управления и 

архивной службы 

Владеть: способностью и готовностью ор-

ганизовывать работу службы документаци-

онного обеспечения управления и архивной 

службы 

ПК-16 владением законодательной и 

нормативно-методической базой 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в 

правовой базе 

Знать: законодательную и нормативно-

методическую базу документационного 

обеспечения управления и архивного дела 

Уметь: применять законодательную и 

нормативно-методическую базу докумен-

тационного обеспечения управления и ар-

хивного дела; ориентироваться в право-



  

вой базе; анализировать процессы в  области 

нормативно-правового регулирования докумен-

тационного обеспечения управления и архивно-

го дела 
Владеть: законодательной и нормативно-

методической базой документационного 

обеспечения управления и архивного де-

ла; способностью ориентироваться в право-

вой базе 

ПК-20 владением принципами организа-

ции различных типов и видов ар-

хивов 

Знать: классификацию, принципы органи-

зации различных типов и видов архивов 

Уметь: осуществлять основные виды работ 

в различных типах и видах архивов 

Владеть: принципами организации различ-

ных типов и видов архивов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

ООП и призвана расширить и углубить знания обучающихся, приобретенных в ре-

зультате освоения дисциплин  «Архивоведение», «Архивное право», «Документо-

ведение», «История архивов России». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 
 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

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

щихся 

 

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

единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 20 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  



  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем) 

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 
 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успева-

емости 
аудиторные учебные за-

нятия  

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические ос-

новы курса 

16 2 2 12 Письменный тест 

2.  Основные методы до-

кументирования 
22 2 4 16 Учет посещаемо-

сти 

3.  Становление и разви-

тие системы делопро-

изводства и архивного 

дела в Российском 

государстве 

35 4 6 25 Устный опрос 

4.  Отечественное доку-

ментоведение и архив-

ное дело на современ-

ном этапе 

35 2 8 25 Доклад 

 

 



  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретико-

методологические ос-

новы курса 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Анализ категориально-

го аппарата дисципли-

ны 

Сущность государственной политики. Объект исследова-

ния документоведения, архивоведения, источниковедения. 

Связь документоведения и архивоведения с государственно-

правовой практикой. Соотношение понятий «архивное пра-

во» и «архивное законодательство». 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Историко-терминологический анализ понятий «документ», «архивный доку-

мент», «исторический источник» 

2 Основные методы до-

кументирования 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Электронный документ Определение электронного документа (ФЗ «Об электрон-

ной цифровой подписи» и др.). Правовое регулирование 

электронного делопроизводства. Юридическая сила элек-

тронных документов. Электронные архивы. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Возникновение письменности у восточных славян. Глаголица и кириллица. 

2. Характеристика типов русского письма XI – XVII вв. (устав, полуустав, скоро-

пись): периоды существования, отличительные особенности, причины эволюции. 

3 Становление и развитие 

системы делопроизвод-

ства и архивного дела в 

Российском государ-

стве 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Складывание системы 

делопроизводства в до-

петровской России 

Система государственного управления в XVI–XVII вв. 
Приказное делопроизводство: содержание и форма. Класси-

фикация делопроизводственных документов.  

Обеспечение сохранности документов. 

3.2 Эволюция системы де-

лопроизводства в 

XVIII-XIX вв. 

Система коллегиального и министерского делопроизвод-

ства: содержание и форма. Классификация делопроизвод-

ственных документов. 

Законодательное регулирование документооборота: Ге-

неральный регламент 1720 г., «Общее учреждение мини-

стерств» 1811 г.  

Организация архивов как системы специализированных 

учреждений при централизованных органах государственной 

власти. Развитие законодательства об архивах в XVIII – XIX 

вв. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Организация коллежского делопроизводства. 

2. Законодательство в сфере документоведения и архивного дела в XIX в. 

3. Развитие документоведения и архивного дела в СССР. 

4 Отечественное документоведение и архивное дело на современном этапе 

Содержание лекционного курса 



  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.1. Правовое регулирова-

ние доступа к архивным 

документам 

Принцип публичности архивов, обеспечение доступа 

пользователей к архивным документам. 

Ограничения в доступе к документам и документной ин-

формации в российском законодательстве (к сведениям, со-

держащим государственную тайну, конфиденциального ха-

рактера, персональным данным). Регламент доступа к мате-

риалам прекращенных уголовных и фильтрационно-про-

верочных дел в государственных и ведомственных архивах. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Организация делопроизводства в Российской Федерации. 

2-3. Нормативно-методическое регулирование деятельности архивных учреждений. 

4. Архивное законодательство Российской Федерации на современном этапе. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

– развитие навыков работы с нормативно-правовой и справочной литерату-

рой, периодической печатью; 

– осуществление эффективного поиска информации по различным источни-

кам; 

– формирование целостного представления о системе нормативно-правовой 

документации, федеральных законов, общероссийского законодательства. 

– развитие навыков использования норм уголовного и административного 

права для обоснования конкретных ситуаций в практике архивного дела. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических (семинар-

ских) занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного обсуждения. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретико-методологические ос-

новы курса 

ПК-2 тест 

2.  Основные методы документирова-

ния 

ПК-5 собеседование 

3.  Становление и развитие системы 

делопроизводства и архивного де-

ла в Российском государстве 

ПК-2, ПК-8 собеседование 

4.  Отечественное документоведение 

и архивное дело на современном 

этапе 

ПК-14, ПК-16, ПК-20  экзамен 

 

 



  

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы  

 

1. Документоведение и архивоведение как сферы общественной деятельно-

сти; их взаимодействие. 

2. Государственная политика: сущность, основные элементы. 

3. Термины «документ», «архивный документ», «исторический источник»: 

общее и отличие. 

4. Письменность как основной метод документирования. Возникновение и 

развитие славянской письменности. 

5. Структура современного архивного права в России. 

6. Современное состояние отечественного ведомственного хранения доку-

ментов. 

7. Приказная система делопроизводства. 

8. Коллежская система делопроизводства. 

9. Министерская система делопроизводства. 

10. Советская система делопроизводства. 

11. Организация хранения документов при центральных органах власти в 

XVI-XVII вв. 

12. Законодательное оформление организации архивных учреждений и ар-

хивного дела в XVIII-XIX вв. 

13. Основные принципы централизации архивного дела в СССР. 

14. Нормативно-правовая основа работы государственных архивов РФ. 

15. Нормативно-правовая основа работы архивов организаций. 

16. Современные государственные стандарты в организации распорядитель-

ной документации. Требования к оформлению документов. 

17. Современное законодательство РФ о защите государственной и иных ви-

дов тайн. 

18. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации": история принятия, основные положения. 

19. Правовые аспекты понятия «электронный документ». 

20. Архивные учреждения в системе государственной и муниципальной 

службы современной России. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки знаний на экзамене. 

Отметка «отлично» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала; 

– умении иллюстрировать теоретические положения примерами из источни-

ков. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе, но с наличием негру-

бых ошибок или неточностей; 



  

– умении оперировать специальными терминами; 

– затруднениях в использовании материала источников; 

– умении иллюстрировать теоретические положения примерами из источни-

ков; 

– делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

– схематичном, неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– с одной грубой ошибкой; 

– неумением приводить примеры из источников. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

– ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

– неумением оперировать специальной терминологией; 

– неумением приводить примеры из источников. 

 

 

в)  описание шкалы оценивания 

40 баллов – полный ответ на поставленный вопрос. За незнание полученных 

вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы студент получает 0 

баллов. 

6.2.2. Тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 1. Деятельность государства по осуществлению его властной функции назы-

вается: 

а) государственной политикой; 

б) государственным управлением; 

в) государственной организацией; 

г) государственным конституционализмом. 

 

2. Сопоставьте научные дисциплины и объекты их изучения: 

а) архивоведение        г) документная оперативная информация 

б) документоведение  д) исторические источники 

в) источниковедение  е) документная ретроспективная информация 

 

3. Возникновение архивоведения как науки в России в историографии тра-

диционно связано с именем: 

а) Н. В. Калачов                  б) Д. Я. Самоквасов 

в) И. Е. Андреевский          г) М. Н. Покровский 

 

4. Основоположником документоведения как науки в СССР является: 

а) Н. С. Ларьков                          б) И. Л. Маяковский 

в) К. Г. Митяев                            г) А. В. Елпатьевский 

 

5. Средством осуществления функции государственного управления являет-

ся: 

а) оперативная информация; 



  

б) ретроспективная информация; 

в) действующее законодательство; 

г) делопроизводство 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Из предложенных вариантов ответа нужно выбрать один правильный 

 

в) описание шкалы оценивания 

В тесте 50 вопросов. За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. 

Всего можно получить от 0 до 50 баллов. 

6.2.3. Опрос, конспект 

г) типовые задания (вопросы) – образец 

Нормативно-методическое регулирование деятельности архивных учрежде-

ний. 

Архивное законодательство Российской Федерации на современном этапе. 

д) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на получен-

ные вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактического материала 

и понимание архивных процессов.  

е) описание шкалы оценивания 

Полный ответ – 3 балла, требующий уточнения ответ – 2 балла, неполный 

ответ – 1 балл, дополнение – 1 балл. 

6.2.4. Доклад с презентацией 

А) типовые задания (вопросы) – образец 

Связь документоведения и архивоведения с государственно-правовой прак-

тикой.  

Соотношение понятий «архивное право» и «архивное законодательство». 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый доклад студента по выбран-

ной теме, свидетельствующие о знании студентом фактического материала и 

понимание архивных процессов.  

В) описание шкалы оценивания 

10 баллов за содержание доклада, 10 баллов за его документационное оформ-

ление, 10 баллов за электронную презентацию и 10 баллов за ответы на вопросы 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по 

следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого те-

ста; 



  

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнитель-

ную литературу (см. список рекомендованной литературы к занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 
 

Рубежной формой контроля является экзамен. Целью рубежной формы кон-

троля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала 

по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизиро-

вать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная подготов-

ка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изу-

чение данного курса. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

2. Борисов, А.Н. Первичные документы: оформление, использование, 

хранение, выбытие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Юсти-

цинформ, 2007. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10525. 

3. Васильев, В.И. Муниципальное право России: Учебник [Электронный 

ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2008. — 848 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/10692. 

4. Организация и технология документационного обеспечения управле-

ния [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. Мишенин С. Е.. — Электрон. дан. 

— Кемерово : КемГУ, 2017. — 478 с. — Режим доступа: 



  

https://e.lanbook.com/book/103098.  

5. Рогожин, М.Ю. Справочник по делопроизводству [Электронный ре-

сурс] : справ. — Элек-трон. дан. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 256 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/10656. 

б) дополнительная учебная литература:   

Государственная политика и управление: Учебник: В 2 ч. Часть 1. Концепции 

и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. 

М.: РОССПЭН, 2006. – Глава 5. 

Основные правила работы архивов организаций / Росархив, ВНИИДАД, 

2002. – 152 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

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

ГОСТ Р 7.0.8–2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определе-

ния». URL: http://internet-law.ru/gosts/gost/56742. 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов». URL:  http://base.garant.ru/185891. 

Основные положения Единой государственной системы делопроизводства 

1973 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901932680. 

Официальный сайт Федерального архивного агентства Росархива). URL: 

http://archives.ru. 

Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организаци-

ях Российской академии наук. Утверждены приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 г. № 19 с изменениями (утвержде-

ны приказом Министерства культуры РФ от 16 февраля 2009 г. № 68, зарегистри-

рованным в Минюсте РФ 05.05.2009, регистрационный № 13893). URL: 

http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml 

Электронная библиотека портала «Все о праве» [Электрон. ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.allpravo.ru/library/. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

http://base.garant.ru/185891
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php


  

риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-

бота с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к эк-

замену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

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

2. Консультирование посредством электронной почты. 

 

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

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория на 25 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных об-

разовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма про-

ведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения за-

нятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специ-

альные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализирован-

ное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с пред-

установленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и порта-

тивное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офис-

ных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 

OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения плоскопечат-

ных текстов. 



  

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-

01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, за-

ушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-

кальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного доку-

мента помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увели-

чивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (поми-

мо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания 

по дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей: 



  

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) письменные зада-

ния выполняются на компьютере со специализированным программным обеспече-

нием или надиктовываются ассистенту. 
 

 

 

Составитель (и): к.и.н., доцент Пьянов А.Е. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


