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Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен:  

Знать: основные принципы составления библиографических и архивных 

обзоров,  основные разделы математики, в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом для обработки информации и анализа в сфере ДОУ и 

архивного дела, профессиональные задачи в области научно-исследовательской 

деятельности, профессиональные задачи в области научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с полученной профессиональной профилизацией 

Уметь: использовать базы данных и ресурсы Интернет для поиска источников 

и литературы, использовать ресурсы Интернет; использовать информационные 

системы, применять навыки и умения в этой области для решения прикладных 

задач документационного обеспечения управления и архивного дела, составлять 

библиографические и архивные обзоры, творчески и критически осмысливать 

информацию для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач в сфере профессиональной деятельности; самостоятельно 

обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательских работ; реферировать и аннотировать научную литературу; 

осуществлять редакторскую работу 

Владеть: навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, способностью 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; навыками работы в 

компьютерных сетях, навыками составления библиографического и архивного 

обзора, навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-4, ОПК-6, ПК-9, ПК-11 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Информационная эвристика» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативного блока бакалавриата. 



 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение. Информация и общество. Этапы информатизации Производство 

и распространение информации. Знаковые формы информационного 

воздействия: сигналы, изображения, письмо. Вербальная и невербальная 

информация. Первичная и вторичная информация. Способы и масштабы 

распространения информации. Документированная и бездокументная 

информация. 

Универсум информации: ресурсы и учреждения Типы информационных 

учреждений. Информационные ресурсы: типология, общее и особенное 

Становление и развитие советского архивного законодательства 
Основные периоды развития советского архивного законодательства. Ключевые 

нормативно-правовые акты в организации архивного дела (централизации 

архивов, создании единого Государственного архивного фонда, формировании 

сети государственных архивов в регионах РСФСР, допуска исследователей к 

документам). 

Развитие архивного законодательства в Российской Федерации 

Законодательная основа современной правовой системы в архивном деле (1993, 

2004 гг.): разработка и реализация. 

Вопросы управления архивным делом в архивном законодательстве 
Система управления архивным делом. Уровни управления (федеральный, 

субъекта РФ, муниципальный). Правовая основа деятельности органов и 

учреждений архивной службы. Положение о Федеральном архивном агентстве 

(Росархиве) от 17.06.2004 г.: полномочия, регулирование, контрольные функции. 

Архивное законодательство субъектов Российской Федерации Структура и 

функции управления архивного дела Кемеровской области. Положение об 

Архивном управлении Кемеровской области от 16.10.2008 г. 

Архивный фонд Российской Федерации Основные виды документов 

Архивного фонда РФ. Формы собственности архивных документов 

(государственная, муниципальная, частная). Особенности правового 

регулирования документов, находящихся в различных формах собственности. 

Регламент государственного учета документов Архивного фонда РФ. Программы 

«Архивный фонд» и «Фондовый каталог». 

Комплектование и экспертиза ценности документов Порядок 

комплектования Архивного фонда РФ по территориальному, хронологическому и 

тематическому принципам. Предельные сроки временного хранения. Понятие 

экспертизы и ценности документа.  

Доступ к архивным документам Принцип публичности архивов, 

обеспечение доступа пользователей к архивным документам. Ограничения в 

доступе к документам и документной информации в российском 

законодательстве (к сведениям, содержащим государственную тайну, 

конфиденциального характера, персональным данным). Регламент доступа к 



материалам прекращенных уголовных и фильтрационно-про-верочных дел в 

государственных и ведомственных архивах. 

Использование архивных документов Основные формы использования 

архивных документов. Правила работы пользователей в читальных залах 

государственных архивов. 

Законодательство для электронных архивов Определение электронного 

документа (ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и др.). Правовое 

регулирование электронного делопроизводства. Юридическая сила электронных 

документов. Электронные архивы. 

Правонарушения в сфере архивного дела Виды юридической 

ответственности. Уголовный кодекс и Кодекс об административных 

правонарушениях в части архивного дела. Ответственность должностных лиц и 

граждан. Нормативные акты Росархива по правам, обязанностям и 

ответственности физических лиц – пользователей документной информации 

Архивного фонда. 

Архивная отрасль в системе международных связей России 
Международный совет архивов (МСА), конгрессы МСА. Профессиональный 

этический кодекс архивиста. Концепция международного сотрудничества 

государственной архивной службы России. Сотрудничество в рамках СНГ.  

Проблема реституции культурных ценностей Правовые аспекты 

международного перемещения архивных документов. Развитие договорных 

отношений между Россией и другими странами о перемещении архивов. ФЗ «О 

культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате второй мировой 

войны и находящихся на территории Российской Федерации» от 15.04.1998 г. 

 

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

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализированное 

стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 



OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных 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, 

заушные 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 

вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа 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 

увеличивающих 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 (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

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

дисциплине проводятся в письменной форме; 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H


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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

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

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 
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