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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы специалитета. 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 



 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: основные современные технологии работы с документами. 

 
Уметь:  
 

оформлять различные виды служебных документов по установленным 
правилам 

Владеть: терминологией. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к циклу общих математических 

и общенаучных дисциплин. 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной 

форме обучения на 5 курсе). 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 75 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 75 75 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 45 10 
в т. числе:   

Лекции 30 10 
Практические занятия 15  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная   



консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 65 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Документоведение и 

делопроизводство как 
основа 
документационного 
обеспечения 
управления.     

2 2   Опорный  
конспект 

2.  Правовое 
регулирование 
управления 
документацией. 

3  1 2  

3.  Документ: понятие, 
требования к его 
составлению; функции 
и классификация 
документов. 

3  1 2  

4.  Реквизиты документов. 
Унификация и 
стандартизация 
документов ГОСТ 
Р.6.30-2003.  

3 2 1  Опорный  
конспект 



№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
5.  Организационно-

распорядительные 
документы. Плановая 
и отчетная 
документация. 

3  1 2  

6.  Составление и 
оформление отдельных 
видов 
распорядительных, 
организационно-
правовых и справочно-
информационных 
документов. 

4 2 2  Опорный 
конспект 

7.  Организация 
документооборота. 
Контроль за 
исполнением 
документов.  

3 1 2  Письменн
ый тест 

8.  Документация по 
личному составу.    

3  1 2 Опорный  
конспект 

9.  Работа руководителя с 
документами.  

2 2    

10.  Защита 
конфиденциальных 
документов.   

3  1 2  

11.  Язык и стиль 
документов. 

3  1 2  

12.  Работа с обращениями 
граждан.    

2 2   Опорный  
конспект 

13.  Организация 
секретарской 
деятельности.      

3  2 1 Опорный  
конспект 

14.  Текущее и архивное 
хранение документов. 

4 2  2 Реферат 

15.  Организация работы 
государственных 
архивов 

4 2 2   

 



для заочной формы обучения  

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Документоведение и 

делопроизводство как 
основа 
документационного 
обеспечения 
управления.     

5 1  4 Опорный  
конспект 

2.  Правовое 
регулирование 
управления 
документацией. 

5 1  4  

3.  Документ: понятие, 
требования к его 
составлению; функции 
и классификация 
документов. 

5 1  4  

4.  Реквизиты документов. 
Унификация и 
стандартизация 
документов ГОСТ 
Р.6.30-2003.  

5 1  4 Опорный  
конспект 

5.  Организационно-
распорядительные 
документы. Плановая 
и отчетная 
документация. 

5 1  4  

6.  Составление и 
оформление отдельных 
видов 
распорядительных, 
организационно-
правовых и справочно-
информационных 
документов. 

5 1  4 Опорный 
конспект 

7.  Организация 
документооборота. 
Контроль за 
исполнением 
документов.  

5 1  4 Письменн
ый тест 

8.  Документация по 
личному составу.    

4   4 Опорный  
конспект 



№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
9.  Работа руководителя с 

документами.  
4   4  

10.  Защита 
конфиденциальных 
документов.   

4   4  

11.  Язык и стиль 
документов. 

5 1  4  

12.  Работа с обращениями 
граждан.    

4   4 Опорный  
конспект 

13.  Организация 
секретарской 
деятельности.      

5 1  4 Опорный  
конспект 

14.  Текущее и архивное 
хранение документов. 

4   4 Реферат 

15.  Организация работы 
государственных 
архивов 

10 1  9  

 
 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 
единицы) 

1 Документоведение Объект  документоведения - вся совокупность документов 
в обществе, т. е. все виды, жанры и формы документов, а 
также все системы и подсистемы документации. 
Закономерности образования документов и способы их 
создания. Функции, свойства, структура документа. 
Принципы организации документооборота. Становление 
и развитие систем документации, а также комплексов 
документов. Пути совершенствования документационных 
процессов в обществе. Организация и технология 
документационного обеспечения управления. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Андреева, В. И. Делопроизводство в кадровой службе  [Текст] / В. И. Андреева.- 
М., 2000.  



Актуальные научные проблемы обеспечения сохранности архивных документов 
[Текст] / В. Д. Банасюкевич, В. А. Устинов // Отечественные архивы. 2000. – № 1. – С. 10–
17. 

Кузнецова, Т. Делопроизводство. - М., 1999.  
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

1.  Документоведение опорный конспект, 
тесты 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
Вопросы и задания для индивидуальной  

и самостоятельной работы 
1. Составьте телеграмму и телефонограмму (с условным адресатом и текстом от 

предприятия).  
2. Формуляр-образец «Докладной записки»; их виды и назначение.  
3. Оформите «Протокол схода граждан».  
4. Составьте «Протокол собрания трудового коллектива».  
5. Составьте формуляр приказа о приеме на работу.  
6. Оформите заявление и приказ об увольнении.  
7. Составьте и оформите приказ о вынесении дисциплинарного взыскания.  
8. Требования к составлению характеристики и автобиографии.  
9. Доверенность, виды и реквизиты.  
10. Должностная инструкция: формуляр и ее основные разделы.  
11. Опись документов в «Личном деле».  
12. Работа с обращениями граждан.  
13. Номенклатура дел: назначение и виды, состав реквизитов.  
14. Составьте форму номенклатуры дел учреждения (предприятия).  
15. Назовите документы , которые необходимо регистрировать.  
16. Документооборот: понятие и организация.  
17. Составьте схему движения входящих и исходящих документов.  
18. Экспертиза ценности документов: экспертные комиссии, виды их, организация 

работы.  
19. Средства оргтехники: понятие, классификация, применение.  
20. Компьютер в документационном обеспечении.  
21. Текущий архив учреждения (предприятия); подготовка к хранению и 

использованию документов.  
22. Организация и культура работы секретаря учреждения.  
23. Работа секретаря с документами.  

 
 

Примерные темы рефератов 
1. Документоведение и делопроизводство: понятие и основные принципы 

организации.  



2. Основные требования к организации делопроизводства.  
3. Правовое регулирование и государственное руководство в области 

делопроизводства.  
4. История развития служб документации и секретарских служб в России.  
5. Становление документационного обеспечения в России  
6. Документ: понятие и основные требования к его составлению и оформлению.  
7. Реквизиты и юридическая сила документа.  
8. Правовые вопросы документирования управленческой деятельности.  
9. Распорядительные документы.  
10. Организационные документы.  
11. Информационно-справочные документы.  
12. Акты местных представительных органов и местной администрации.  
13. Документация по личному составу.  
14. Делопроизводство в управлении персоналом.  
15. Работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан.  
16. Документооборот, его организация и индексация документов.  
17. Регистрация и контроль за исполнением документов.  
18. Номенклатура и оформление дел.  
19. Подготовка дел к хранению и использованию.  
20. Работа руководителя с документами.  
21. Служба документации, структура и организация труда работников.  
22. Секретарское дело, его организация и совершенствование.  
23. Организационно-техническое обеспечение управленческого труда.  
24. Унификация систем документации. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Вопросы к зачету 
1. Делопроизводство: понятие и принципы организации.  
2. Документ: понятие и основные требования к его составлению.  
3. Юридическая сила документа: понятие и факторы ее определяющие.  
4. Классификация документов по признакам, виды и разновидности документов.  
5. Органы, издающие организационно-распорядительные документы и виды 

документов.  
6. Основные стадии подготовки организационно-распорядительных документов.  
7. Распорядительные документы: понятие, особенности и виды.  
8. Понятие и виды организационных документов.  
9. Назначение и виды информационно-справочных документов.  
10. Документация по личному составу.  
11. Плановая и отчетная документация.  
12. Основные виды документов по финансово-расчетным операциям, их назначение.  
13. Организация контроля за исполнением документов.  
14. Работа руководителя с документами.  
15. Ответственность за нарушение правил делопроизводства.  
16. Унифицированные системы документации, понятие и основные подсистемы.  
17. Структура служб организационно-документационного обеспечения.  
18. Реквизиты документа: понятие и назначение, основные и дополнительные 

реквизиты.  
19. Тексты документов: их унификация, виды текстов.  
20. Реквизит «Подпись»: требования и условия его реализации.  



21. Реквизит «Печать»: назначение и виды печатей, условия их применения.  
22. Документы, на которых ставится гербовая печать.  
23. Реквизит «Согласование»; место и условия его оформления.  
24. Порядок оформления «Приложений» к тексту.  
25. Реквизит «Исполнение документа», требования к его оформлению.  
26. Реквизит «Адресат»: назначение и место расположения.  
27. Формуляр-образец «Приказа» (по основной деятельности).  
28. Формуляр-образец «Постановления» (главы Администрации).  
29. Формуляр-образец «Решения».  
30. Формуляр-образец «Договора».  
31. Виды актов, их реквизиты и место расположения.  

Критерии оценки зачета 
                  По результатам зачета выставляется оценка  «зачтено» или «не зачтено». 

                  "Зачтено" заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы 
и основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным 
аппаратом в процессе анализа основных проблем политического развития; умение 
выполнять предусмотренные программой задания; в целом логически корректное, 
точное и аргументированное изложение ответа. 

                    Незнание либо отрывочное представление учебного материала; путаность в 
ответах, заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент 
не может удовлетворительно ответить на вопросы преподавателя, не может ответить 
на простейшие дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность 
основных категорий. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): 

учебное пособие / Т. А. Быкова, Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина. - 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

2. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и 
делопроизводство: учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – М.: Юрайт, 2012. - 576 с. 

3. Куняев, Николай Николаевич. Конфиденциальное делопроизводство и 
защищенный электронный документооборот: учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Демушкин, А. 
Г. Фабричнов; под ред. Н. Н. Куняева. – М.: Логос, 2011. - 449 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
 

Андреева, В. И. Делопроизводство / В. И. Андреева. – М., 1998.  
Андреева, В. И. Делопроизводство в кадровой службе / В. И. Андреева.- М., 2000.  
Актуальные научные проблемы обеспечения сохранности архивных документов / 

В. Д. Банасюкевич, В. А. Устинов // Отечественные архивы. 2000. – № 1. – С. 10–17. 
Богатеев, Р. Х. Основы делопроизводства в государственном аппарате Казань, 

КГУ, 1989.  
Васильев, Д. Т. Делопроизводство на компьютере  / Д. Т. Васильев. – М., 1996.  
Веселов, П. В. Вы – секретарь. - М., 1994.  
Делопроизводство и основные нормативные требования к документам. - М., 1994.  
Документы и делопроизводство. Справочное пособие. – М.,1991.  
Кирсанова, М. В., Аксенов, Ю. М. Курс делопроизводства. - Москва-Новосибирск, 

1997.  



Кузнецов, О. А., Хромов, Л. Н. Техника быстрого чтения. - М., 1983.  
Кузнецова, Т. Делопроизводство. - М., 1999.  
Ленин, В.И. Набросок правил об управлении советскими учреждениями Полн. 

собр. соч.. Т. 37. – С. 366.  
Настольная книга секретаря-референта. - М., 1995.  
Организация работы с документами. Учебник. - М., 1998.  
Основные правила работы ведомственных архивов.- М., 1987.  
Оформление документов. Методические рекомендации на основе ГОСТа Р.6-30-97. 

– М., 1998.  
Печникова, Т. В., Печникова, А. В. Практика работы с документами в организации 

[Текст] / Т. В. Печникова, А. В. Печникова. – М., 1999.  
Попов, Г. Х. Эффективное управление  / Г. Х. Попов. - М., 1983.  
Привалов, В. Ф. Обеспечение сохранности документального наследия в 

современных условиях / В. Ф. Привалов // Отечественные архивы. – 1999. – № 2. – С. 12–
16. 

Ришар, К. Секретарь учреждения. - М., 1983.  
Рогожин, М. Документы делового общения. - М., 1999.  
Российскому предпринимателю: советы, рекомендации, образцы документов. – М., 

1995.  
Составление и оформление служебных документов. – М., 1998.  
Стенюков М. В. Документы. Делопроизводство. – М., 1996.  
Унификация текстов управленческих документов. Методические рекомендации. – 

М., ВНИИДАД, 1998.  
 

Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по проведению 
конкретных видов учебных занятий  

Государственная система документационного обеспечения управления. Основные 
положения. – М., 1991.  

Государственный архив Кемеровской области. Краткий справочник по фондам 
советского и постсоветского периодов / Сост.: О. В. Панчук, Т. В. Панчук, Н. А. Юматова. 
– Кемерово, 2007. – 127 с. 

ГОСТ. Р. 6.30-97. Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации - М., 1997.  

ГОСТ. Р. 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения .- 
М., 1998.  

Инструкция о ведении делопроизводства в аппарате государственной архивной 
службы России. – М., 1993. 

Основы законодательства Российской Федерации «Об архивном фонде РФ и 
архивах» // Ведомости Съезда народных депутатов. – 1993. – № 3.  

Указ Президента РФ «Об утверждении Положения об Архивном фонде Российской 
Федерации» // САПП, 1994, № 12.  

Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального 
характера» от 6 марта 1997 г. // СЗ РФ, 1997, № 12.  

Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» 
// СЗ РФ, 1995, № 8.  

Федеральный закон РФ « Об обязательном экземпляре документов» // СЗ РФ. – 
1995. – № 1.  

Распоряжение Президента РФ «Об утверждении Положения об Управлении 
делопроизводства администрации Президента РФ» // САПП, 1994, № 10.  

Постановление Правительства РФ «О реализации государственной политики в 
архивном деле» // САПП, 1993, № 35.  
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

http://www.rg.ru - Официальный сайт «Российской газеты» (свободный доступ) 
http://www.ng.ru - Официальный сайт «Независимой газеты» (свободный доступ) 
http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области (свободный 
доступ) 
http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 
(свободный доступ) 
http://kprf.ru - Официальный сайт политической партии КПРФ (свободный доступ) 
http://www.ldpr.ru – Официальный сайт политической партии ЛДПР (свободный доступ) 
http://www.spravedlivo.ru – Официальный сайт политической партии «Справедливая 
Россия» (свободный доступ) 
http://edinros.ru - Официальный сайт политической партии «Единая Россия» (свободный 
доступ) 
 

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

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество 
преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается 
кратким рассказом преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания 
лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. 
Иногда для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в 
учебниках, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, 
концепции, ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются 
остроумные изречения) и др. На первых лекциях стоит специально упражняться в 
использовании полей: фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты 
ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные 
поля в поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на 
которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции 
продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко записывают 
основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что 
вступление к лекции на новую тему преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: 
что произвело наибольшее впечатление? какие мысли запомнились? какие факты 
запомнятся надолго? В это время студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. 
Самим слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации 
сообщаемых общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к 
предыдущим текстам. 

http://www.rg.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://kprf.ru/
http://www.ldpr.ru/
http://www.spravedlivo.ru/
http://edinros.ru/


Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 
самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с 
литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию 
современной техники хранения информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, 
экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание 
лекций создает предварительные условия для вовлечения первокурсников в 
самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую 
работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением 
воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая 
в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой 
лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 
преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: 
некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись 
получается хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться 
ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, 
план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они 
раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем 
и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, 
наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для 
самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и 
арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, 
подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. 
Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы 
разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает 
дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, 
логической структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над 
лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при 
необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности 
в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 
различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, 
какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый 
план или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных 
тенденциях развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить 
проверочные тесты по проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать 
графические схемы. 



Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить 
главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы 
применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. 
Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной 
дискуссии, раскрывает теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, 
тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть 
"методы выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних 
теорий в той или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей 

лекции, составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, 

составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить 

реферат и графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 
Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать 
свое исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу 
студента. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран; 
- ноутбук. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 



осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 

экран, ноутбук. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Составитель: д.и.н, профессор А. Б. Коновалов 
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