
Аннотации к рабочим программам дисциплин по направлению  

46.04.02 Документоведение и архивоведение 

Аннотации к рабочим программам дисциплин базовой части 

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.01 История, философия и методология научного познания 

2 Цель дисциплины Развитие способности к философскому осмыслению сущности, смысла, 

целей, средств избранной отрасли науки, к самостоятельному 

творческому поиску адекватной методологии избранного научного 

исследования на основе знания основных направлений, концепций, 

идей, принципов зарубежной и отечественной философии.  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

‒  изучении процесса развития науки, возникновения и эволюции 

философско-методологических проблем, их конкретного 

преломления в соответствующих научных специальностях; 

‒  освоении на основе методологии современных философских 

школ и направлений актуальных проблем науки;  

‒  обосновании средствами философского знания теории и 

практики избранной отрасли наук, в постановке целей, задач, 

проблем собственного исследования; 

‒  анализе с философских позиций места, роли науки в 

современном мире, характеристике структуры, уровней, методов 

научного исследования, идеалов и норм научного исследования, 

динамики научного знания; 

‒  формировании и развитии приемов и навыков устной и 

письменной практики выражения научных замыслов и 

исследовательских программ. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОПК-7, ПК-6.  

 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– особенностей анализа и синтеза на уровне воспроизведения; 

– основных положений и методов социальных и гуманитарных 

наук, социальных и профессионально-значимых проблем и 

процессов на уровне распознавания; 

– реферирования, аннотирования и редактирования научной 

литературы на уровне идентификации; 

умения: 

– отличать и соотносить процедуры анализа и синтеза; 

– выделять социальные и профессионально-значимые проблемы и 

процессы, опираясь на основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук; 

– описывает процедуры реферирования, аннотирования и 

редактирования научной литературы. 

–  навыки и (или) опыт деятельности: 

– выделятьпроцедуры анализа и синтеза; 

– воспроизводить содержание основных положений и методов 

социальных и гуманитарных наук для решения социальных и 

профессионально-значимых проблем и процессов; 

– отличает основные этапы работы с научной литературой 

(реферирование, аннотирование и редактирование). 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 



7 Разработчик Н. Г. Апухтина, профессор кафедры философских наук, доктор 

философских наук, профессор  

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

сфере культуры 

2 Цель дисциплины Формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для реализации в рамках своей профессиональной деятельности 

правовых норм. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

‒  изучении основ российского законодательства об 

интеллектуальной собственности; 

‒  формировании навыков практической работы с 

правовыми нормами в сфере культуры; 

‒  совершенствовании навыков анализа информационных 

потоков и информационного взаимодействия в правовой сфере;  

 развитии умений и навыков при работе со справочными 

правовыми системами. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-3, ОПК-9, ПК-16, ПК-17 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– видов юридической ответственности за нарушения российского 

законодательства об интеллектуальной собственности на уровне 

перечисления; 

– правил организации этапов работы с источниками информации; 

– законодательной и нормативно-методической базы ДОУ и 

архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе на 

уровне перечисления;  

– основ трудового законодательства и охраны труда на уровне 

перечисления; 

умения: 

– устанавливать правовую норму об ответственности за 

конкретное нарушение российского законодательства об 

интеллектуальной собственности; 

– воспроизводить правила организации этапов работы с 

источниками информации; 

– ориентироваться в законодательной и нормативно-методической 

базе ДОУ и архивного дела; 

– выявлять требования основ трудового законодательства и охраны 

труда в ДОУ и архивном деле; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– находить практику применения норм российского 

законодательства об ответственности за нарушения российского 

законодательства об интеллектуальной собственности; 

– перечислять правила организации этапов работы с источниками 

информации; 

– ориентации в законодательной и нормативно-методической базе 

ДОУ и архивного дела; 

– применения требований основ трудового законодательства и 

охраны труда в ДОУ и архивном деле. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах –  4 

в академических часах –144 

7 Разработчики П. Р. Аббасов, ст. преподаватель кафедры документоведения и 

издательского дела; Н. С. Мантурова, доцент кафедры 



документоведения и издательского дела, кандидат 

педагогических наук 

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.03 Деловой иностранный язык 

2 Цель дисциплины Формирование основ коммуникативно-речевой компетенции, 

необходимой и достаточной для осуществления общения в 

профессиональной деятельности и различных сферах 

повседневной жизни, овладение навыками чтения, разговорной и 

письменной деловой речи на иностранном языке. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании навыков применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном 

языке, для академического и профессионального взаимодействия; 

– формировании умения анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ОПК-4 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– культуры и традиций стран изучаемого языка, правил речевого 

этикета, основ коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности на уровне воспроизведения; 

– основных правил языка необходимых для делового общения на 

уровне воспроизведения; способов получения информации из 

зарубежных источников. 

умения: 

– называть культурное наследие и традиции стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета, основы коммуникации в устной 

и письменной формах на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

– распознавать и переводить учебные лексические единицы 

общего характера; применять основные правила грамматики и 

построения предложений по образцу; распознавать основные 

правила языка, необходимые для делового общения; находить 

информацию из различных источников; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– обсуждать культурное наследие и традиции стран изучаемого 

языка; объяснять основы коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

– читать с полным пониманием основного содержания тексты, не 

содержащие незнакомую лексику; читать с полным пониманием 

основного содержания аутентичные тексты, содержащие 

некоторое количество незнакомой лексики (с использованием 

словаря).  

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах –108 

7 Разработчики В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой иностранных языков, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

1 Индекс и название Б1.Б.04 Профессиональный иностранный язык 



дисциплины по 

учебному плану 

2 Цель дисциплины Формирование основ коммуникативно-речевой 

компетенции, необходимой и достаточной для 

осуществления общения в профессиональной деятельности 

и различных сферах повседневной жизни, овладение 

навыками чтения, разговорной и письменной речи на 

иностранном языке. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании навыков применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном 

языке, для академического и профессионального взаимодействия; 

– формировании умения анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-1; ОПК-4 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести  
знания: 

– культуры и традиций стран изучаемого языка, правил речевого 

этикета, основ коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

на уровне воспроизведения; 

– основных правил языка необходимых для делового общения на 

уровне воспроизведения; способов получения информации из 

зарубежных источников. 

умения: 

– называть культурное наследие и традиции стран изучаемого языка, 

правила речевого этикета, основы коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; 

– распознавать и переводить учебные лексические единицы общего 

характера; применять основные правила грамматики и построения 

предложений по образцу; распознавать основные правила языка, 

необходимые для делового общения; находить информацию из 

различных источников; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– обсуждать культурное наследие и традиции стран изучаемого языка; 

объяснять основы коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

– читать с полным пониманием основного содержания тексты, не 

содержащие незнакомую лексику; читать с полным пониманием 

основного содержания аутентичные тексты, содержащие некоторое 

количество незнакомой лексики (с использованием словаря). 

6. Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах - 3  

в академических часах - 108 

7 Разработчики В. Б. Мещеряков, заведующий кафедрой иностранных 

языков, кандидат педагогических наук, доцент 

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.05 Педагогика и психология высшей школы 

2 Цель дисциплины Содействовать повышению общей и психолого-педагогической 

культуры, изучить тенденции развития психологической и 

педагогической науки во взаимосвязи с современными проблемами и 

инновационными процессами, происходящими в обществе 



3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– ознакомлении с основными направлениями развития 

психологической и педагогической науки; 

– овладении понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

психического, проблемы личности, мышления, общения и 

деятельности, образования и саморазвития; 

– приобретении опыта анализа профессиональных и учебных 

проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 

взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, 

рефлексии и развития деятельности; 

– приобретении опыта учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности; 

– усвоении теоретических основ проектирования, организации и 

осуществления современного образовательного процесса, 

диагностики его хода и результатов; методов воспитательной работы 

с обучающимися, производственным персоналом; 

– формировании навыков подготовки и проведения основных видов 

учебных занятий; 

– ознакомлении с методами развития профессионального мышления, 

технического творчества.  

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ПК-30; ПК-31 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– теоретических и практических основ планирования, целеполагания; 

– теории управления, основных норм и принципов толерантного 

поведения; психологической структуры управленческой 

деятельности и психологической структуры лидерского 

потенциала личности; основных положений психологии 

коллектива и малой группы; различий между лидерством и 

руководством; основных моделей организационного 

толерантного поведения; 

– основных методов принятия организационно-управленческих 

решений; основных норм коммуникаций и профессионального 

общения; 

– основных методов социальных, гуманитарных и экономических 

наук; 

– основных результатов новейших исследований для разработки 

методик, технологий и приемов обучения документоведческих и 

архивоведческих дисциплин, принципов анализа результатов 

использования различных методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения; 

– основных принципов педагогической деятельности в различных 

образовательных организациях; структуры, типов лекционных и 

практических занятий; требований к лекциям и практическим 

занятиям, методических приемов, облегчающих восприятие 

материала на уровне осмысления; 

умения: 

– находить источники информации по планированию собственного 

профессионального и личностного развития; 

– использовать психолого-педагогические знания для реализации 

творческого потенциала; формировать единое ценностное пространство 

корпоративной культуры, согласовывая культурные, этнические, 

конфессиональные различия сотрудников; применять отдельные 

методы психологического воздействия на персонал с целью 



мотивации к выполнению задач; 

– применять технологии работы в коллективе, нести 

ответственность за принятые решения, а также решать 

поставленные задачи во взаимодействии с коллективом;  

– соотносить основные методы при анализе социально значимых 

проблем и процессов; 

 – разрабатывать и оценивать с учетом нормативно- правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений методики, 

технологии и приемы обучения документоведческим и 

архивоведческим дисциплинам;  

– читать лекции и вести практические занятия в 

профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– владеть навыками работы с различными базами данных, 

обобщающих результаты российских и международных исследований 

по проблеме самообразования самостоятельно работать с разного 

вида источниками;  

– владеть основными педагогическими технологиями эффективной 

коммуникации; формирования команды и лидерства в группе; 

методами сплочения группы, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 – навыками принятия управленческих решений в процессе 

работы; а также навыками решения поставленных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом; работать в команде; 

– определять основные методы и использовать их при решении 

социальных и профессиональных задач  

– владеть способностью и готовностью разрабатывать методику 

преподавания документоведческих и архивоведческих 

дисциплин;  

– владеть методикой чтения лекций и проведения практических 

занятий в профессиональных образовательных организациях и 

организациях высшего образования; приемами компьютерных 

технологий, применяемых в образовательной деятельности 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

7 Разработчики Гревцева Г.Я., профессор кафедры психологии и педагогики, 

доктор педагогических наук, профессор 

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.06 Информационные технологии в сфере культуры 

2 Цель дисциплины Формирование навыков использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности  

3 Задачи дисциплины формирование знаний в области мировых тенденций и стратегий 

развития информационного общества, а также «цифровизации» 

сферы культуры; 

формирование умений в осуществлениисоциальных и 

профессиональных коммуникаций с использованием 

возможностей современных информационных технологий; 

совершенствование навыков работы с прикладными 

программными продуктами общего и специального назначения, с 

сетевыми информационными технологиями и «облачными» 

сервисами; 



формирование навыков использования современных 

информационных технологий в сфере деятельности, 

соответствующей направлению подготовки; 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-6, ОПК-9; ПК-10, ПК-13 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

 возможностей по эксплуатации современного оборудования и 

информационно-коммуникационных технологий для 

инициирования их использования при решении прикладных задач 

на уровне перечисления 

 возможностей информационно-коммуникационных 

технологийна уровне перечисления для поиска источников и 

литературы, использования правовых баз данных, составления 

библиографических и архивных обзоров 

  основ информационной культуры, информационно-

коммуникационных технологий и приемов компьютерного 

мышления для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на уровне перечисления 

 основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки и представления информации на уровне 

перечисления 

умения:  

 идентифицировать возможности по использованию 

современного оборудования и устройств вычислительной техники 

для решения профессиональных задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы) 

 идентифицировать возможности информационно-

коммуникационных технологийдля поиска источников и 

литературы, использования правовых баз данных, составления 

библиографических и архивных обзоров 

 идентифицировать основные возможности современных 

информационно-коммуникационных технологий и 

соответствующих прикладных программ для решения 

профессиональных задач 

 идентифицировать возможности по использованию основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки и 

представления информации для решения прикладных задач 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 приводит примеры возможности использования современного 

оборудования и устройств вычислительной техники для решения 

профессиональных задач (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы) 

 приводит примеры возможности использования 

информационно-коммуникационных технологий для 

использования их в практической профессиональной, научной и 

образовательной деятельности  

 приводит примеры решения профессиональных задач, 

демонстрируя наличие комплекса информационно-

технологических знаний и владение приемами компьютерного 

мышления  

 приводит примеры возможности использования основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки и 

представления информации для решения прикладных задач 

6 Общая трудоемкость в зачетных единицах – 2 



дисциплины 

составляет 

в академических часах – 72 

7 Разработчик А. Б. Кузнецов, зав. кафедрой информатики, канд. пед. наук, доцент 

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.07 Современные теоретические проблемы документоведения 

2 Цель дисциплины Cформировать представление 

одокументекакфеноменечеловеческойдеятельностиикультуры, 

обеспечивающемпередачуинформации в пространстве и 

вовремени,овладеть профессиональными знаниями основных 

современных проблем документоведения  
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 овладении профессиональными знаниями основных современных 

проблем документоведения;  

 понимании сущности процессов, происходящих в области 

документоведения; 

 осознании роли и места документоведения в структуре наук и 

сфер практической деятельности; 

 формировании знания системы источников в области 

документоведения; 

 формировании умения корректно использовать опубликованные 

документы и электронные ресурсы в области документоведения. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 

 основных приемов саморазвития, самореализации; 

 принципов самостоятельного обучения, основных методов 

исследования; 

 основных проблем документоведения на уровне перечисления; 

 теоретических основ и процессов, происходящих в области 

документоведения, на уровне обозначения; 

умения: 

 использовать свой творческий потенциал; 

 применять в учебной и научно-исследовательской деятельности 

основные приемы обучения методам исследования; 
 выявлять современные проблемы в области документоведения и 

практики документирования различных видов деятельности; 

 понимать сущность основных процессов, происходящих в 

области современного документоведения. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
 владеть основными практическими навыками использования 

творческого потенциала; 

 апробировать методику исследования; 
 выявлять и работать с различными источниками, содержащими 

материалы об основных проблемах документоведения и практики 

документирования различных видов деятельности; 

 владеть методами анализа процессов в области 

документоведения. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Н. О. Александрова, зав. кафедрой документоведения и 

издательского дела, канд. ист. наук, доцент 



 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.08 Современные проблемы архивоведения и архивного дела 

2 Цель дисциплины Формирование у студентов знания теоретических и методических 

основ архивоведения, основных проблем в области 

архивоведения и архивного дела. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 овладение студентами историко-теоретическими знаниями по 

основным направлениям развития отечественного архивоведения; 

 овладение студентами профессиональными навыками 

практической работы с различными видами архивных 

документов; 

 усвоение студентами основных принципов научной 

организации документов Архивного фонда РФ; 

 ознакомление студентов с современными подходами к 

теоретическим представлениям и методическим нормам 

архивного дела;  

 ознакомление студентов с нормативно-методической базой по 

основным направлениям работы отечественной архивов. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-7; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-23 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук применительно к проблематике архивного 

дела на уровне перечисления; 

– проблем в области архивоведения на уровне перечисления; 

– основных этапов эволюции архивного дела за рубежом и его 

современного состояния на уровне перечисления; 

– основных особенностей различных справочно-поисковых 

средств к архивным документам и специфики их создания на 

уровне перечисления; 

– технологии выявления и отбора архивных документов для 

публикаций на уровне перечисления; 

– нормативно-правовых актов и методических документов, 

регулирующих научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций; 

– особенностей организации и функционирования различных 

типов и видов архивов на уровне понимания; 

– правил и особенности обеспечения сохранности документов в 

архивах, в том числе и на основе современных методов на уровне 

перечисления; 

– особенностей организации и функционирования архивных 

служб на уровне понимания. 

умения: 

– идентифицировать социально значимые проблемы и процессы в 

контексте деятельности архивных учреждений; 

– идентифицировать проблемы в области архивоведения; 

– идентифицировать этапы эволюции архивного дела за рубежом 

и характеристики его современного состояния; 

– воспроизводить принципы и методы подготовки различных 

справочно-поисковых средств к архивным документам; 

– выявлять и отбирать архивные документы для публикаций; 

– принимать участие в научно-методической работе в 

государственных, муниципальных архивах и архивах 

организаций; 



– воспроизводить принципы и правила организации различных 

типов и видов архивов; 

– использовать правила и особенности обеспечения сохранности 

документов в архивах, в том числе и на основе современных 

методов; 

– воспроизводить принципы и правила организации архивных 

служб. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– классифицировать социально значимых проблем и процессов в 

контексте деятельности архивных учреждений; 

– соотносить проблемы в области архивоведения с практикой; 

– соотносить историю и современное состояние архивного дела за 

рубежом; 

– использовать нормативно-методические документы, 

определяющие методику создания различных справочно-

поисковых средств к архивным документам; 

– навыками выявления и отбора архивных документов для разных 

типов и видов публикаций; 

– в реализации научно-методических мероприятий в 

государственных, муниципальных архивах и архивах 

организаций; 

– использовать нормативно-правовые документы, определяющие 

принципы организации различных типов и видов архивов; 

– организации обеспечения сохранности документов в архивах, в 

том числе и на основе современных методов; 

– использовать нормативно-правовые документы, определяющие 

принципы организации архивных служб. 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

6 Разработчик Т. Д. Рубанова, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

документоведения и издательского дела, Н. А. Антипин, доцент, 

канд. ист. наук, заместитель директора Государственного 

учреждения «Объединенный государственный архив 

Челябинской области» 

 

 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.09 Нормативное регулирование документационных 

процессов  

2 Цель дисциплины Сформировать навыки применения нормативной базы для 

повышения эффективности документационных процессов в 

деятельности организаций, предприятий, учреждений. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– формировании комплексного представления о регулировании 

документационных процессов;  
– освоении комплекса технологических навыков применения 

нормативно-правовых документов в области ДОУ. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-8, ОПК-9, ПК-15, ПК-16 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– основных объектов нормативного регулирования в области 

информации и документации на уровне перечисления; 
– основ методики реферирования по ГОСТ 7.9–95 «Реферат и 

аннотация. Общие требования» и составления обзоров по ГОСТ 7.23–

96 «Информационные издания. Структура и оформление»; 
– нормативных документов, регламентирующих требования к 

процессу документирования, на уровне перечисления; 



– основных документов, формирующих нормативно-правовую 

базу ДОУ на уровне перечисления. 
умения: 
– описывать основные объекты нормативного регулирования в 

области информации и документации; 
– определять структуру реферата и обзора; 
– использовать требования к процессу документирования при 

подготовке документов; 
– идентифицировать виды нормативных документов. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– установления порядка применения национальных стандартов в 

области информации и документации; 
– анализа ГОСТ 7.9–95 «Реферат и аннотация. Общие требования», 

ГОСТ 7.23–96 «Информационные издания. Структура и 

оформление»; 
– составлениянормативно-методические документов по ведению 

ДОУ; 
– описания процедур работы с нормативными документами. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчик А. В. Штолер, доцент кафедры документоведения и издательского 

дела, кандидат педагогических наук, доцент 
 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.10 Документационное обеспечение управления в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

2 Цель дисциплины сформировать у обучающихся представление об особенностях 

формирования и развития систем национального делопроизводства в 

различные исторические периоды, ознакомить с теорией и практикой 

организации современного документационного обеспечения органов 

государственной власти и местного самоуправления на основе научно 

обоснованных принципов и методов его совершенствования 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении деятельности по организации и технологии работы с 

документами в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

 раскрытии основных этапов развития системы государственного 

делопроизводства; 

 изучении состава, порядка разработки, внедрения и применения 

нормативных актов и нормативно-методические документы 

(положения, инструкции и др.) по ведению документационного 

обеспечения управления и архивного дела в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

 изученииорганизации службы ДОУ; 

 показать значимость учетных и справочных форм в деятельности 

службы делопроизводства; 

 изучении современных технологий документационного 

обеспечения управления; 

 освоении основных правил организации этапов работы с 

документами, методов оптимизации документопотоков и организации 

документационного обеспечения управления в конкретной 

организации; 

 формировании общего уровня профессиональной компетентности 

через установление межпредметных связей с дисциплинами 

документоведческого профиля. 
4 Коды формируемых ОК-2; ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-



компетенций 19, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-26 
5 Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (пороговый 

уровень) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– перечня документационных процессов; 

– тенденций развития документационного обеспечения управления на 

уровне воспроизведения; 

– основных критериев ценности документов на уровне перечисления; 

– основных этапов развития отечественной делопроизводственной 

практики на уровне воспроизведения; 

– методов защиты информации на уровне воспроизведения; 

– технологий реставрации и консервации документов на уровне 

воспроизведения; 

– организационных условий осуществления документационных 

процессов на уровне воспроизведения; 

– основных форм организации ДОУ на уровне воспроизведения; 

– норм работы с документами, содержащими государственные и иные 

виды тайн, на уровне воспроизведения; 

– процедур текущего хранения на уровне воспроизведения; 

– видового состава документов на уровне воспроизведения; 

– этапов обработки документов различных документопотоков на 

уровне воспроизведения; 

– требований к организации хранения документов на уровне 

воспроизведения; 

– требований к обеспечению сохранности документов на уровне 

воспроизведения. 
умения: 
– осуществлять базовые документационные процессы; 

– перечислять основные этапы работы с документами; 

– перечислять основные этапы экспертизы ценности документов; 

– использовать методики рационализации делопроизводственных 

процедур; 

– использовать организационные документы по работе с 

информацией ограниченного доступа; 

– оценивать условия хранения документов; 

– использовать организационные документы системы 

документационного обеспечения управления; 

– определять направления деятельности службы ДОУ; 

– использовать организационные документы по работе с 

документами, содержащими государственные и иные виды тайн; 

– осуществлять процедуры передачи дел в архив; 

– классифицировать управленческие документы; 

– описывать состав документопотоков; 

– осуществлять текущее хранение документов; 

– использовать нормативно-правовые акты по сохранности 

документов. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– характеризовать результаты документационных процессов; 

– описывать основные этапы работы с документами; 

– описания процедуры экспертизы документов; 

– анализа объема документооборота; 

– использования документов ограниченного доступа; 

– выбора технологий реставрации и консервации документов; 



– использования инструкции по делопроизводству организации; 

– составления организационных документов (должностных 

инструкций); 

– использования документов, содержащих государственные и иные 

виды тайн; 

– составления внутренних описей дел; 

– описания форм документов и информационных показателей в них; 

– осуществлять требования к обработке документов на всех этапах 

документооборота; 
– использования методики организационного проектирования; 

– использования нормативно-правовых актов по сохранности 

документов. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

7 Разработчики А. В. Штолер, доцент кафедры документоведения и издательского 

дела, канд. пед. наук, доцент, С. В. Буцык, проректор по учебной 

работе, канд. пед. наук, доцент 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин вариативной части 

 

1. Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.01 Документирование управленческой деятельности. 

2. Цель дисциплины Обеспечить усвоение основ подготовки организационно-

распорядительной документации для практического использования в 

управленческой деятельности.  

3. Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании знаний о системе документации, используемой в 

рамках управленческой деятельности; 

– изучении теоретических и методических основ подготовки 

управленческой документации;  

– освоении правил составления и оформления организационно-

распорядительной документации. 

4. Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-6, ПК-2, ПК-7, ПК-16. 

5. Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести:  

знания: 

 основных видов современного оборудования и приборов, 

используемых в документировании управленческой деятельности, 

на уровне перечисления; 

 процессов, происходящих в области документоведения и 

архивоведения на уровне перечисления; 

 основных способов документирования на уровне перечисления; 

 законодательной и нормативно-методической базы 

документационного обеспечения управления и архивного дела на 

уровне перечисления; 

умения: 

 идентифицировать основные виды современного оборудования и 

приборов, используемых в документировании управленческой 

деятельности; 

 идентифицировать процессы, происходящие в области 

документоведения и архивоведения; 

 идентифицировать управленческие документыпо их основным 

признакам; 

 изучать содержание управленческой документации на основе 



положений нормативно-методической базы в области 

документоведения и архивного дела; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 использовать основные виды современного оборудования и 

приборов для документирования управленческой деятельности; 

 использовать знаниепроцессов, происходящих в области 

документоведения и архивоведения, при подготовке 

управленческих документов; 

 выявлять управленческие документы для разных типов и видов 

публикаций; 

 использовать положения законодательной и нормативно-

методической базы при подготовке управленческих документов. 

6. Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 5. 

в академических часах – 180. 

7. Разработчики Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и 

издательского дела, кандидат педагогических наук, доцент, Д. В. 

Мирошникова, преподаватель, зав. канцелярией ГБОУ ВО 

ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. 

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.02 Управление документами: организация и технологии 

2 Цель дисциплины Сформировать у обучающихся представление об организации и 

технологиях формирования и развития систем управления 

документами  
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении деятельности по организации и технологии 

проектирования и внедрения документной системы;  

 раскрытии требований к ответственности, политике, 

процедурам, системам и процессам, связанным с документами 

организаций; 

 изучении принципов разработки программ управления 

документами; 

 изучении характеристик, состава, порядка разработки, 

внедрения и применения документных систем; 

 изучении методологии проектирования и внедрения 

документных систем;  

 характеристике процедур документирования процессов 

управления документами;  

 изучении процессов и процедур мониторинга и аудита 

документных систем; 

 формировании общего уровня профессиональной 

компетентности через установление межпредметных связей с 

дисциплинами документоведческого профиля. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-3, ПК-14, ПК-18, ПК-22, ПК-24 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– структуры нормативно-правовой базы документационного 

обеспечения управления на уровне воспроизведения; 
– основных форм организации документационного обеспечения 

управления на уровне воспроизведения; 
– норм работы с документами, содержащими государственные и 

иные виды тайн, на уровне воспроизведения; 



– видового состава документов на уровне воспроизведения; 
– этапов обработки документов различных документопотоков на 

уровне воспроизведения; 
умения: 
– перечислять основные нормативно-правовые акты в сфере 

информации и документации; 
– определять направления деятельности службы документационного 

обеспечения управления; 
– использовать организационные документы по работе с 

документами, содержащими государственные и иные виды тайн; 
– классифицировать управленческие документы; 
– описывать состав документопотоков; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– формализовать требования нормативно-правовых актов в сфере 

информации и документации к документационному обеспечению 

управления; 
– составления организационных документов (должностных 

инструкций); 
– использования документов, содержащих государственные и иные 

виды тайн; 
– описания форм документов и информационных показателей в них; 
– осуществлять требования к обработке документов на всех этапах 

документооборота. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 7 
в академических часах –252 

7 Разработчики А. В.  Штолер, доцент кафедры документоведения и 

издательского дела, кандидат педагогических наук, доцент, Е. К. 

Зверева, ст. преподаватель, директор ЧОУ ДПО «Кадровый 

центр – Труд»  
 

1. Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.03 Исследовательская деятельность архивов. 

2. Цель дисциплины Обеспечить усвоение основ ведения научно-исследовательской 

деятельности архивов в целях повышения научной 

обоснованности, эффективности и качества их работы.  

3. Задачи 

дисциплинызаключаются 

в: 

– изучении теоретических и методических основ научно-

исследовательской работы архивов;  

– освоении этапов реализации научно-исследовательских 

разработок в архиве; 

– формировании навыков организации проведения 

исследовательской деятельности в архиве. 

4. Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-9; ПК-1; ПК-4; ПК-9. 

5. Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 

 основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки научной информации и литературы на уровне 

перечисления; 

 основных проблем документоведения и архивоведения на 

уровне перечисления; 

 методов создания справочно-поисковых средств к архивным 

документам на уровне перечисления; 

 специфики научно-исследовательской работы архива на уровне 



перечисления; 

умения: 
 идентифицировать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки научной информации и 

литературы; 

 анализировать основные проблемы документоведения и 

архивоведения; 

 идентифицировать виды справочно-поисковых средств к 

архивным документам; 

 планироватьнаучно-исследовательскую работу архива; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 использования основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки научной информации и 

литературы; 
 выявления актуальных проблем в области документоведения и 

архивоведения; 

 создания справочно-поисковых средств к архивным 

документам; 

 применения основных форм и видов научно-исследовательской 

работы архива. 

6. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
В зачетных единицах – 2. 
В академических часах – 72. 

7. Разработчики Н. М. Запекина, доцент кафедры документоведения и 

издательского дела, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин по выбору 

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.01.01 Государственное управление: услуги и процедуры 

2 Цель дисциплины Формирование знаний о системе государственных и 

муниципальных услуг и процедурах 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучение сущности, нормативно-правовой 

базыгосударственных и муниципальных услуг и их роли в 

современном обществе; 

 ознакомление со структурой,принципамии особенностями 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах;  

 выработка практических навыков и умений использования 

информационно-телекоммуникационных технологий в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-14; ПК-15; ПК-23 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– основных форм организации ДОУ на уровне воспроизведения; 
– нормативных документов, регламентирующих требования к 

процессу документирования, на уровне перечисления;  
–видов структуры службы ДОУ и архивной службы на уровне 

перечисления; 
умения: 
–определять направления деятельности службы ДОУ; 
– использовать требования к процессу документирования при 

подготовке документов; 



– устанавливать структуру службы ДОУ и архивной службы; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
–составления организационных документов (должностных 

инструкций); 
– составления нормативно-методические документов по ведению 

ДОУ; 
– применять принципы организации служб документационного 

обеспечения управления и архивной службы. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах –108 

7 Разработчики Н. С. Мантурова, доцент кафедры документоведения и 

издательского дела, кандидат педагогических наук, Л. А. 

Евгасова, старший преподаватель, зам. начальника отдела по 

предоставлению услуг регистрационного учету граждан ООО 

«Предприятие по жилищным расчетам и эксплуатации объектов 

Курчатовского района» 
 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление службой документационного 

обеспечения управления 

2 Цель дисциплины Формирование знаний об организации деятельности службы 

документационного обеспечения управления 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 рассмотреть роль службы документационного обеспечения в 

процессах управления; 
 ознакомить студентов с организацией современных служб 

документационного обеспечения управления в различных 

организациях; 
 сформировать у студентов рациональные подходы к решению 

задач организации документооборота; 
 изучить современные технологии документационного 

обеспечения управления. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-14; ПК-15; ПК-23 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– основных форм организации ДОУ на уровне воспроизведения; 
– нормативных документов, регламентирующих требования к 

процессу документирования, на уровне перечисления;  
–видов структуры службы ДОУ и архивной службы на уровне 

перечисления; 
умения: 
–определять направления деятельности службы ДОУ; 
– использовать требования к процессу документирования при 

подготовке документов; 
– устанавливать структуру службы ДОУ и архивной службы; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
–составления организационных документов (должностных 

инструкций); 
– составления нормативно-методические документов по ведению 

ДОУ; 
– применять принципы организации служб документационного 

обеспечения управления и архивной службы. 



6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах –108 

7 Разработчики Н. С. Мантурова, доцент кафедры документоведения и 

издательского дела, кандидат педагогических наук, Л. А. 

Евгасова,старший преподаватель, зам. начальника отдела по 

предоставлению услуг регистрационного учету граждан ООО 

«Предприятие по жилищным расчетам и эксплуатации объектов 

Курчатовского района» 
 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В. ДВ.02.01 Язык профессиональных коммуникаций 

2 Цель дисциплины  Формирование коммуникативных навыков свободного 

использования русского языка в сфере делового общения  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

 

 формировании способности к устной и письменной 

коммуникации на русском языке для решения задач 

профессиональной деятельности;  

 формировании способности свободно пользоваться русским 

языком как средством делового общения; 

 формировании способности реферировать, аннотировать, 

редактировать текст документа. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1,ОПК-4, ПК-6 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

 задач устной и письменной коммуникации на уровне 

перечисления; 

 основных норм и правил русского языка на уровне 

перечисления; 

 основ реферирования и аннотирования научной литературы, 

правил редакторской работы на уровне перечисления; 

умения: 

 осуществлять устную коммуникацию на русском языке; 

 осуществлять устное деловое общение на русском языке; 

 осуществлять реферирование научной литературы; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 владеть основными формами устной коммуникации на 

русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 применять нормы русского языка в практике устной деловой 

коммуникации; 

 владеть навыками реферирования научной литературы. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики  О. Г. Усанова, доцент кафедры литературы и русского языка, 

канд. педагогических наук, доцент.  

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В. ДВ.02.02 Социальные коммуникации 

2 Цель дисциплины Формирование у обучающихся знания теории и практики 

социальных коммуникаций, умения раскрыть возможности и 

перспективы использования различных коммуникационных 



каналов и институтов в профессиональной деятельности. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

 

– изучении теории и практики социальных коммуникаций; 

– освоении возможностей и перспектив использования различных 

коммуникационных каналов и институтов в профессиональной 

деятельности; 

– формировании системы представлений об эволюции и 

перспективах развития общественных коммуникационных 

систем; 

– формировании общего уровня профессиональной компетентности 

через установление межпредметных связей с дисциплинами 

документоведческого профиля. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ОПК-4; ПК-6 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

 основных видов устной и письменной коммуникации на 

русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности на уровне описания; 

 норм и правил русского языка как средства делового общения 

на уровне перечисления; 

 основных правил реферирования текстов на уровне описания. 

 умения: 

 описывает виды устной и письменной форм коммуникации на 

русском языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 осуществляет письменное деловое общение на русском языке; 

 реферирует, аннотирует, редактирует тексты невысокого 

уровня сложности.  

навыки и (или) опыт деятельности: 

 воспроизводит виды устной и письменной форм на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 применяет основные нормы русского языка в практике устной и 

письменной деловой коммуникации; 

 владеет основными навыкамиреферирования, аннотирования 

текстов невысокого уровня сложности. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики О. Г. Усанова, доцент кафедры литературы и русского языка, 

канд. педагогических наук, доцент. 

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.03.01 Обеспечение сохранности документов 

2 Цель дисциплины сформировать прочные теоретические знания по вопросам 

обеспечения сохранности документов, изучить основные 

методологические аспекты реставрационной науки в процессе ее 

эволюции, практическое применение новых технологий 

реставрации и консервации документов. 



3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 умении на практике произвести оценку повреждений 

документа, составить соответствующую документацию, 

планировать работы по превентивной или оперативной 

консервации и реставрации, принимать управленческие решения; 

 владении новыми информационными технологиями в процессе 

перевода документов на электронные носители, проведения 

экспертизы подлинности документа, восстановления его 

информационной целостности с целью обеспечения сохранности; 

 изучении новых решений в подборе реставрационных 

материалов и разработке технологических приемов реставрации 

документов; 

 владении умением пользоваться современными приборами 

контроля температурно-влажностного режима в хранилищах 

документов, аппаратами для чтения микрофильмов и микрофиш, 

знать устройство и характер воздействия на документы техники 

сканирования документов;  

 владении навыками регистрации состояния сохранности 

документального наследия, составления реставрационных 

заданий и паспортов, фотофиксации документов на разных этапах 

реставрации; 

 умении анализировать ценность документов при определении 

первоочередности реставрационного вмешательства и 

составлении информационно-поисковой базы состояния 

документальных памятников; 

 владении законодательной и нормативной базой 

документационного обеспечения процессов сохранности 

документов. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

 ОПК-6; ПК-8, ПК -12, ПК-19; ПК-21, ПК-25, ПК-26 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:  

знания:  

 современного оборудования и приборов, обеспечивающих 

оптимальные условия хранения документов на уровне понимания; 

 основных критериев ценности документов с целью их хранения 

на уровне понимания; 

 основ технологии реставрации и консервации документов на 

уровне понимания; 

 логистических основ и основных методов организации 

хранения документов на уровне понимания; 

 основных методов обеспечения сохранности документов в 

архивах на уровне понимания; 

 принципов и методов организации хранения документов на 

уровне понимания; 

 основ обеспечения сохранности документов на уровне 

описания. 

умения: 

 пользоваться приборами и оборудованием в хранилищах 

документов; 

 анализировать ценность документов с целью их хранения на 

уровне описания; 

 осуществлять основные операции и процедуры реставрации и 

консервации документов; 

 организовывать хранение документов на различных носителях; 

 применять основные методы обеспечения сохранности 

документов в архивах; 

 определять принципы и методы организации хранения 



документов на уровне объяснения; 

 выполнять основные работы по обеспечению сохранности 

документов в архиве. 

навыки и (или) опыт деятельности:   

 использует оборудование для хранения документов на 

практике;  

 умеет определять ценность документа на основе основных 

критериев; 

 владеть основными технологическими приемами реставрации и 

консервации документов; 

 использовать современные технологии при организации 

хранения документов; 

 осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности 

документов в архивах в рамках решения практико-

ориентированных задач; 

 применять основные принципы и методы организации хранения 

документовпри выполнении практико-ориентированных задач; 

 выполнять основные работы по обеспечению сохранности 

документов в архиве. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

7 Разработчики Н. П. Соболенко, профессор кафедры документоведения и 

издательского дела, кандидат педагогических наук, профессор.  

 

1 Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.03.02 Современные методы обеспечения сохранности 

документов 

2 Цель дисциплины Сформировать прочные теоретические знания по вопросам 

обеспечения сохранности документов, изучить основные 

методологические аспекты реставрационной науки в процессе ее 

эволюции, практическое применение новых технологий 

реставрации и консервации документов. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

‒  умении на практике произвести оценку повреждений 

документа, составить соответствующую документацию, 

планировать работы по превентивной или оперативной 

консервации и реставрации, принимать управленческие решения; 

‒  владении новыми информационными технологиями в 

процессе перевода документов на электронные носители, 

проведения экспертизы подлинности документа, восстановления 

его информационной целостности с целью обеспечения 

сохранности; 

‒  изучении новых решений в подборе реставрационных 

материалов и разработке технологических приемов реставрации 

документов; 

‒  владении умением пользоваться современными приборами 

контроля температурно-влажностного режима в хранилищах 

документов, аппаратами для чтения микрофильмов и микрофиш, 

знать устройство и характер воздействия на документы техники 

сканирования документов;  

‒  владении навыками регистрации состояния сохранности 

документального наследия, составления реставрационных 

заданий и паспортов, фотофиксации документов на разных 

этапах реставрации; 

‒  умении анализировать ценность документов при определении 

первоочередности реставрационного вмешательства и 



составлении информационно-поисковой базы состояния 

документальных памятников; 

‒  владении законодательной и нормативной базой 

документационного обеспечения процессов сохранности 

документов. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-6; ПК-8,  ПК-12, ПК-19; ПК-21, ПК-25, ПК-26 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:  

знания:  

‒  устройства и характера воздействия на документы 

современного оборудования на уровне понимания; 

‒  основныхкритериев ценности документов с целью их хранения 

на уровне понимания; 

‒  основ технологии реставрации и консервации документов на 

уровне понимания; 

‒  логистических основ иосновных методов организации 

хранения документов на уровне понимания; 

‒  основныхметодов обеспечения сохранности документов в 

архивах на уровне понимания; 

‒  принципов и методов организации хранения документов на 

уровне понимания; 

‒  основ обеспечения сохранности документов на уровне 

описания. 

умения: 

‒  пользоваться приборами и оборудованием в хранилищах 

документов; 

‒  анализировать ценность документов с целью их хранения на 

уровне описания; 

‒  осуществлять основные операции и процедуры реставрации и 

консервации документов; 

‒  организовывать хранение документов на различных носителях; 

‒  применять основные методы обеспечения сохранности 

документов в архивах; 

‒  определять принципы и методы организации хранения 

документов на уровне объяснения; 

‒  выполнять основные работы по обеспечению сохранности 

документов в архиве. 

навыки и (или) опыт деятельности:  

‒  использует оборудование для хранения документов на 

практике;  

‒  умеет определять ценность документа на основе основных 

критериев; 

‒  владеть основными технологическими приемами реставрации 

и консервации документов; 

‒  использовать современные технологии при организации 

хранения документов; 

‒  осуществлять мероприятия по обеспечению сохранности 

документов в архивах в рамках решения практико-

ориентированных задач; 

‒  применять основные принципы и методы организации 

хранения документовпри выполнении практико-ориентированных 

задач; 

‒  выполнять  основные работы по обеспечению сохранности 

документов в архиве. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 



составляет 

7 Разработчики Н. П. Соболенко, профессор кафедры документоведения и 

издательского дела, кандидат педагогических наук, профессор.  

 

Аннотации к рабочим программам факультативных дисциплин 

 

1. Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

ФТД.В.01 Основы информационной культуры. 

2. Цель дисциплины Формирование информационной грамотности обучающихся: 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании представлений о теоретических основах 

информационного общества; 

 совершенствовании знаний о теоретических основах 

формирования информационной культуры общества, 

специалиста; 

 воспитании культуры оформления исследовательских работ на 

основе стандартов вуза; 

 раскрытии технологии работы с отечественными и 

зарубежными электронными ресурсами локального и удаленного 

доступа; 

 применении библиографических, реферативных, 

полнотекстовых баз данных на всех этапах НИР: поиске, заказе, 

изучении, анализе, уточнении информации о специальной 

литературе и оформлении результатов НИР; 

 обеспечении поиска и изучения, анализа и обзора научной 

литературы по теме исследования; 

 обучении правилам библиографического описания электронных 

документов в целом и их составных частей в библиографических 

ссылках и списках использованной литературы на основе 

ГОСТов. 

4. Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-6; ОПК-8; ПК-11 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– основ информационной культуры, технологий поиска 

информации, эксплуатации современного оборудования; 

– методики проведения отдельных видов поиска; требований к 

оформлению научных работ, на уровне описания; 

– основных требований защиты информации на уровне 

перечисления. 

умения: 

– использовать технологии поиска информации и эксплуатации 

современного оборудования; 

– ориентироваться в электронных каталогах и базах данных; 

оформлять библиографическую часть научной работы на уровне 

воспроизведения; 

– выбирать методы защиты информации. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– применяеттехнологии поиска информации и эксплуатации 

современного оборудования для решения профессиональных задач; 

– использовать навыки работы с источниками информации на 

уровне понимания; 

– применять основные требования информационной 

безопасности. 

6 Общая трудоемкость в зачетных единицах – 2; 



дисциплины 

составляет 

в академических часах – 72. 

7 Разработчики И. А. Бачурина, директор Научной библиотеки ЧГИК; Т. Н. 

Моковая, зам. директора Научной библиотеки; Ю. Б. Разина, зав. 

ИБО Научной библиотеки. 

 

1. Индекс и название 

дисциплины по 

учебному плану 

ФТД.В.02 Теория и практика межкультурных коммуникаций. 

2. Цель дисциплины Формирование основ лингвокультурологической компетенции, 

необходимой и достаточной для осуществления межкультурной 

коммуникации в различных сферах жизни. 

3. Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– развитии и расширении знаний о теории межкультурной 

коммуникации для осуществления делового общения; 

– освоении методов исследования межкультурной коммуникации 

для выстраивания взаимодействия с представителями различных 

культур в профессиональном общении. 

4. Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ОПК-4 

5. Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести  

знания: 

– теории коммуникации, особенностей их осуществления на 

русском и иностранном языке уровне воспроизведения; 

– особенностей межкультурного взаимодействия в обществе 

уровне воспроизведения. 

умения: 

– осуществлять социальные и профессиональные коммуникации, 

в том числе на иностранном языке; 

– выстраивать взаимодействие с представителями различных 

культур в деловом общении; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– коммуникации, в том числе на иностранном языке в 

профессиональной сфере.; 

– межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур 

в деловом общении. 

6. Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2; 

в академических часах – 72. 

7. Разработчики Е. А. Селютина, ведущий научный сотрудник, кандидат 

филологических наук, доцент. 

 


