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АННОТАЦИЯ 

 

1. 
Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 
Б1.Б.24 Оперативное издание документов. 

2. Цель дисциплины 
Обеспечить усвоение основ подготовки документальных публи-

каций обучающимися для практического использования в доку-

ментоведческой и архивоведческой деятельности.  

3. 
Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– изучении теоретических и методических основ подготовки до-

кументальных публикаций;  

– освоении технологического цикла подготовки публикаций ар-

хивных документов; 

– формировании знаний о типологии документальных публика-

ций. 

4. 
Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5; ОПК-5; ПК-11; ПК-12, ПК-19. 

5. 

Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 

 основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации на уровне перечисления; 
 правил публикации исторических источников на уровне пере-

числения; 

 видов рефератов и аннотаций на уровне перечисления; 

 основных типов и видов документальных публикаций на 

уровне перечисления; 

 правил подготовки управленческих документов и ведения де-

ловой переписки на уровне перечисления; 

умения: 
 идентифицировать основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки информации; 

 описывать правила оперативного издания документов; 

 анализировать содержание научной литературы для составле-

ния рефератов и аннотаций; 

 идентифицировать документы по их основным признакам; 

 выявлять управленческие документы для подготовки доку-

ментальных публикаций; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 использования основных методов, способов и средств получе-

ния, хранения, переработки информации; 
 применения знаний правил публикации исторических источ-

ников и оперативного издания документов для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 анализа и оценки рефератов и аннотаций научной литературы; 

 выявления документов для разных типов и видов публикаций; 

 составления управленческих документов и ведения деловой 

переписки для подготовки документальных публикаций. 

6. 
Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

В зачетных единицах – 4. 
В академических часах – 144. 

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

ского дела, кандидат педагогических наук, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты 

освоения 

ОПОП  

(содержа-

ние компе-

тенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 

 (превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность  

компетенции) 

Способ-

ность к 

коммуника-

ции в уст-

ной и пись-

менной 

формах на 

русском и 

иностран-

ном языках 

для решения 

задач меж-

личностного 

и межкуль-

турного 

взаимодей-

ствия (ОК-

5) 

знания: основных ме-

тодов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации на уровне 

перечисления  

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции на уровне анализа  

знания: основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, пе-

реработки информации 

на уровне объяснения 

умения: идентифици-

ровать основные мето-

ды, способы и средст-

ва получения, хране-

ния, переработки ин-

формации 

умения: систематизиро-

вать основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации 

умения: выбирать основ-

ные методы, способы и 

средства получения, хра-

нения, переработки ин-

формации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользования основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки 

результатов использо-

вания основных мето-

дов, способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информа-

ции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обобще-

ния и систематизации 

результатов использова-

ния основных методов, 

способов и средств полу-

чения, хранения, перера-

ботки информации  

Владение 

знаниями в 

области 

правил пуб-

ликации ис-

торических 

источников 

и оператив-

ного изда-

ния доку-

ментов 

(ОПК-5) 

знания: правил публи-

кации исторических 

источников на уровне 

перечисления 

знания: правил публи-

кации исторических ис-

точников на уровне ана-

лиза  

знания: правил публика-

ции исторических источ-

ников на уровне объяс-

нения 

умения: описывать 

правила оперативного 

издания документов 

умения: анализировать 

правила оперативного 

издания документов 

умения: рационально ис-

пользовать правила опе-

ративного издания доку-

ментов 
навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нения знаний правил 

публикации историче-

ских источников и 

оперативного издания 

документов для реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

опыта применения пра-

вил публикации истори-

ческих источников и 

оперативного издания 

документов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обобще-

ния и систематизации 

опыта применения пра-

вил публикации истори-

ческих источников и 

оперативного издания 

документов  
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Владение 

навыками 

рефериро-

вания и ан-

нотирования 

научной ли-

тературы, 

навыками 

редактор-

ской работы 

(ПК-11) 

знания: видов рефера-

тов и аннотаций на 

уровне перечисления 

знания: видов рефератов 

и аннотаций на уровне 

понимания их специфи-

ческих особенностей 

знания: видов рефератов 

и аннотаций на уровне их 

категоризации 

умения: анализировать 

содержание научной 

литературы для со-

ставления рефератов и 

аннотаций 

умения: выбирать ин-

формацию из содержа-

ния научной литературы 

для составления рефера-

тов и аннотаций 

умения: обобщать и сис-

тематизировать инфор-

мацию из содержания 

научной литературы для 

составления рефератов и 

аннотаций 
навыки и (или) опыт 

деятельности: анали-

за и оценки рефератов 

и аннотаций научной 

литературы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выявле-

ния недочетов рефера-

тов и аннотаций науч-

ной литературы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: редакти-

рования рефератов и ан-

нотаций научной литера-

туры 
Способ-

ность выяв-

лять и отби-

рать доку-

менты для 

разных ти-

пов и видов 

публикаций 

(ПК-12)  

знания: основных ти-

пов и видов докумен-

тальных публикаций 

на уровне перечисле-

ния 

знания: основных типов 

и видов документаль-

ных публикаций на 

уровне понимания их 

специфики 

знания: основных типов 

и видов документальных 

публикаций на уровне 

объяснения их специфи-

ки 

умения: идентифици-

ровать документы по 

их основным призна-

кам 

умения: анализировать 

основные свойства и 

признаки документов 

умения: категоризировать 

основные свойства и 

признаки документов в 

соответствии с различ-

ными видами и типами 

публикаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выяв-

ления документов для 

разных типов и видов 

публикаций  

навыки и (или) опыт 

деятельности: смысло-

вой обработки докумен-

тов для отбора в соот-

ветствии с разными ти-

пами и видами публика-

ций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: аргумен-

тированного использова-

ния документов в соот-

ветствии с различными 

видами и типами публи-

каций 

Способ-

ность ис-

пользовать 

правила 

подготовки 

управленче-

ских доку-

ментов и 

ведения де-

ловой пере-

писки (ПК-

19) 

знания: правил подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки на 

уровне перечисления  

знания: правил подго-

товки управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки на 

уровне анализа  

знания: правил подготов-

ки управленческих доку-

ментов и ведения дело-

вой переписки на уровне 

объяснения 

умения: выявлять 

управленческие доку-

менты для подготовки 

документальных пуб-

ликаций 

умения: отбирать управ-

ленческие документы 

для подготовки доку-

ментальных публикаций 

умения: использовать 

информацию из управ-

ленческих документов 

для подготовки докумен-

тальных публикаций 
навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

ления управленческих 

документов и ведения 

деловой переписки для 

подготовки докумен-

тальных публикаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

опыта составления 

управленческих доку-

ментов и ведения дело-

вой переписки для под-

готовки документаль-

ных публикаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обобще-

ния и систематизации 

опыта составления 

управленческих доку-

ментов и ведения дело-

вой переписки для подго-

товки документальных 

публикаций 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Оперативное издание документов» входит в базовую часть учеб-

ного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами «Редактирование документов», «Аналитико-синтетическая обработка докумен-

та», «Русский язык и культура речи». Данные дисциплины готовят обучающихся к эф-

фективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание закономерностей, правил и норм русского языка; 

 способность к подготовке письменной и устной информации в соответствии с 

правилами и нормами русского языка; 

 применять основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-

ботки информации; 

 использовать навыки информационной и библиографической культуры; 

 идентифицировать документы по их основным признакам. 

Освоение дисциплины «Оперативное издание документов» будет необходимо 

при изучении дисциплин «Архивоведение», «Документная лингвистика», подготовке 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, в том числе 36 часов на экзамен.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

– Контактная работа (всего) в т. ч.: 52 10 

лекции 20 4 

семинары 10 2 

практические занятия 22 4 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
2
:   

консультации текущие 

5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 125 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) 

36 9 

 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного 

процесса и учебным планом. 
2
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины  

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

 разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

проме-

жуточ-

ной 

атте-

стации Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. 

Раздел 1. Развитие теории и практики подготовки документальных публикаций в 

России 

Тема 1. Подготовка до-

кументальных публика-

ций в России: история и 

современность 

20 4 2 4 10 

Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка выполнения 

практической и 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Типы, виды, 

формы документальных 

публикаций 
20 4 – 6 10 

Проверка выпол-

нения практиче-

ской и самостоя-

тельной работы 

 

Раздел 2. Структура документальных публикаций, методика подготовки 

Тема 3. Подготовка до-

кументов к публикации 24 4 4 6 10 

Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка выполнения 

практической и 

самостоятельной 

работы, аттеста-

ция в рамках те-

кущего контроля 

успеваемости 

 

Тема 4. Конвой, как ин-

формационное сопро-

вождение документаль-

ной публикации 

22 4 – 6 12 

Проверка выпол-

нения практиче-

ской и самостоя-

тельной работы 

 

Тема 5. Этические и ме-

тодологические основы 

подготовки докумен-

тальных публикаций 

22 4 4 – 14 

Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен II сем. 36      
Экза-

мен  

Всего по дисциплине 144 20 10 22 56  36 

 

 

file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215768
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215769
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215769
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Заочная форма обучения 

Наименование  

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

проме-

жуточ-

ной 

атте-

стации 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. 

Раздел 1. Развитие теории и практики подготовки  

документальных публикаций в России 

Тема 1. Подготовка до-

кументальных публика-

ций в России: история и 

современность 

18 – – – 18 
Проверка выпол-

нения самостоя-

тельных работ 

 

Тема 2. Типы, виды, 

формы документальных 

публикаций 
18 2 – – 16 

 

I семестр 36 2 – – 34   

Раздел 2. Структура документальных публикаций, методика подготовки 

Тема 3. Подготовка до-

кументов к публикации 
34 2 – 2 30 

Проверка выпол-

нения практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

 

Тема 4. Конвой, как ин-

формационное сопро-

вождение документаль-

ной публикации 

34 – – 2 32 

 

Тема 5. Этические и ме-

тодологические основы 

подготовки докумен-

тальных публикаций 

31 – 2 – 29 

Оценка за участие 

в семинаре, про-

верка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен II сем.  9     
 Экза-

мен 

Всего по дисциплине 144 4 2 4 125  9 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о
 

к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

О
К

-5
 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
9
 

Раздел 1. Развитие теории и практики подготовки документальных публикаций в России 

Тема 1. Подготовка документальных публикаций в 

России: история и современность 
20  +    1 

Тема 2. Типы, виды, формы документальных публи-

каций 
20    +  1 

Раздел 2. Структура документальных публикаций, методика подготовки 

Тема 3. Подготовка документов к публикации 24     + 1 

Тема 4. Конвой, как информационное сопровождение 

документальной публикации 
22   +   1 

Тема 5. Этические и методологические основы под- 22 +     1 

file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215768
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215768
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215769
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готовки документальных публикаций 

Экзамен II сем. 36 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 144 2 2 2 2 2  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Развитие теории и практики подготовки документальных  

публикаций в России  

 

Тема 1. Подготовка документальных публикаций в России: история и современ-

ность. Оперативное издание документов как научная дисциплина. Сущность и значе-

ние публикации архивных документов. Понятийный аппарат курса. Взаимосвязь с ар-

хеографией и научной деятельностью архивных служб. Нормативная база издания исто-

рических документов в России. 

История подготовки документальных публикаций в России: личность Петра I и 

начало систематической подготовки документальных публикаций. Документальные 

проекты XVIII в. Зарождение и становление археографии. Археография XIX - начала XX 

в. Подготовка документальных публикаций в современной России: специфика и осо-

бенности. Мотивы и основные формы организации и подготовки документальных пуб-

ликаций в современный период. 

 

Тема 2. Типы, виды, формы документальных публикаций. Документ как объект 

публикаторской деятельности современных архивов. Реквизиты и признаки документа.  

Типы изданий документов по степени утраты документом своей первоначальной 

целевой функции, по цели включения документа в публикацию, по способу воспроиз-

ведения документов. Специфика и особенности основных видов изданий: пофондовых, 

тематических, повидовых и документов одного лица. Традиционные и современные 

формы издания документов.  

Принципы подготовки документальных публикаций различных типов. Взаимо-

связь и взаимозависимость типа, вида, формы современных документальных публика-

ций.   

 

Раздел 2. Структура документальных публикаций, методика подготовки 

 

Тема 3. Подготовка документов к публикации. Подготовка документов к публи-

кации: выявление и отбор документов, отбор документов для изданий разных типов и 

видов. Передача и редактирование текста документа: выбор текста, способы передачи 

текста документа, особенности выбора и воспроизведения текстов аудиовизуальной 

документации, сокращенная передача текста, особенности редактирования текста, 

принципы систематизации документов в публикации. 

Археографическое оформление документов. Заголовок и особенности оформле-

ния его элементов: разновидность документа, автор и адресат документа, обозначение 

содержания документа, датировка документа, место написания документа. Делопроиз-

водственный номер. Легенды (контрольно-справочные сведения). Археографическое 

оформление аудиовизуальных документов. 

 

Тема 4. Конвой, как информационное сопровождение документальной публика-

ции. Сущность и задачи информационного сопровождения документальной публика-

ции. Значение и роль научно-справочного аппарата документальной публикации в кон-

file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215768
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215769
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215769
file:///D:/Учебные%20дисциплины/НОВЫЕ%20ДИСЦИПЛИНЫ/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc450114551
file:///D:/Учебные%20дисциплины/НОВЫЕ%20ДИСЦИПЛИНЫ/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc450114551
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вое. Источники составления аппарата, состав аппарата и содержание его частей. Прин-

ципы отбора элементов аппарата. 

Структура предисловия в различных типах изданий. Виды примечаний, особен-

ности их подготовки. Историческая и биографическая хроники: общее и особенное.  

Виды и разновидности указателей: особенности структуры, специфика содержания и 

верстки. Терминологический словарь и список сокращений как элементы научно-

справочного аппарата документальной публикации. Состав приложений для разных ти-

пов документов. Особенности составления перечня публикуемых документов, исполь-

зованных источников и оглавления.  

 

Тема 5. Этические и методологические основы подготовки документальных 

публикаций. Документальная публикация как "вторжение" в прошлое. Этические осно-

вы подготовки документальной публикации. Группы этических факторов, обеспечи-

вающих объективное закрепление роли каждого физического и юридического лица в 

подготовке документальной публикации, информационную безопасность для личности.  

Методические основы подготовки научной документальной публикации. Этапы 

подготовки различных типов документальных публикаций: научных, научно-

популярных, учебных. Требования, предъявляемые к содержанию, форме и структуре 

документальных изданий различного вида. Особенности и элементы документальных 

публикаций различных форм.  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа по дисциплине осуществляется внеаудиторно в контак-

те или без контакта с преподавателем: 

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; выполнение заданий, 

вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую 

и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
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 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

Знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

‒  проводить поиск в различных поисковых системах; 

‒  использовать различные виды изданий; 

‒  применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

‒  планирование самостоятельной работы; 

‒  соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

‒  проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обу-

чающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-

ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-

лов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Развитие теории и практики подготовки документальных  

публикаций в России 

Тема 1. Подготовка доку-

ментальных публикаций в 

России: история и совре-

менность 

Изучение литературы, 

структурирование мате-

риала по теме в виде ре-

ферата, творческого эссе. 

10 

Письменный рефе-

рат, творческое эс-

се. 

Тема 2. Типы, виды, формы 

документальных публика-

ций 

Составление архивного 

путеводителя.  
10 

Проверка задания, 

выполненного в 

письменной форме. 

file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215768
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215769
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215769
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Раздел 2. Структура документальных публикаций, методика подготовки 

Тема 3. Подготовка доку-

ментов к публикации 

Анализ особенностей ин-

тернет-публикаций исто-

рических документов 

10 
Проверка электрон-

ной презентации. 

Тема 4. Конвой, как ин-

формационное сопровож-

дение документальной 

публикации 

Изучение специфики эле-

ментов аппарата издания 
12 

Проверка задания, 

выполненного в 

табличной форме. 

Тема 5. Этические и мето-

дологические основы под-

готовки документальных 

публикаций 

Анализ специфики пуб-

ликации архивных доку-

ментов в СМИ. 

14 

Проверка задания, 

выполненного в 

письменной форме. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема: «Подготовка документальных публикаций в России:  

история и современность» 

 

Цель работы – подробно изучить один из предложенных проблемных аспектов 

темы. 

Задание и методика выполнения 

Опираясь на теоретические источники по курсу (см. раздел 7) и материалы сети 

Интернет, изучить (по выбору обучающегося) проблемный аспект темы (см. п. 6.3.2), 

представить результаты изучения в виде реферата или творческого эссе. Методику под-

готовки задания см. в п. 6.3.2. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема: «Типы, виды, формы документальных публикаций» 

 

Цель работы – отработка навыков составления архивных путеводителей. 

Задание и методика выполнения 

По результатам лекционных занятий составить справочник-путеводитель по ар-

хиву, используя этапы: 

1. Выбрать архив.  

2. Подготовить краткий очерк по истории архива либо предисловие. 

3. Определить схему построения путеводителя: хронологический, ведомствен-

ный (отраслевой), алфавитный, или по степени значимости фондов. 

4. Составить индивидуальную характеристику фондов, которая обычно вклю-

чает: 

 название фонда - полное и аббревиатура; 

 справочные данные о фонде (номер фонда, его объем, крайние даты до-

кументов фонда, сведения о наличие научно-справочного аппарата к 

фонду); 

 историческую справку о фондообразователе и фонде (указывается, когда 

и где возникло учреждение-фондообразователь, когда реорганизовыва-

лось, ликвидировалось, переименовывалось, кому подчинялось, какие за-

дачи выполняло, какое учреждение стало его преемником, и так далее), 
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 аннотацию документов фонда; 

 краткую библиографическую справку, в состав которой включают основ-

ную литературу о фондообразователе, фонде, и издания, содержащие 

публикации документов фонда. 

5. Составить список фондов архива, на которые не составлены характеристики; 

6. Подготовить справочный аппарат путеводителя: указатели географические, 

предметные и др.  

7. Оформить путеводитель в виде издания. 

 

Самостоятельная работа № 3  

Тема «Подготовка документов к публикации» 

 

Цель работы – выявить особенности современных интернет-публикаций исто-

рических документов. 

Задание и методика выполнения 

Опираясь на результаты самостоятельного анализа интернет-публикации архив-

ного сайта (по выбору), выявить особенности формирования и функционирования 

электронных документальных публикаций, привести примеры выявленных особенно-

стей, сделать обобщающие выводы: 

1. Оценить полнотекстовость цифрового объекта: наличие отдельных блоков 

рассуждения, справочного аппарата исследователя-публикатора и пр. 

2. Наглядность цифрового документа с помощью оригинальных изображений 

(сканированных или сфотографированных), разметки областями, цветами, 

стилизованными шрифтами. 

3. Междисциплинарность и многомерность выполненной в тесте документа 

разметки: семантически значимые единицы, персоналии, географические 

объекты и пр. 

4. Интерактивность: наличие нескольких вариантов текста, чтобы менять его 

отображение на экране в зависимости от выбранной схемы разметки и пара-

метров отображения. 

5. Связность: указание взаимосвязи объектов не только на уровне Интернет- 

страниц с помощью гиперссылок, но и на уровне отдельных элементов тек-

ста. 

Представить результаты анализа в форме презентации, используя программу 

PowerPoint. 

 

Самостоятельная работа № 4  

Тема «Конвой, как информационное сопровождение  

документальной публикации» 

 

Цель работы – закрепить понимание специфики элементов аппарата издания. 

Задание и методика выполнения 

Используя ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования 

и правила оформления» и ГОСТ 7.0-2006 «Издания. Основные элементы», выявить со-

став элементов аппарата издания, определить требования к элементам аппарата, дать 

оценку содержания и формы, функционального назначения каждого элемента. По ре-

зультатам проведенного анализа заполнить приведенную ниже таблицу: 
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Элементы аппарата издания 

Группа 

элементов 
Наименование элемента 

Функциональное  

назначение 

Требования к 

содержанию 

Требования к 

оформлению 

В
ы

х
о

д
н

ы
е 

д
а

н
н

ы
е 

сведения о создателях (об 

авторах, составителях, пе-

реводчиках, редакторах, 

художниках)  

   

надзаголовочные данные 

(наименование организа-

ции, название серии) 

   

подзаголовочные данные 

(вид издания, читательский 

адрес, сведения о повтор-

ности и переработке, коли-

чество томов) 

   

классификационные ин-

дексы и шифры. 

   

С
п

р
а
в

о
ч

н
о
-

п
о
и

ск
о
в

ы
е 

с 

в
ед

ен
и

я
 

оглавление, содержание    

вспомогательные указатели    

списки музеев, частных 

собраний 

   

списки иллюстраций, со-

кращений, условных обо-

значений 

   

Н
а
у
ч

н
о

-

в
сп

о
м

о
г
а
т
ел

ь
н

ы
е 

 

св
ед

ен
и

я
 

посвящение, эпиграф     

аннотация, реферат    

предисловие, вступитель-

ная статья 

   

послесловие, резюме    

примечания, комментарии    

приложения    

библиографические списки    

библиографические ссылки 

и сноски 

   

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Этические и методологические основы подготовки  

документальных публикаций» 

 

Цель работы – анализ СМИ архивоведческого характера, специфики их публи-

кации архивных документов. 

Задание и методика выполнения 

Для выполнения работы необходимо выбрать печатные периодические издания 

и провести их письменный анализ по перечисленным ниже показателям.  

I. Охарактеризовать тип издания: 

1. Название издания. 

2. Регион распространения издания: транснациональное, общенациональное (об-

щероссийское, федеральное, центральное), региональное, местное, муниципаль-

ное, корпоративное.  
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3. Учредитель: промышленно-финансовая группа, пресс-монополия, администра-

ция, частное лицо, редакция и пр. 

4. Вид издания (научное, рекламное, просветительское, аналитическое, 

практическое, научно-практическое и пр.). 

5. Аудитория: универсальное или специализированное (пол, возраст, образование, 

уровень доходов, профессия, увлечения). Указать конкретный читательский ад-

рес. 

6. Качество издания: качественное или массовое (популярное, желтое, бульварное, 

развлекательное, бесплатное, смешанного типа). 

7. Издательские характеристики: периодичность (ежедневные, еженедельные, де-

кадные, помесячные, ежеквартальные), формат (А2, А3, А4, таблоид), объем 

(количество страниц). 

II. Определить преобладающий тип материалов в издании:  

‒  аналитические (статья, корреспонденция, комментарий, рецензия, обзор), 

‒  информационные (информация, отчет, интервью, репортаж),  

‒  художественно-публицистические (очерк, зарисовка, фельетон, памфлет). 

III. Охарактеризовать основные рубрики номера: 

1. Название рубрики. 

2. Функциональное назначение материалов рубрики:  

‒  формирование интереса к истории страны и (или) ее регионов; 

‒  опубликование исторических документов; 

‒  анализ документальных источников; 

‒  изучение вопросов истории путем исследования содержания 

документальных источников; 

‒  описание конкретных архивных фондов и (или) их документальных 

коллекций; 

‒  изучение специфики, проблем и перспектив архивной деятельности; 

‒  передача познавательной информации из архивных документов; 

‒  информирование общественности о деятельности архивов; 

‒  обмен профессиональным опытом. 

3. Определить виды публикуемых документов (инициативные (нормативно-

правовые, распорядительные), исполнительные (акты, докладные записки, 

письма), итоговые (обзоры, отчеты, доклады)). 

IV. Выявить авторский состав номера:  

1. должность и место работы авторов материалов; 

2. процентное соотношение: 

а) практиков, теоретиков, ученых;  

б) руководителей и штатных сотрудников архивов. 

V. Описать специфику расположения информации: 

1. Аннотация к материалу. 

2. Перечень ключевых слов к материалу. 

3. Эпиграфы. 

4. Специфика структурирования содержания материалов (наличие разделов, 

подразделов). 

5. Ссылки на источники и (или) примечания: подстрочные, затекстовые, 

внутритекстовые. 

6. Списки использованной литературы. 

7. Сведения об авторах. 
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VI. Оценить этические, юридические, методологические принципы предоставле-

ния архивной информации: 

1. Соблюдение авторского права.  

2. Нарушение этических норм представления документальных источников. 

3. Концептуальные принципы отбора и использования документов. 

4. Возможные последствия публичного обнародования документов.  

5. Соответствие опубликованных документов тематике материала и целевому на-

значению издания. 

VII. Сделать выводы по изданию: 

1. Предложения по усовершенствованию издания, его изменению. 

2. Качество представленных документальных источников. 

3. Значимость для профессионально й деятельности. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех.  

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименова-

ние разде-

лов, темы 

Результаты  

освоения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых  

результатов обучения  

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование  

оценочного  

средства 

Раздел 1. Развитие теории и практики подготовки документальных публикаций в России 

Тема 1. Под-

готовка до-

кументаль-

Владение знаниями 

в области правил 

публикации исто-

знания: правил публикации 

исторических источников на 

уровне перечисления 

– Семинар № 1. Тема 

«Подготовка 

документальных 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.twirpx.com/
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215768
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215769
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Наименова-

ние разде-

лов, темы 

Результаты  

освоения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых  

результатов обучения  

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование  

оценочного  

средства 

ных публи-

каций в Рос-

сии: история 

и современ-

ность 

рических источни-

ков и оперативного 

издания документов  

(ОПК-5) 

умения: описывать правила 

оперативного издания доку-

ментов 

публикаций в России: 

история и 

современность» 

– Практическая работа 

№ 1. Тема «Подготов-

ка документальных 

публикаций в России: 

история и современ-

ность» 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Подготовка докумен-

тальных публикаций в 

России: история и со-

временность» 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: применения знаний 

правил публикации историче-

ских источников и оператив-

ного издания документов для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

Тема 2. Ти-

пы, виды, 

формы доку-

ментальных 

публикаций 

Способность выяв-

лять и отбирать до-

кументы для раз-

ных типов и видов 

публикаций  

(ПК-12)  

знания: основных типов и ви-

дов документальных публика-

ций на уровне перечисления 

– Практическая работа 

№ 2. Тема «Типы, ви-

ды, формы докумен-

тальных публикаций» 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема «Ти-

пы, виды, формы до-

кументальных публи-

каций» 

умения: идентифицировать 

документы по их основным 

признакам 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: выявления документов 

для разных типов и видов 

публикаций  

Раздел 2. Структура документальных публикаций, методика подготовки 

Тема 3. Под-

готовка до-

кументов к 

публикации 

Способность ис-

пользовать правила 

подготовки управ-

ленческих доку-

ментов и ведения 

деловой переписки 

(ПК-19) 

знания: правил подготовки 

управленческих документов и 

ведения деловой переписки на 

уровне перечисления  

– Семинар № 2. Тема 

«Подготовка докумен-

тов к публикации» 

– Практическая работа 

№ 3. Тема «Подготов-

ка документов к пуб-

ликации» 

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Подготовка докумен-

тов к публикации» 

умения: выявлять управленче-

ские документы для подготов-

ки документальных публика-

ций 
навыки и (или) опыт деятель-

ности: составления управлен-

ческих документов и ведения 

деловой переписки для подго-

товки документальных публи-

каций 
Тема 4. Кон-

вой, как ин-

формацион-

ное сопрово-

ждение до-

кументаль-

ной публика-

Владение навыками 

реферирования и 

аннотирования на-

учной литературы, 

навыками редак-

торской работы 

(ПК-11) 

знания: видов рефератов и 

аннотаций на уровне перечис-

ления 

– Практическая работа 

№ 4. «Конвой, как ин-

формационное сопро-

вождение докумен-

тальной публикации» 

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

умения: анализировать содер-

жание научной литературы 

для составления рефератов и 

аннотаций 
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Наименова-

ние разде-

лов, темы 

Результаты  

освоения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых  

результатов обучения  

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование  

оценочного  

средства 

ции навыки и (или) опыт деятель-

ности: анализа и оценки ре-

фератов и аннотаций научной 

литературы 

«Конвой, как инфор-

мационное сопровож-

дение документальной 

публикации» 

Тема 5. Эти-

ческие и ме-

тодологиче-

ские основы 

подготовки 

докумен-

тальных пуб-

ликаций 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: основных методов, 

способов и средств получе-

ния, хранения, переработки 

информации на уровне пере-

числения  

– Семинар № 3. Тема 

«Этические и 

методологические 

основы подготовки 

документальных 

публикаций» 

– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Этические и методо-

логические основы 

подготовки докумен-

тальных публикаций» 

умения: идентифицировать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации 
навыки и (или) опыт деятель-

ности: использования основ-

ных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименова-

ние разде-

лов, темы 

Результаты  

освоения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых  

результатов обучения  

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние  

оценочного  

средства 

Раздел 1. Развитие теории и практики подготовки документальных публикаций в России 

Тема 1. Под-

готовка до-

кументаль-

ных публи-

каций в Рос-

сии: история 

и современ-

ность 

Владение знаниями 

в области правил 

публикации исто-

рических источни-

ков и оперативного 

издания документов 

(ОПК-5) 

знания: правил публикации историче-

ских источников на уровне перечисле-

ния 

– Вопросы к 

экзамену (2 

семестр): №№ 

теоретических 

вопросов: 1-3 

– Практико-

ориентирован-

ное задание: 1 

– Тестирова-

ние 

умения: описывать правила оператив-

ного издания документов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применения знаний правил публикации 

исторических источников и оператив-

ного издания документов для решения 

задач профессиональной деятельности 

Тема 2. Ти-

пы, виды, 

формы доку-

ментальных 

публикаций 

Способность выяв-

лять и отбирать до-

кументы для раз-

ных типов и видов 

публикаций  

(ПК-12)  

знания: основных типов и видов доку-

ментальных публикаций на уровне пе-

речисления 

– Вопросы к 

экзамену (2 

семестр): №№ 

теоретических 

вопросов: 4-6 

– Практико-

ориентирован-

ное задание: 2 

– Тестирова-

ние 

умения: идентифицировать документы 

по их основным признакам 

навыки и (или) опыт деятельности: 

выявления документов для разных ти-

пов и видов публикаций  

Раздел 2. Структура документальных публикаций, методика подготовки 

file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215768
file:///C:/Users/Наталья/Desktop/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc443215769
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Наименова-

ние разде-

лов, темы 

Результаты  

освоения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых  

результатов обучения  

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние  

оценочного  

средства 

Тема 3. Под-

готовка до-

кументов к 

публикации 

Способность ис-

пользовать правила 

подготовки управ-

ленческих доку-

ментов и ведения 

деловой переписки 

(ПК-19) 

знания: правил подготовки управлен-

ческих документов и ведения деловой 

переписки на уровне перечисления  

– Вопросы к 

экзамену (2 

семестр): №№ 

теоретических 

вопросов: 7-11 

– Практико-

ориентирован-

ное задание: 3 

– Тестирова-

ние 

умения: выявлять управленческие до-

кументы для подготовки документаль-

ных публикаций 
навыки и (или) опыт деятельности: 

составления управленческих докумен-

тов и ведения деловой переписки для 

подготовки документальных публика-

ций 
Тема 4. Кон-

вой, как ин-

формацион-

ное сопрово-

ждение до-

кументаль-

ной публика-

ции 

Владение навыками 

реферирования и 

аннотирования на-

учной литературы, 

навыками редак-

торской работы 

(ПК-11) 

знания: видов рефератов и аннотаций 

на уровне перечисления 
– Вопросы к 

экзамену (2 

семестр): №№ 

теоретических 

вопросов: 12-

16 

– Практико-

ориентирован-

ное задание: 4 

– Тестирова-

ние 

умения: анализировать содержание на-

учной литературы для составления ре-

фератов и аннотаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

анализа и оценки рефератов и аннота-

ций научной литературы 

Тема 5. Эти-

ческие и ме-

тодологиче-

ские основы 

подготовки 

докумен-

тальных пуб-

ликаций 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: основных методов, способов и 

средств получения, хранения, перера-

ботки информации на уровне перечис-

ления  

– Вопросы к 

экзамену (2 

семестр): №№ 

теоретических 

вопросов: 17-

18 

– Практико-

ориентирован-

ное задание: 5 

– Тестирова-

ние 

умения: идентифицировать основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использования основных методов, спо-

собов и средств получения, хранения, 

переработки информации 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности  

компетенций 

Формы  

контроля 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Перечисляет информационные по-

требности современного общества 

Различает и систематизирует информа-

ционные потребности по степени 

сложности 

Диагности-

ческие: 
входное тес-
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Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности  

компетенций 

Формы  

контроля 

Воспроизводит правила и нормы рус-

ского языка 

Использует правила и нормы русского 

языка в подготовке письменной ин-

формации 

тирование, 

опрос 

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
Перечисляет основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения 

и переработки информации 

Знания:  

Различает и систематизирует основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации 

Активная 

учебная лек-

ция; семина-

ры; практи-

ческие; са-

мостоя-

тельная ра-

бота:  
устный опрос 

(базовый 

уровень); 

письменная 

работа (типо-

вые задания); 

самостоя-

тельное ре-

шение типо-

вых заданий 

и т.д. 

Перечисляет правила оперативного 

издания документов 

Обобщает и систематизирует правила 

оперативного издания документов 

Перечисляет специфические особен-

ности аннотаций и рефератов  

Описывает типы и виды аннотаций и 

рефератов, используемых для научной 

литературы 

Перечисляет виды управленческих 

документов и деловой переписки 

Идентифицирует типы и виды управ-

ленческих документов и деловой пере-

писки 

Описывает структуру разных типов и 

видов документальных публикаций  

Идентифицирует разные типы и виды 

документальных публикаций 

Умения: 

Определяет целесообразные методы, 

способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации 

Умения: 

Отбирает целесообразные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

переработки информации в соответст-

вии с видом и типом документа 

Анализирует уровень развития мето-

дики оперативного издания докумен-

тов 

Выявляет возможности развития мето-

дики оперативного издания документов 

Анализирует структуру научно-

справочных архивных изданий 

Выделяет информационные состав-

ляющие, необходимые для подготовки 

аннотаций и рефератов 

Анализирует содержание управлен-

ческих документов и деловой пере-

писки 

Выявляет информацию из управленче-

ских документов и деловой переписки 

для подготовки документальных пуб-

ликаций 

Анализирует поток архивных доку-

ментов 

Выявляет документы для документаль-

ных публикаций разных типов и видов 

Навыки: 

Осуществляет поиск и отбор мето-

дов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации 

Навыки: 

Уместно использует методы, способы и 

средства получения, хранения, перера-

ботки информации 

Осуществляет переработку правил 

оперативного издания документов в 

соответствии с уровнем развития со-

временных технических средств 

Рационально применяет правила опе-

ративного издания документов при 

подготовке документальных публика-

ций 

Осуществляет поиск и отбор в науч-

ной литературе информации по зара-

нее заданным критериям 

Составляет рефераты и аннотации на 

научно-справочные архивные издания  

Осуществляет поиск и отбор управ-

ленческих документов и деловой пе-

Уместно использует управленческие 

документы и деловую переписку при 
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Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности  

компетенций 

Формы  

контроля 

реписки для подготовки докумен-

тальных публикаций. 

подготовке документальных публика-

ций  

Сегментирует потребителей разных 

типов и видов документальных пуб-

ликаций 

Отбирает документы для разных типов 

и видов публикаций в соответствии с 

запросами их потребителей 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  
Перечисляет основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения 

и переработки информации 

Знания:  

Различает и систематизирует основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации 

Экзамен: 
– ответы на 

теоретиче-

ские вопросы 

на уровне 

описания, 

воспроизве-

дения мате-

риала; 
– выполнение 

практико-

ориентиро-

ванных зада-

ний на уров-

не понима-

ния; 

– тестирова-

ние. 

Перечисляет правила оперативного 

издания документов 

Обобщает и систематизирует правила 

оперативного издания документов 

Перечисляет специфические особен-

ности аннотаций и рефератов  

Описывает типы и виды аннотаций и 

рефератов, используемых для научной 

литературы 

Перечисляет виды управленческих 

документов и деловой переписки 

Идентифицирует типы и виды управ-

ленческих документов и деловой пере-

писки 

Описывает структуру разных типов и 

видов документальных публикаций  

Идентифицирует разные типы и виды 

документальных публикаций 

Умения: 

Определяет целесообразные методы, 

способы и средства получения, хра-

нения, переработки информации 

Умения: 

Отбирает целесообразные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, 

переработки информации в соответст-

вии с видом и типом документа 

Анализирует уровень развития мето-

дики оперативного издания докумен-

тов 

Выявляет возможности развития мето-

дики оперативного издания документов 

Анализирует структуру научно-

справочных архивных изданий 

Выделяет информационные состав-

ляющие, необходимые для подготовки 

аннотаций и рефератов 

Анализирует содержание управлен-

ческих документов и деловой пере-

писки 

Выявляет информацию из управленче-

ских документов и деловой переписки 

для подготовки документальных пуб-

ликаций 

Анализирует поток архивных доку-

ментов 

Выявляет документы для документаль-

ных публикаций разных типов и видов 

Навыки: 

Осуществляет поиск и отбор мето-

дов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации 

Навыки: 

Уместно использует методы, способы и 

средства получения, хранения, перера-

ботки информации 

Осуществляет переработку правил 

оперативного издания документов в 

соответствии с уровнем развития со-

временных технических средств 

Рационально применяет правила опе-

ративного издания документов при 

подготовке документальных публика-

ций 

Осуществляет поиск и отбор в науч-

ной литературе информации по зара-

нее заданным критериям 

Составляет рефераты и аннотации на 

научно-справочные архивные издания  

Осуществляет поиск и отбор управ-

ленческих документов и деловой пе-

Уместно использует управленческие 

документы и деловую переписку при 
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Показатели 
сформированности  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности  

компетенций 

Формы  

контроля 

реписки для подготовки докумен-

тальных публикаций. 

подготовке документальных публика-

ций  

Сегментирует потребителей разных 

типов и видов документальных пуб-

ликаций 

Отбирает документы для разных типов 

и видов публикаций в соответствии с 

запросами их потребителей 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвину-

тый уровень, например, дискуссия); письменная работа (творческая); самостоятельное 

решение заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практико-

ориентированных заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использо-

ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен, ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Хорошо 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-

вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисципли-

не.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
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Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 

Удовлетвори-

тельно 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Не удовлетвори-

тельно 

Результат обучения свидетельствует об усвоении обучающимся толь-

ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний 

и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

Шкала оценивания при тестировании  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар) 

Дескрип-

торы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный под-

ражания ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минималь-

ный ответ 

(неудовле-

творительно) 

Оценка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема рас-

крыта полно-

стью. Проведен 

анализ проблемы 

с привлечением 

дополнительной 

литературы. Вы-

воды обоснова-

ны.  

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ про-

блемы без при-

влечения до-

полнительной 

литературы. Не 

все выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не пол-

ностью. Выво-

ды не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют 

выводы.  

 

Представ-

ление  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

последовательна 

Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана и последо-

Представляе-

мая информа-

ция не систе-

матизирована 

Представляе-

мая инфор-

мация логи-

чески не свя-
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и логически свя-

зана. Использо-

ваны все необхо-

димые профес-

сиональные тер-

мины.  

вательна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ-

ных терминов.  

и/или не по-

следовательна. 

Профессио-

нальная терми-

нология ис-

пользована ма-

ло.  

зана.  
Не использо-

ваны профес-

сиональные 

термины.  

Оформле-

ние  

Широко исполь-

зованы информа-

ционные техно-

логии 

(PowerPoint). От-

сутствуют ошиб-

ки в представ-

ляемой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в пред-

ставляемой ин-

формации.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Не использо-

ваны инфор-

мационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на вопро-

сы полные с при-

видением приме-

ров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов 

на вопросы.  
 

Умение 

держаться 

на аудито-

рии, ком-

муника-

тивные 

навыки 

Свободно дер-

жаться на ауди-

тории, быть спо-

собным к импро-

визации, учиты-

вать обратную 

связь с аудитори-

ей 

Свободно дер-

жаться на ауди-

тории, поддер-

живать обрат-

ную связь с ау-

диторией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, об-

ратная связь с 

аудиторией 

отсутствует, 

не соблюдает 

нормы речи в 

простом вы-

сказывании. 

 

Итог  

письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
-

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о

р
и

-

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе     
Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использование     
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка использо-

ванной литературы) 
    

Общая оценка     
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практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 

Хорошо 

Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования. 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к экзамену 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов  

Код 

компетенций 

1.  Сущность и значение публикации архивных документов. (ОПК-5) 

2.  История подготовки документальных публикаций в России. (ОПК-5) 

3.  Подготовка документальных публикаций в современной России. (ОПК-5) 

4.  Типы изданий документов. (ПК-12) 

5.  Виды изданий документов. (ПК-12) 

6.  Формы и способы изданий документов. (ПК-12) 

7.  Выявление и отбор документов. (ПК-19) 

8.  Способы передачи текста документа. (ПК-19) 

9.  Особенности редактирования текста публикации. (ПК-19) 

10.  Принципы систематизации документов в публикации. (ПК-19) 

11.  Археографическое оформление документов. (ПК-19) 

12.  Принципы, цель и задачи конвоирования документа в публикации. (ПК-11) 

13.  Предисловие, примечания, оглавление как элементы научно-

справочного аппарата публикации. 

(ПК-11) 

14.  Хроника событий, терминологический словарь, список сокращений. (ПК-11) 

15.  Указатели и перечень публикуемых документов, использованных 

источников: правила составления и оформления. 

(ПК-11) 

16.  Правила составления библиографического описания и ссылок на ар-

хивные документы. 

(ПК-11) 
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file:///L:/Учебные%20дисциплины/НОВЫЕ%20ДИСЦИПЛИНЫ/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc450114571
file:///L:/Учебные%20дисциплины/НОВЫЕ%20ДИСЦИПЛИНЫ/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc450114572
file:///L:/Учебные%20дисциплины/НОВЫЕ%20ДИСЦИПЛИНЫ/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc450114573
file:///L:/Учебные%20дисциплины/НОВЫЕ%20ДИСЦИПЛИНЫ/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc450114575
file:///L:/Учебные%20дисциплины/НОВЫЕ%20ДИСЦИПЛИНЫ/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc450114576
file:///L:/Учебные%20дисциплины/НОВЫЕ%20ДИСЦИПЛИНЫ/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc450114577
file:///L:/Учебные%20дисциплины/НОВЫЕ%20ДИСЦИПЛИНЫ/Опер.%20издание%20док-в/Лекции.docx%23_Toc450114577
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17.  Этические особенности подготовки документальных публикаций. (ОК-5) 

18.  Авторское право в издании архивных источников (ОК-5) 

19.  Юридические особенности подготовки документальных публикаций. (ОК-5) 

20.  Методология документальных публикаций. (ОК-5) 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)   

 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  Подготовка документальных публикаций в России: история и совре-

менность 
ОПК-5 

2.  Типы, виды, формы документальных публикаций ПК-12 

3.  Подготовка документов к публикации ПК-19 

4.  Конвой, как информационное сопровождение документальной публи-

кации 
ПК-11 

5.  Этические и методологические основы подготовки документальных 

публикаций 
ОК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий)  

 

1. Оперативное издание документов в архивном деле. 

2. Информационная емкость архивных документов. 

3. Реквизиты архивных документов в процессах подготовки документальных пуб-

ликаций. 

4. Специфика подготовки изданий архивных документов на современном этапе. 

5. Издательская деятельность архивных учреждений Урала (по выбору обучающе-

гося). 

6. Технотронные документы – информационная база архивоведения. 

7. Современные принтерные и рукописные тексты документов как объекты публи-

кации. 

8. Подготовка архивных путеводителей: проблемы и перспективы. 

9. Публикаторская деятельность архива (по выбору обучающегося). 

10. Составление и использование обзоров в архивном деле. 

11. Электронные издания архивных документов: характеристика особенностей и 

способы подготовки. 

12. Классификация архивных изданий: современные подходы к составлению. 

13. Нормативная база оперативного издания документов: особенности и недостатки, 

перспективы развития. 

14. Авторское право и его реализация в подготовке изданий архивных документов. 

15. Архивная публикация как вторжение в прошлое. 

16. Современная методология подготовки архивных публикаций. 

17. Научно-справочный аппарат современного документального издания: особенно-

сти подготовки. 

 

Методические указания 
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Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа бу-

дет зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания 

в работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 1,5 

интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  

Работа открывается титульным листом. Затем следует «Оглавление». Порядко-

вые номера страниц указываются внизу страницы с выравниванием от центра. Не до-

пускается расстановка нумерации страниц от руки. Первой страницей считается ти-

тульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. Каждый раздел всегда начинается с но-

вой страницы. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1 

Тема: «Подготовка документальных публикаций в России:  

история и современность» 

(ОПК-5) (2 часа) 

Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Предмет археографии и его значение для издательской деятельности архивов. 

2. Обработка документа в архивных учреждениях России. 

3. Издание документов в России: исторические этапы развития: 

а) археография XVII- XVIII вв.; 
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б) археография XIX в.; 

в) археография ХХ в. 

4. Структура и функции публикаторской деятельности современных архивов.  

5. Стандартизация терминологии и технологии процессов археографической обра-

ботки документов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Воройский, Ф. С. Аналитическая обработка документов для обеспечения науч-

ных исследований и разработок / Ф. С. Воройский // Науч. и техн. б-ки. – 2006. – 

№ 2. – С. 23–31. 

2. Королев, Г. И. В очередной раз об археографии / Г. И. Королев // Отеч. архивы. – 

2002. – № 6. – С. 24-25. 

3. Основные правила работы архивов организаций : одобрено решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002 г. : [учеб. пособие] / Федеральн. арх. агентство (ВНИИ-

ДАД). – М. : ВНИИДАД, 2012. – 150 с. 

 

Семинар № 2 

Тема: «Подготовка документов к публикации» 

(ПК-19) (4 часа) 

Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Документ как объект аналитико-синтетической обработки. Виды архивных до-

кументов. 

2. Реквизиты документа как элементы его археографического оформления.  

3. Понятия «одночастный документ», «многочастный документ», «составная 

часть одночастного документа», «первичный документ», «вторичный доку-

мент». 

4. Критерии выявления и отбора документов.  

5. Критерии выбора текста документов. 

6. Особенности редактирования текстов: 

а) редактирование текстов XVI-XVIII в.; 

б) правила публикации иноязычных текстов; 

в) редактирование русскоязычных текстов нового времени. 

7. Принципы систематизации документов в публикации. 

8. Научно-справочный аппарат документальных публикаций. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Подготовка архивных путеводителей : метод. рекомендации / ВНИИДАД; сост. : 

Н. М. Андреева, П. С. Иноземцева, В. Г. Ларина и др. – М. : [б. и.], 2011. – 192 с. 

2. Привалов, В. Ф. Современные принтерные и рукописные тексты документов как 

объекты архивного хранения : науч.-метод. пособие / В. Ф. Привалов; Федеральн. 

арх. служба России; Всерос. науч.-исслед. ин-т документовед. и арх. дела 

(ВНИИДАД). – М. : Науч. книга, 2003. – 74 с. 

3. Составление архивных описей : метод. рекомендации / сост. : Н. М. Андреева, Л. 

И. Белянина, В. Г. Ларина [и др.]. – М. : ВНИИДАД, 2005. – 141 с. 
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4. Составление современных архивных справочников на основе дифференциро-

ванного подхода : метод. пособие / Федеральн. арх. служба; сост. : Н. М. Анд-

реева, Л. И. Белянина, В. Г. Ларина [и др.]. – М. : ВНИИДАД, 2003. – 128 с. 

5. Технотронные документы – информационная база источниковедения и архивове-

дения : сб. науч. ст. / Рос. гос. гуманит. ун-т. – М. : РГГУ, 2011. – 307 с. 

6. Юмашева, Ю. Ю. Электронные копии документов Архивного фонда РФ : источ-

никоведческие проблемы / Ю. Ю. Юмашева // Вестник Моск. ун-та. Сер. 8, Исто-

рия. – 2012. – № 5. – С. 150-175. 

 

Семинар № 3 

Тема: «Этические и методологические основы подготовки  

документальных публикаций» 

(ОК-5) (4 часа) 

Семинар проходит в форме дискуссии 

 

Вопросы для дискуссии: 

1. Документальная публикация как "вторжение" в прошлое.  

2. Документальная публикация как познание прошлого. 

3. Правовые аспекты работы над документальной публикацией: 

а) вопросы информационной безопасности документальной публикации; 

б) вопросы закрепления юридической ответственности; 

в) вопросы авторского права.  

4. Этические требования, предъявляемые к содержанию, форме и построению 

публикации.  

5. Методические основы подготовки научной документальной публикации: 

а) выработка модели документальной публикации; 

б) калибровка модели; 

в) конвой документальной публикации.  

6. Методические принципы подготовки документальной публткации. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

1. Воробьева, Ю. С. Теоретическое осмысление принципов отбора важно, но тер-

минология требует обсуждения / Ю. С. Воробьева // Отеч. архивы. – 2001. – № 3. 

– С. 28-29. 

2. Гончарук, И. А. К вопросу об издательской деятельности музеев, архивных уч-

реждений и библиотек Дальнего Востока России // Вестник РГГУ. Сер. «Доку-

ментоведение и архивоведение. Информатика. Защита информации и информа-

ционная безопасность». – 2016. – № 2 (4). – С. 113-124. 

3. Капран, И. К. Нужны ли публикации семейных архивов? / И. К. Капран // Вест-

ник РГГУ. Сер. «Документоведение и архивоведение. Информатика. Защита ин-

формации и информационная безопасность». – 2016. – № 4 (6). – С. 9-17. 

4. Основные правила работы архивов организаций : одобр. реш. Коллегии Росархива 

от 06.02.2002 г. : [учеб. пособие] / Федеральн. арх. агентство (ВНИИДАД). – М. : 

ВНИИДАД, 2012. – 150 с. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
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Практическая работа № 1 

Тема: «Подготовка документальных публикаций в России:  

история и современность» 

(ОПК-5) (4 часа) 

 

Цель работы – изучить этапы подготовки документальных публикаций в Рос-

сии.  

Задание и методика выполнения 

Используя лекционный материал, материалы периодических изданий, Интернет-

ресурсов, а также материалы учебных изданий, заполнить приведенную ниже таблицу: 

 

Исторический 

период  

ФИО 

краеве-

дов, ар-

хеогра-

фов 

Наименова-

ние проектов 

и серий до-

кументаль-

ных публи-

каций 

Виды 

публи-

куемых 

архив-

ных до-

кумен-

тов 

Государственные 

организации и 

общественные 

объединения по 

подготовке доку-

ментальных пуб-

ликаций 

Наимено-

вания жур-

налов, пуб-

ликовав-

ших архив-

ные мате-

риалы  

Первая поло-

вина XVIII в. 

     

Вторая поло-

вина XVIII в. 

     

Первая поло-

вина XIX в. 

     

Вторая поло-

вина XIX в. 

     

ХХ в.      

 

Практическая работа № 2 

Тема: «Типы, виды, формы документальных публикаций» 

(ПК-12) (6 часов) 

 

Цель работы – отработка навыков составления архивных обзоров.  

Обзор - это тип архивного справочника, включающий систематизированные 

сведения о составе и содержании отдельных комплексов архивных документов, допол-

ненные их источниковедческим анализом. 

Видами обзора являются обзор фонда, тематический обзор фонда (фондов од-

ного архива), тематический обзор фондов нескольких архивов (межархивный тематиче-

ский обзор). 

Задание и методика выполнения 

По результатам лекционных занятий составить архивный обзор, используя эта-

пы: 

1. Выбрать фонды и тематику для обзора.  

2. Подготовить характеристики учреждений-фондообразователей. 

В индивидуальную характеристику фонда включается: 

 название фонда - полное и аббревиатура, например: “Татарское отделение Теле-

графного агентства СССР (ТатТАСС)”; 

 справочные данные о фонде (номер фонда, его объем, крайние даты документов 

фонда, сведения о наличие научно-справочного аппарата к фонду), например: 

“Ф. Р-2821, ед. хр. 246, 1934-1941 гг., оп. 1”; 
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 историческая справка о фондообразователе и фонде, которая помогает исследо-

вателю ориентироваться в документах фонда (указывается, когда и где возникло 

учреждение-фондообразователь, когда реорганизовывалось, ликвидировалось, 

переименовывалось, кому подчинялось, какие задачи выполняло, какое учреж-

дение стало его преемником, и так далее), 

 аннотация документов фонда, это наиболее важная часть характеристики фонда, 

она должна в максимально сжатой форме, но как можно полнее раскрыть состав 

и содержание фонда; 

 краткая библиографическая справка, в состав которой включают основную ли-

тературу о фондообразователе, фонде, и издания, содержащие публикации до-

кументов фонда. 

3. Составить аннотации на документы архивного фонда. 

Аннотации могут быть индивидуальные и/или групповые аннотации документов 

с указанием разновидности документов, их авторов (автора), краткого описания содер-

жания, объема документов, их хронологических рамок и подлинности, поисковых дан-

ных документов. 

4. Выбрать схему построения характеристик документов: отраслевая, хронологи-

ческая, тематическая, структурная, номинальная. 

5. Подготовить справочный аппарат обзора: оглавление, историко-

археографическое предисловие, указатели, список сокращенных слов, библио-

графию.  

В справочный аппарат обзора входят титульный лист, содержание (оглавление), 

предисловие, список сокращений, указатели. К тематическому обзору должны быть со-

ставлены список фондов, информация о которых содержится в обзоре, и библиография 

по теме обзора. 
 

Практическая работа № 3 

Тема: «Подготовка документов к публикации» 
(ПК-19) (6 часов) 

 

Цель работы – анализ он-лайн публикаций исторических документов современ-

ных архивов России. 

Задание и методика выполнения 

Для выполнения работы необходимо по перечисленным ниже показателям про-

вести письменный анализ официальных сайтов современных архивов РФ (с занесением 

результатов в соответствующие строки таблицы).  

 

Аспекты анализа 
Крупнейшие архивные учреждения РФ 

ГАРФ РГАКФД РГАФД РГАЛИ РГАДА 

Полное наименование архивного 

учреждения 
     

Адрес официального сайта      

Наименование рубрик сайта, в кото-

рых представлены исторические 

документы и (или) их публикации 

     

Типы и виды публикаций архива      

Виды публикуемых архивных доку-

ментов (фото, видео, звук, текст) 

     

Форма предоставления публикаций 

исторических документов (обложка, 

аннотация, Б.О.) 
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Способы передачи содержания ар-

хивных документов (сокращенная, 

полная, извлечения, фрагменты, 

кадры) 

     

Периодические издания архива      

Как представлены архивные фонды 

и коллекции (перечень, возмож-

ность доступа к оригиналам и пр.) 

     

Недостатки сайта      

 

Практическая работа № 4 

Тема: «Конвой, как информационное сопровождение  

документальной публикации» 
(ПК-11) (6 часов) 

 

Цель работы – овладеть навыком составления библиографического описания 

(БО) архивных документов и составления ссылок на архивные документы в соответст-

вии с требованиями нормативных документов (национальных и государственных) 

стандартов.   

Задание и методика выполнения 

Используя ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое опи-

сание. Общие требования и правила составления и ГОСТ 7.80-2000. Библиографиче-

ская запись. Заголовок. Общие требования и правила составления, ISAD(G): General 

International Standard Archival Description (Общий международный стандарт описания 

архивных документов), утвержденный секретариатом комиссии МСА по стандартам 

описания (Оттава, 1994): 

1. Изучить схему библиографического описания, провести анализ областей и 

элементов БО, предписанной пунктуации. 

2. Составить БО архивных документов. 

3. Найти ошибки в готовом БО. 

4. Оформить ссылки на архивные документы. 

5. Исправить ошибки в предложенных ссылках. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тесты по дисциплине представлены в «Комплекте аттестационных педагогиче-

ских измерительных материалов». 
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6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Пояснительная записка 

Контрольная работа выполняется обучающимися после установочных лекций и 

предоставляется преподавателю для проверки перед началом занятий.  

Цель контрольной работы – закрепить, углубить и обобщить знания, получен-

ные при изучении теоретико-методологических основ публикаторской работы архивов, 

применить эти знания на практике.  

Задание контрольной работы состоит в анализе публикаторской деятельности 

выбранного архивного учреждения. 

Указания к выполнению задания 

1. Выбрать архивное учреждение, охарактеризовать его местонахождение, цель, 

задачи, ведомственную принадлежность, юридический статус, структуру, администра-

тивно-должностной состав. Описать исторические этапы деятельности учреждения. 

2. Определить типы, виды и формы документальных публикаций архива, от-

дельно охарактеризовать серийные издания и электронные публикации на сайте. Про-

анализировать структуру Web-сайта (при наличии) и его разделы, предназначенные для 

публикации архивных документов. Указать публикации, подготовленные в рамках со-

вместных проектов с другими архивными организациями. 

3. Определить структурное подразделение и сотрудников, занимающихся подго-

товкой документальных публикаций архива. Выявить этапы подготовки документаль-

ных публикаций, используемых архивом; установить порядок распределения обязанно-

стей; наличие редакционных коллегий; формы сотрудничества с издательскими учреж-

дениями и полиграфическими организациями. 

4. Проанализировать состав корпоративной прессы (при наличии), выявить пуб-

ликации архивных документов в прессе. Результат анализа представить в виде обзора 

выявленных публикаций с указанием качества представления исторических докумен-

тов, соблюдения этических норм. 

5. Изложить научный потенциал архивного учреждения, регулярность участия в 

научных и научно-практических конференциях, проектах и других информационных 

видах деятельности архива. Оценить плановость публикационной деятельности архива. 

Сделать вывод о качестве, системности, планомерности работ по подготовке до-

кументальных публикаций проанализированного архивного учреждения. Оценить ор-

ганизационно-методические и нормативные документы, определяющие правила подго-

товки исторических публикаций архивом, оценить степень их использования. Сформу-

лировать рекомендации по усовершентсвованию публикаторской деятельности архива. 

Требования к оформлению работы: 

 выполняется на бумажном носителе формата А 4; 

 текст оформляется в редакторе Word, Шрифт Time New Roman; 

 на титульном листе указывается следующая информация: наименование 

учебного заведения, кафедры, при которой выполнятся работа, наименование 

и название работы с указанием дисциплины, ФИО автора, даты; 

 все страницы контрольной работы нумеруются; нумерация начинается со 

второй страницы, титульный лист не нумеруется; 

 в конце работы следует представить список публикаций архива; 

 в качестве приложений к контрольной работе могут быть даны образцы об-

ложек опубликованных документальных изданий архива.  
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.),«О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

–  бланки билетов (установленного образца); 

–  список теоретических вопросов; 

–  база практико-ориентированных заданий, выносимых на экзамен; 

–  база тестовых заданий; 

–  описание шкал оценивания. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Запекина, Н. М. Полиграфические технологии производства печатных средств 

информации [Текст] : учебное пособие / Н. М. Запекина ; Челяб. гос. акад. культу-

ры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2013. – 205 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Уарова, Р. М. Оперативная полиграфия [Текст] : учеб. пособие / Р. М. Уарова, 

Стерликова, А. В. ; кол. авт. Мос. гос. ун-т печати. – М. : МГУП, 2004. – 262 с.    

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 http://rgada.info/ - Федеральное казенное учреждение «Российский государствен-

ный архив древних актов» (РГАДА). 

 http://rgakfd.ru - Федеральное казенное учреждение «Российский государствен-

ный архив кинофотодокументов» (РГАКФД). 

 http://rgali.ru/ - Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

архив литературы и искусства» (РГАЛИ). 

 http://rgaspi.org/ - Федеральное казенное учреждение «Российский государствен-

ный архив социально-политической истории» (РГАСПИ). 

 http://rgia.su/ - Федеральное казенное учреждение «Российский государственный 

исторический архив» (РГИА). 

 http://www.rusarchives.ru/ - портал «Архивы России». 

 http://www.statearchive.ru – Федеральное казенное учреждение «Государствен-

ный архив Российской Федерации» (ГАРФ). 

 http://ргани.рф/ - Федеральное казенное учреждение «Российский государствен-

ный архив новейшей истории» (РГАНИ). 

 http://ргафд.рф/ - Федеральное казенное учреждение «Российский государствен-

ный архив фонодокументов» (РГАФД). 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Оперативное из-

дание документов» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую рабо-

ту обучающихся в ходе проведения семинарских, практических занятий, а также систе-

матическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

                                                 
3
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

http://rgada.info/
http://rgakfd.ru/
http://rgali.ru/
http://rgaspi.org/
http://rgia.su/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://ргани.рф/
http://ргафд.рф/
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В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, дебаты и т.д.), что позволяет погружать обучаю-

щихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 

оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Вестник архивиста», «Отечественные архивы», «Архивное дело». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по всем 

темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Вестник архивиста», «Отечественные архивы», «Архивное дело» (задания для само-

стоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Виды контро-

ля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса. 

Текущий 

(аттестация) 

Экзамен 

Экзамен служит для оценки работы обучающегося 

в течение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и система-

тичность полученных им теоретических и практи-

Промежуточ-

ный 
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ческих знаний, приобретения навыков самостоя-

тельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических задач. 

Конспекты 

Вид письменной работы для закрепления и провер-

ки знаний, основанный на умении «свертывать ин-

формацию», выделять главное.  

Текущий (в 

рамках лекци-

онных занятий) 

Практическая рабо-

та 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в 

рамках практи-

ческого заня-

тия, самостоя-

тельной рабо-

ты) 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в пись-

менном виде полученных результатов теоретиче-

ского анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, основываясь, прежде всего, на изуче-

нии значительного количества научной и иной ли-

тературы по теме исследования, а также собствен-

ные взгляды на нее. 

Текущий (в 

рамках само-

стоятельной 

работы) 

Эссе (в рамках са-

мостоятельной ра-

боты) 

Средство, позволяющее оценить сформированность 

навыков самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных умозаклю-

чений. Эссе должно содержать чёткое изложение 

сути поставленной проблемы, включать самостоя-

тельно проведенный анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитического инст-

рументария соответствующей дисциплины, выво-

ды, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме.  

Текущий (в 

рамках само-

стоятельной 

работы) 

Семинар 

Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его ус-

воения. Семинары проводятся по наиболее слож-

ным вопросам (темам, разделам) учебной програм-

мы с целью углубленного изучения дисциплины, 

привития студентам навыков самостоятельного по-

иска и анализа информации, формирования и раз-

вития научного мышления, умения активно участ-

вовать в творческой дискуссии, делать выводы, ар-

гументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Дискуссия  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-

чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в 

рамках семина-

ра) 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в 

рамках лекции, 

самостоятель-

ной работы, 

аттестации), 
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промежуточ-

ный (часть ат-

тестации) 

Тест  

Система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Промежуточ-

ный 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Оперативное издание документов» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– офисные программы: MS Windows 7, MS Windows 10; Microsoft Office 2007; 

Adobe Reader 9.0;  

– программы для работы в Интернет: Google Chrome,  Internet Explorer; 

– специализированное ПО: Media Player Classic;  

– Руконтекст: поиск текстовых заимствований; 

– базы данных: 

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp;   

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com;  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru.  

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

По дисциплине «Оперативное издание документов» используются учебные ау-

дитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического и семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п Вид учебных занятий 
Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-презентация 4 

2. Семинары Дискуссия 2 

Всего из 54 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  6 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 11 

% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Оперативное издание документов» 

для обучающихся составляют 37 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рабочую программу дисциплины «Оперативное издание документов» по на-

правлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следую-

щие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 
2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 
Выходные данные Герб, наименование вуза, год  

6.4. Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

Реквизиты нормативных актов 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных  

2017-2018 Протокол № 1 

от 18.09.2017 
10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных  

2018-2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных  

7.1. Основная учебная литера-

тура 

Обновлена литература по кур-

су 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

 

 

7.1. Основная учебная литера-

тура 
7.2. Дополнительная литература 

Внесены изменения 

10. Перечень информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное про-

граммное обеспечение, базы 

данных 
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