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Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-

ному плану 

Б1.Б.08 Современные проблемы архивоведения и архивного дела 

2 Цель дисциплины формирование у студентов знания теоретических и методических 

основ архивоведения, основных проблем в области архивоведе-

ния и архивного дела. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 овладение студентами историко-теоретическими знаниями по 

основным направлениям развития отечественного архивоведения; 

 овладение студентами профессиональными навыками практи-

ческой работы с различными видами архивных документов; 

 усвоение студентами основных принципов научной организа-

ции документов Архивного фонда РФ; 

 ознакомление студентов с современными подходами к теоре-

тическим представлениям и методическим нормам архивного де-

ла;  

 ознакомление студентов с нормативно-методической базой по 

основным направлениям работы отечественной архивов. 
4 Коды формируемых 

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

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– основных положений и методов социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук применительно к проблематике архивного дела на уровне 

перечисления; 
– проблем в области архивоведения на уровне перечисления; 
– основных этапов эволюции архивного дела за рубежом и его совре-

менного состояния на уровне перечисления; 
– основных особенностей различных справочно-поисковых средств к 

архивным документам и специфики их создания на уровне перечисле-

ния; 
– технологии выявления и отбора архивных документов для публикаций 

на уровне перечисления; 
– нормативно-правовых актов и методических документов, регулирую-

щих научно-методическую работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций; 
– особенностей организации и функционирования различных типов и 

видов архивов на уровне понимания; 
– правил и особенности обеспечения сохранности документов в архивах, 

в том числе и на основе современных методов на уровне перечисления; 
– особенностей организации и функционирования архивных служб на 

уровне понимания. 
умения: 
– идентифицировать социально значимые проблемы и процессы в кон-

тексте деятельности архивных учреждений; 
– идентифицировать проблемы в области архивоведения; 
– идентифицировать этапы эволюции архивного дела за рубежом и ха-

рактеристики его современного состояния; 
– воспроизводить принципы и методы подготовки различных справоч-

но-поисковых средств к архивным документам; 
– выявлять и отбирать архивные документы для публикаций; 
– принимать участие в научно-методической работе в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций; 
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– воспроизводить принципы и правила организации различных типов и 

видов архивов; 
– использовать правила и особенности обеспечения сохранности доку-

ментов в архивах, в том числе и на основе современных методов; 
– воспроизводить принципы и правила организации архивных служб. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– классифицировать социально значимых проблем и процессов в кон-

тексте деятельности архивных учреждений; 
– соотносить проблемы в области архивоведения с практикой; 
– соотносить историю и современное состояние архивного дела за ру-

бежом; 
– использовать нормативно-методические документы, определяющие 

методику создания различных справочно-поисковых средств к архив-

ным документам; 
– навыками выявления и отбора архивных документов для разных типов 

и видов публикаций; 
– в реализации научно-методических мероприятий в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций; 
– использовать нормативно-правовые документы, определяющие прин-

ципы организации различных типов и видов архивов; 
– организации обеспечения сохранности документов в архивах, в том 

числе и на основе современных методов; 
– использовать нормативно-правовые документы, определяющие прин-

ципы организации архивных служб. 
5 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

6 Разработчик Т. Д. Рубанова, профессор кафедры документоведения и изда-

тельского дела, доктор педагогических наук, профессор, Н. А. 

Антипин, доцент, кандидат исторических наук, заместитель ди-

ректора Государственного учреждения «Объединенный государ-

ственный архив Челябинской области». 
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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 ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способностью ана-

лизировать основ-

ные положения и 

методы социаль-

ных, гуманитарных 

и экономических 

наук, использовать 

их при решении 

социальных и про-

фессиональных 

задач, анализиро-

вать социально зна-

чимые проблемы и 

процессы (ОПК-7) 

знания: основных по-

ложений и методов 

социальных, гумани-

тарных и экономиче-

ских наук примени-

тельно к проблематике 

архивного дела на 

уровне перечисления 

знания: основных положе-

ний и методов социальных, 

гуманитарных и экономиче-

ских наук применительно к 

проблематике архивного 

дела на уровне классифика-

ции 

знания: основных поло-

жений и методов соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук 

применительно к про-

блематике архивного 

дела на уровне анализа 

умения:  идентифици-

ровать социально зна-

чимые проблемы и 

процессы в контексте 

деятельности архивных 

учреждений 

умения:  анализировать со-

циально значимые пробле-

мы и процессы в контексте 

деятельности архивных уч-

реждений 

умения:  оценивать со-

циально значимые про-

блемы и процессы в 

контексте деятельности 

архивных учреждений 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  клас-

сифицировать социаль-

но значимых проблем и 

процессов в контексте 

деятельности архивных 

учреждений 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  анализировать 

социально значимых про-

блем и процессов в контек-

сте деятельности архивных 

учреждений 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  приме-

нять результаты анализа 

социально значимых 

проблем и процессов в 

контексте деятельности 

архивных учреждений 

владением профес-

сиональными зна-

ниями основных 

проблем докумен-

товедения и архи-

воведения (ПК-1) 

знания: проблем в об-

ласти архивоведения на 

уровне перечисления 

знания: проблем в области 

архивоведения на уровне 

анализа 

знания: проблем в об-

ласти архивоведения на 

уровне объяснения 

умения: идентифици-

ровать проблемы в об-

ласти архивоведения 

умения: анализировать про-

блемы в области архивове-

дения 

умения: давать оценку 

проблем в области архи-

воведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить проблемы в облас-

ти архивоведения с 

практикой 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обнаруживать 

проблемные ситуации в 

практике архивного дела 

навыки и (или) опыт 

деятельности: предла-

гать решение проблем-

ной ситуации в практике 

архивного дела 

знанием истории и 

современного со-

стояния зарубежно-

го опыта управле-

ния документами и 

архивами (ПК-3) 

знания: основных эта-

пов эволюции архивно-

го дела за рубежом и 

его современного со-

стояния на уровне пе-

речисления 

знания: основных этапов 

эволюции архивного дела за 

рубежом и его современного 

состояния на уровне анализа 

знания: основных этапов 

эволюции архивного 

дела за рубежом и его 

современного состояния 

на уровне объяснения 

умения: идентифици-

ровать этапы эволюции 

архивного дела за ру-

умения: анализировать эта-

пы эволюции архивного 

дела за рубежом и характер-

умения: давать аргумен-

тированную оценку раз-

личных исторических 
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бежом и характеристи-

ки его современного 

состояния 

ные особенности его совре-

менного состояния 

этапов эволюции архив-

ного дела за рубежом и 

его современного со-

стояния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соотно-

сить историю и совре-

менное состояние ар-

хивного дела за рубе-

жом 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обнаруживать 

тенденции в развитии ар-

хивного дела за рубежом 

навыки и (или) опыт 

деятельности: предла-

гать решение проблем-

ной ситуации в практике 

архивного дела с учетом 

его тенденций его исто-

рического развития 

владения принци-

пами и методами 

создания справоч-

но-поисковых 

средств к архивным 

документам (ПК-4) 

знания: основных осо-

бенностей различных 

справочно-поисковых 

средств к архивным 

документам и специ-

фики их создания на 

уровне перечисления 

знания: основных особенно-

стей различных справочно-

поисковых средств к архив-

ным документам и специ-

фики их создания на уровне 

анализа 

знания: основных осо-

бенностей различных 

справочно-поисковых 

средств к архивным до-

кументам и специфики 

их создания на уровне 

объяснения 

умения: воспроизво-

дить принципы и мето-

ды подготовки различ-

ных справочно-

поисковых средств к 

архивным документам 

умения: использовать прин-

ципы и методы подготовки 

различных справочно-

поисковых средств к архив-

ным документам 

умения: творчески ис-

пользовать принципы и 

методы подготовки раз-

личных справочно-

поисковых средств к 

архивным документам и 

анализировать получен-

ный результат 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать нормативно-

методические докумен-

ты, определяющие ме-

тодику создания  раз-

личных справочно-

поисковых средств к 

архивным документам 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

принципы и методы созда-

ния различных справочно-

поисковых средств к архив-

ным документам 

навыки и (или) опыт 

деятельности: творче-

ски применять принци-

пы и методы создания 

различных справочно-

поисковых средств к 

архивным документам 

способностью вы-

являть и отбирать 

документы для раз-

ных типов и видов 

публикаций (ПК-7) 

 

знания: технологии 

выявления и отбора 

архивных документов 

для публикаций на 

уровне перечисления 

знания: технологии выявле-

ния и отбора архивных до-

кументов для разных типов 

и видов публикаций на 

уровне анализа 

знания: технологии вы-

явления и отбора архив-

ных документов для 

разных типов и видов 

публикаций на уровне 

оценивания 

умения: выявлять и 

отбирать архивные до-

кументы для публика-

ций 

умения: выявлять и отбирать 

архивные документы для 

разных видов и типов пуб-

ликаций 

умения: анализировать 

отбор архивных доку-

ментов для разных видов 

и типов публикаций  

навыки и (или) опыт 

деятельности: навы-

ками выявления и от-

бора архивных доку-

ментов для разных ти-

пов и видов публика-

ций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: навыками выяв-

ления и отбора архивных 

документов для разных ти-

пов и видов публикаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навыка-

ми выявления и отбора 

архивных документов 

для разных типов и ви-

дов публикаций и их 

оценки 

способностью и 

готовностью вести 

научно-

методическую ра-

боту в государст-

венных, муници-

пальных архивах и 

архивах организа-

знания: нормативно-

правовых актов и мето-

дических документов, 

регулирующих научно-

методическую работу в 

государственных, му-

ниципальных архивах и 

архивах организаций 

знания: инновационных 

подходов в деятельности 

государственных, муници-

пальных архивах и архивах 

организаций  

знания: проблемных 

точек и перспектив раз-

вития  государственных, 

муниципальных архивах 

и архивах организаций 
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ций (ПК-9) умения: принимать 

участие в научно-

методической работе в 

государственных, му-

ниципальных архивах и 

архивах организаций 

умения: осуществлять науч-

но-методические разработки 

в области архивного дела 

умения: инициировать 

самостоятельные мето-

дические разработки и 

научные исследования в 

области архивного дела 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в реали-

зации научно-

методических меро-

приятий в государст-

венных, муниципаль-

ных архивах и архивах 

организаций 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в организации 

научно-методических меро-

приятий в государственных, 

муниципальных архивах и 

архивах организаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: планиро-

вании и реализации са-

мостоятельных научно-

методических проектов 

в государственных, му-

ниципальных архивах и 

архивах организаций 

владением принци-

пами организации 

различных типов и 

видов архивов (ПК-

20) 

знания: особенностей 

организации и функ-

ционирования различ-

ных типов и видов ар-

хивов на уровне пони-

мания 

знания: особенностей орга-

низации и функционирова-

ния различных типов и ви-

дов архивов на уровне объ-

яснения 

знания: особенностей 

организации и функцио-

нирования различных 

типов и видов архивов 

на уровне анализа 

умения: воспроизво-

дить принципы и пра-

вила организации раз-

личных типов и видов 

архивов 

умения: использовать в 

практической деятельности 

принципы и правила орга-

низации различных типов и 

видов архивов 

умения: проводить ана-

лиз и давать оценку реа-

лизации принципов и 

правил организации раз-

личных типов и видов 

архивов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать нормативно-

правовые документы, 

определяющие прин-

ципы организации раз-

личных типов и видов 

архивов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: реализовывать 

на практике ведущие прин-

ципы организации различ-

ных типов и видов архивов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать степень реализа-

ции ведущих принципов 

организации архивной 

деятельности в практике 

функционирования раз-

личных типов и видов 

архивов 

готовностью обес-

печить сохранность 

документов в архи-

вах, в том числе на 

основе современ-

ных методов (ПК-

21) 

 

знания: правил и осо-

бенности обеспечения 

сохранности докумен-

тов в архивах, в том 

числе и на основе со-

временных методов на 

уровне перечисления 

знания: правил и особенно-

сти обеспечения сохранно-

сти документов в архивах, в 

том числе и на основе со-

временных методов на 

уровне анализа 

знания: правил и осо-

бенности обеспечения 

сохранности документов 

в архивах, в том числе и 

на основе современных 

методов на уровне оцен-

ки 

умения: использовать 

правила и особенности 

обеспечения сохранно-

сти документов в архи-

вах, в том числе и на 

основе современных 

методов 

умения: использовать и 

классифицировать правила и 

особенности обеспечения 

сохранности документов в 

архивах, в том числе и на 

основе современных мето-

дов 

умения: использовать и 

оценивать правила и 

особенности обеспече-

ния сохранности доку-

ментов в архивах, в том 

числе и на основе со-

временных методов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: органи-

зации обеспечения  

сохранности докумен-

тов в архивах, в том 

числе и на основе со-

временных методов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: организации 

обеспечения  сохранности 

документов в архивах, в том 

числе и на основе современ-

ных методов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: органи-

зации обеспечения  со-

хранности документов в 

архивах, в том числе и 

на основе современных 

методов 

владением принци-

пами организации 

служб документа-

ционного обеспече-

знания: особенностей 

организации и функ-

ционирования архив-

ных служб на уровне 

знания: особенностей орга-

низации и функционирова-

ния архивных служб на 

уровне объяснения 

знания: особенностей 

организации и функцио-

нирования архивных 

служб на уровне анализа 
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ния управления и 

архивной службы 

(ПК-23) 

понимания 

умения: воспроизво-

дить принципы и пра-

вила организации ар-

хивных служб 

умения: использовать в кон-

кретной практической дея-

тельности принципы и пра-

вила организации архивных 

служб 

умения: проводить ана-

лиз и давать оценку реа-

лизации принципов и 

правил организации ар-

хивных служб 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать нормативно-

правовые документы, 

определяющие прин-

ципы организации ар-

хивных служб 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: реализовывать 

на практике ведущие прин-

ципы организации архивных 

служб 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать степень реализа-

ции ведущих принципов 

организации архивной 

деятельности в практике 

функционирования ар-

хивных служб 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линой «Современные теоретические проблемы документоведения». 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Обеспе-

чение сохранности документов», «Исследовательская деятельность архивов», прохож-

дении практик: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, научно-исследовательской работы, подготовке к государственной итого-

вой аттестации.  

 

 

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 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  20,3 

в том числе:  
лекции 4 
семинары 4 
практические занятия 12 
в т. ч. в форме практической подготовки 4 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия - 
иная контактна работа (ИКР) в рамках промежуточной аттестации 0,3 
консультации  15 % от лек. час. 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 151 
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– Промежуточная аттестация обучающегося –  экзамен: контроль 8,7 

 

 

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 

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 самостоятельную ра-

боту обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Теоретические осно-

вы архивоведения 
32 2 - - - 30  

Тема 2. Архивное дело в ус-

ловиях российских модерни-

заций 

40 - 2 6 - 32  

Итого 3 семестр 72 2 2 6 - 62  
Тема 3. Организация доку-

ментов АФ РФ 
50 - 2 4 - 44  

Тема 4. Современные архив-

ные технологии 
49 2 - 2 - 45  

Экзамен 4 сем. 9 - - - - - Экзамен  

контроль – 8,7 час. 

ИКР –  0,3  час. 
Итого 4 семестр 108 2 2 6 - 89 9 
Всего по  

дисциплине 
180 4 4 12  151 9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 

(всего час.) О
П

К
-7

 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-7
 

П
К

-9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Теоретические основы 

архивоведения 

32 + +        

Тема 2. Архивное дело в усло-

виях российских модерниза-

ций 

40   +       

Тема 3. Организация докумен-

тов АФ РФ. 
50      + +  + 

Тема 4. Современные архив-

ные технологии 

49    + +   +  

Экзамен 4 сем. 9 + + + + + + + + + 
Всего по дисциплине 180          
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы архивоведения 

Предпосылки возникновения архивоведения как научной дисциплины. Архиво-

ведение как научная дисциплина, разрабатывающая теоретические, исторические, ме-

тодические и организационные основы архивного дела. Характеристика объекта и 

предмета архивоведения. 

Характеристика основных процессов и методов научной работы с документами. 

Принципы и методы отбора и организации документов, подлежащих архивному хране-

нию; способы хранения, обеспечивающие полную сохранность материалов;  

создание системы информации о содержании документов; организация всестороннего 

использования документной информации; организация работы архивных учреждений.  

Характеристика принципов работы с архивными документами: историзм, все-

сторонность, комплексная оценка, социально-политическая нейтральность. 

Научные методы архивоведения (источниковедческий анализ, системный под-

ход, функциональный и информационный анализы). 

Взаимосвязь архивоведения с другими науками. 

Составные компоненты архивоведения: теория и методика архивоведения, исто-

рия и организация архивного дела, археография (в последнее время все чаще вклю-

чающаяся в архивоведение), архивное право, архивоведческое терминоведение, архив-

ный менеджмент, архивная статистика, автоматизированные архивные технологии. 

Научные и методические направления развития архивоведения: научные основы 

отечественного архивоведения; становление терминологической базы современного 

архивоведения; организация документов АФ РФ; комплектование архивов и экспертиза 

ценности документов; упорядочение архивных документов, способы хранения, обеспе-

чивающие полную сохранность архивных документов, в том числе учет; создание 

справочно-поисковых средств к документам АФ РФ; организация использования доку-

ментов АФ РФ; маркетинг архивных документов. 

 

Тема 2. Архивное дело в условиях российских модернизаций 

Опыт первой модернизации архивов в Московском государстве в XV – XVI 

вв. Появление архивов в Древнерусском государстве. Архивы княжеств в период фео-

дальной раздробленности. Значение и использование документов для укрепления фео-

дальных отношений в стране, ее международного положения, в борьбе за политиче-

скую власть. Московский великокняжеский архив. Концентрация документов русских 

княжеств в Москве в процессе образования централизованного государства. 

Государственный архив России ХVI в. Зарождение архивов центральных и ме-

стных учреждений. Зарождение приказного делопроизводства и хранения документов в 

приказах. Архивы церквей и монастырей. Частновладельческие архивы. 

Развитие архивов и архивного дела в Российской империи: попытки мо-

дернизации (ХVIII в. – 1917 г.). Реформы государственного устройства при Петре I и 

их влияние на отечественное архивное дело. Реформы государственного аппарата при 

Петре I: причины, условия и последствия модернизации. Создание Сената и коллегий. 

Реформа местного управления. Влияние петровских реформ на организацию работы 

архивов. Генеральный регламент 1720 г. и появление архивов как самостоятельных 

структурных подразделений в коллегиях. Первые ведомственные исторические архивы: 

причины их появления, состав документов, их место в системе государственных учре-

ждений. Изменения в организации архивного дела и делопроизводства. Первые норма-

тивно-методические пособия по архивному делу. 

Вопрос об архивной реформе Петра I в исторической науке. 
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Реформы государственного аппарата второй половины XVIII в. и изменения в 

составе и организации архивов действующих учреждений. Ликвидация коллегий и об-

разование новых исторических архивов. 

Влияние российских реформ XVIII века на деятельность архивов по использова-

нию документов. Дворянская политика и рост числа частных запросов. Становление 

национально-государственных интересов и зарождение научно-исторического исполь-

зования архивных документов. 

Реорганизация архивного дела в России в связи с реформами государственного 

аппарата в начале ХVIII в. Организация документальной части делопроизводства и ар-

хивов по Генеральному регламенту. 

Образование Московского архива Коллегии иностранных дел. Собирание исто-

рических документов в первой четверти ХVIII в. Подготовка первых публикаций. Зна-

чение архивов в деятельности государственного аппарата. 

Реформы государственного аппарата в 1760 – 1770-х гг. и изменения в составе и 

организации архивов действующих учреждений. Создание исторических архивов: Раз-

рядно-Сенатского, Межевого, Петербургского и Московского государственных архи-

вов старых дел и Поместно-вотчинного архива. Начало концентрации документов по 

военной истории в Депо карт. Архивы местных учреждений, научных и учебных заве-

дений. 

Преобразования начала XIX в. и архивное дело. Реформа Центрального государ-

ственного аппарата в начале XIX в. Появление министерств. Создание министерских и 

департаментских архивов. «Общее учреждение Министерств» и его роль в развитии 

архивного дела. Реформа Сената и её влияние на положение архивов. Бюрократизация 

государственного аппарата в XIX в. и ведомственное хранение архивных документов. 

Реформа органов управления внешней политикой и реорганизация архивов внешнепо-

литического ведомства в 1832 – 1834 гг. 

Ведомственная система хранения архивных документов и развитие отечествен-

ной исторической науки в первой половине XIX в. 

 «Великие реформы» 1860-1870-х гг. и изменение в сети архивов центральных и 

местных учреждений. Судьба архивов упраздненных учреждений. Значение докумен-

тов вновь образованных учреждений для изучения истории капитализма в России. Лик-

видация департаментских архивов и образование общих архивов министерств. Недос-

татки в законодательстве по архивному делу. Военные реформы 1860 – 1870-х гг. и их 

влияние на деятельность военно-исторических архивов. 

Промышленная модернизация России во второй половине XIX – начале XX вв. 

Появление новых архивов фабрик, заводов, банков, торговых учреждений, железнодо-

рожных и пароходных предприятий. Возникновение архивов синдикатов, акционерных 

обществ и трестов в начале XIX в. Особенности их деятельности в области комплекто-

вания, систематизации и использования документов. 

Проекты реформы архивного дела в России в связи с реформами государствен-

ного аппарата и развитием исторической науки. Проект архивной реформы Н.В. Кала-

чова: причины появления, основные положения и причины неудачи его реализации. 

Либерализация жизни российского общества и создание губернских ученых архивных 

комиссий. Основные направления и недостатки их деятельности. 

Реформы начала XX вв. и их влияние на отечественные архивы. Появление ар-

хивов новых органов государственного управления. Архив Государственной Думы. 

Общественно-политическая жизнь начала XX вв. и архивы. Развитие партийно-

политической системы и появление первых партийных архивов. Либерализация рус-

ского общества и рост научного интереса к архивам. 



15 

 

Общественно-политический кризис российского государства в начале XX в. и 

кризис ведомственной системы хранения архивных документов. Вопрос о реформе ар-

хивного дела и его централизации в начале XX в. Проект архивной реформы Д.Я. Са-

моквасова и причины его неудачи. Обсуждение проектов архивных реформ в 1905 – 

1914 гг. 

Итоги развития архивного дела в дореволюционной России. 

Советская модель модернизации и развития архивов. Реформа организации 

государственных архивов. Разработка и принятие декрета СНК РСФСР «О реорганиза-

ции и централизации архивного дела в РСФСР» от 01.06.1918 г. Современные дискус-

сии о его значении для последующего процесса архивного строительства. Образование 

единого Государственного архивного фонда и Главного управления архивным делом. 

Секционное деление ЕГАФ. Архивы в качестве отделений секций. Роль Союза россий-

ских архивных деятелей, Д. Б. Рязанова в организации государственных архивов в пер-

вые годы советской власти. 

Проблема реорганизации архивного дела на местах. Положение СНК РСФСР «О 

губернских архивных фондах», декреты СНК РСФСР «О хранении и уничтожении ар-

хивных дел» и «Об отмене права частной собственности на архивы умерших русских 

писателей, композиторов, художников и ученых, хранившихся в библиотеках и музе-

ях», их значение и для архивов. 

Учреждение Истпарта (1921 г.). Организация Государственного архива РСФСР. 

Его задачи и структура. М. Н. Покровский и политизация архивов. 

Значение для государственных архивов постановления Президиума Верховного 

Совета СССР от 16.04.1938 г. о передаче архивных учреждений в ведение НКВД СССР. 

Создание Главного архивного управления НКВД СССР и архивных отделов НКВД 

республик, УВД краев и областей. Реорганизация системы государственных архивов 

Мероприятия по засекречиванию фондов, переведение их в «спецхраны». Постановле-

ние СНК СССР «Об утверждении Положения о ГАФ СССР и сети государственных ар-

хивов» (1941 г.). Использование архивных документов в интересах НКВД. 

Государственные архивы в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия 

архивных учреждений по эвакуации архивов. Роль НКВД в процессе эвакуации архив-

ных документов. Утраты архивных материалов в период войны. Преобразование ГАУ 

НКВД в Управление государственными архивами НКВД и его значение для функцио-

нирования государственных архивов. Мероприятия по сбору и концентрации докумен-

тов о Великой Отечественной войне. Создание Центрального государственного Особо-

го архива СССР. «Пражский архив» в Москве. 

Переход государственных архивов из системы МВД в подчинение Совета Ми-

нистров СССР (1960 г.). Активизация издательско-публикаторской деятельности госу-

дарственных архивов. Положение о Главном архивном управлении и сети центральных 

государственных архивов СССР (28.08.1961 г.) Восстановление и развитие междуна-

родных связей государственных архивов. 

Государственные архивы как научные центры. Создание ВНИИДАД, разработка 

ЕГСД. Упорядочение системы учета и сохранности документов в государственных ар-

хивах. Законы СССР и РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры» (1976 г.), их значение для развития государственных архивов. Активизация 

работы по отбору и приему на государственное хранение документов личного проис-

хождения и спецдокументации. 

Положение о ГАФ и Главархиве при СМ СССР (04.04.1980 г.) и его значение. 

Проблемы государственных архивов во второй половине 1980-х гг. 

Модернизация архивов постсоветской России. Создание Роскомархива 

(05.11.1990 г.), положительные и негативные аспекты децентрализации управления го-
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сударственными архивами. Образование альтернативных архивов и общественных ор-

ганизаций архивистов. Рассекречивание и введение в научный оборот ранее закрытых 

документов. Повышение степени доступности архивных документов. Обмен докумен-

тами с ближним и дальним зарубежьем. 

Реформа организации государственных архивов. Ликвидация Главархива СССР, 

ситуация в государственных архивах после августовских событий 1991 г. Указы Прези-

дента РФ «Об архивах КГБ СССР», «О партийных архивах», Постановление СМ 

РСФСР «О развитии архивного дела в РСФСР» (1991 г.). Создание комиссий по реор-

ганизации структур архивов КПСС и КГБ. Положение о Комитете по делам архивов 

при Правительстве РФ и сети федеральных государственных архивов, а также центров 

хранения документов (24.06.1992 г.), преобразование Роскомархива в Государственную 

архивную службу. Издательская и публикационная деятельность государственных ар-

хивов. Принятие «Основ законодательства Российской Федерации об Архивном фонде 

РФ и архивах», постановлений Правительства РФ «О порядке ведомственного хранения 

документов и организации их в делопроизводстве», «О реализации государственной 

политики в архивном деле» (1993 г.). Переименование Государственной архивной 

службы в Федеральную архивную службу России (24.07.1996 г.), положение о ней 

(28.12.1998 г.). 

Постановление Правительства РФ «О федеральных государственных архивах» 

(15.03.1999 г.). Сеть федеральных архивов: ГА РФ (присоединена Научная библиотека 

федеральных архивов), РГАДА, РГИА (присоединен Центр по обеспечению сохранно-

сти документов АФ РФ), РГВИА, РГАЭ, РГА социально-политической истории (из 

РЦХИДНИ и ЦХДМО), РГА новейшей истории (бывший ЦХСД), РГВА, РГА ВМФ, 

РГАЛИ, РГА НТД с филиалом в г. Самаре (присоединена Лаборатория микрофотоко-

пирования и реставрации документов федеральных архивов), РГА КФД, РГА ФД, 

РГИА ДВ, Центр хранения страхового фонда. 

Преобразование Федеральной архивной службы в Федеральное архивное агент-

ство (09.03.2004 г.). Закон «Об архивном деле в Российской Федерации» (22.10.2004). 

Тема 3. Организация документов АФ РФ 

Развитие понятия «архивный фонд» в отечественном архивоведении XX в. Дис-

куссия о понятии «архивный фонд» в 1920-е гг. и ее влияние на современное определе-

ние архивного фонда. Подходы В. Н. Автократова, Е. В. Старостина и других ученых к 

трактовке понятия «архивный фонд». 

Организация документов Архивного фонда РФ в пределах хранилищ и по ар-

хивным фондам. Классификация документов Архивного фонда Российской Федерации 

как научная основа их организации в целях повышения эффективности использования 

ретроспективной документированной информации в интересах общества. Уровни клас-

сификации. Роль классификации в организации документов на всех стадиях их хране-

ния: в делопроизводстве, ведомственном и государственном архивах. 

Архивный фонд – классификационная единица Архивного фонда Российской 

Федерации. Архивный фонд учреждения, объединенный архивный фонд, архивная 

коллекция, фонды личного происхождения; понятие «организация документов архив-

ного фонда». 

Признаки классификации документов Архивного фонда Российской Федерации 

и их значение для создания сети государственных архивов и архивов ведомств. 

Организация документов по фондам в архивах и ее значение. Фондирование ар-

хивных документов. Признаки юридической самостоятельности учреждения как фон-

дообразователя. 

Образование объединенных архивных фондов и архивных коллекций. 
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Дело – классификационная единица организации документов в пределах архив-

ного фонда. Основные и дополнительные признаки группировки дел и документов 

внутри фонда. Понятие о схеме систематизации фонда.  

Понятие о Страховом фонде Российской Федерации. Взаимосвязь Архивного и 

Страхового фондов страны. Основные направления формирования Страхового фонда 

Российской Федерации, его архивная составляющая. 

Информатизация архивного дела: цели, основные направления и принципы. Ав-

томатизированные информационные системы по документам архивов. Компьютерная 

техника в архивах. Оцифрование архивных документов. 
 

Тема 4. Современные архивные технологии 

Комплектование Архивного фонда РФ и экспертиза ценности документов. 

Понятие о комплектовании АФ РФ. Научная классификация документов – основа ком-

плектования государственных архивов. Взаимосвязь и взаимозависимость классифика-

ции, комплектования и экспертизы ценности документов. 

Современная правовая и нормативно-методическая база, регламентирующая ор-

ганизацию и порядок комплектования государственных, муниципальных и ведомствен-

ных архивов документами. Задачи и основные направления деятельности по комплек-

тованию государственных и муниципальных архивов. 

Понятия «источник комплектования» и «зона комплектования». Источники ком-

плектования государственных и муниципальных архивов.  

Критерии определения государственных организаций-источников комплектова-

ния. Порядок отнесения негосударственных организаций к числу источников комплек-

тования государственных и муниципальных архивов. Примерные списки учреждений, 

организаций и предприятий, документы которых подлежат или не подлежат приему на 

государственное хранение. Роль ведомственных архивов в комплектовании государст-

венных архивов. 

Формы хранения архивных документов. Аутсорсинг хранения архивных доку-

ментов как новое явление в практике работы негосударственных организаций. Депози-

тарное хранение документов негосударственных организаций.  

Критерии определения круга лиц, документы которых могут быть приняты на 

государственное хранение. 

Отбор на государственное хранение документов по личному составу в контексте 

проблемы отбора массовых источников. Особенности комплектования государствен-

ных и муниципальных архивов документами персонального характера. Специализиро-

ванная сеть архивов для хранения документов по личному составу. 

Определение состава документов, подлежащих государственному хранению, и 

организация их приема в государственные и муниципальные архивы.  

Понятие о формах приема документов. Выборочный прием документов. Поня-

тие о групповой и видовой выборках. Предельные сроки хранения документов в ведом-

ственных архивах государственных учреждений и рекомендательные сроки хранения 

документов в негосударственных организациях. Организация работы по передаче и 

приему документов в государственные архивы от учреждений разного типа.  

Роль органов Федеральной архивного агентства в организации комплектования 

документов и обеспечении всестороннего пополнения АФ РФ. Функции государствен-

ной инспекции архивов. Осуществление контроля со стороны архивных учреждений за 

сохранностью документов, подлежащих сдаче в государственные архивы, полнотой со-

става архивных фондов и своевременным поступлением их на государственное хране-

ние. Межведомственный научно-методический совет по приобретению документов в 

собственность государства: его состав и задачи. 
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Отраслевые примерные списки видов и разновидностей учреждений, организа-

ций и предприятий, являющихся и не являющихся источниками комплектования госу-

дарственных архивов. Списки учреждений (лиц) – источников комплектования госу-

дарственных архивов: порядок их составления и утверждения. Основания для внесения 

изменений и уточнений в списки источников комплектования государственных архи-

вов. 

Особенности комплектования негосударственных архивов. Источники комплек-

тования общественных центров документации. 

Понятие оптимизации состава АФ РФ. Значение экспертизы ценности докумен-

тов в оптимизации состава архивных фондов и их комплексов, его комплектовании 

полноценными документальными источниками. Взаимосвязь экспертизы ценности до-

кументов и их фондирования. 

Понятие об экспертизе ценности документов. Задачи, принципы и методы экс-

пертизы ценности документов.  

Источниковедческая критика документов и ее значение для экспертизы их цен-

ности. Системный анализ. Функциональный анализ. Информационный анализ. Приме-

нение в экспертизе других общенаучных и частных методов познания. 

Критерии установления научной и практической ценности документов. Особен-

ности отбора на хранение документов с повторяющейся информацией. 

Критерии группы происхождения документов. Значение, масштаб, характер дея-

тельности учреждения-фондообразователя. Категории учреждений, документы которых 

подлежат передаче в государственные архивы. 

Критерии оценки внешних особенностей документов. 

Этапы проведения экспертизы ценности документов. Методика проведения экс-

пертизы ценности документов. Целевая комплексная экспертиза ценности документов 

в государственных и ведомственных архивах, ее назначение и методика проведения. 

Организация и методика работы по отбору на государственное хранение документов по 

личному составу. Особенности методики проведения экспертизы ценности документов 

личного происхождения. 

Современная система нормативно-методических пособий по экспертизе ценно-

сти документов. Роль классификаторов документов и номенклатур дел в определении 

научной и практической ценности документов на стадии документационного обеспече-

ния управления. 

Перечни документов – основное звено в системе нормативно-методических по-

собий. Типы и виды перечней. Перечни типовых документов, подлежащих постоянно-

му хранению, и с указанием сроков их хранения. Ведомственные (отраслевые) перечни 

с указанием сроков хранения. Требования, предъявляемые к методике составления ти-

повых и ведомственных перечней с указанием сроков хранения документов. 

Запретные даты экспертизы ценности документов. 

Система экспертных органов. ЦЭПК, ЭПК и ЭК архивных учреждений. Их зада-

чи, функции, правовое положение и организация работы. Роль функций организацион-

но-методического руководства и контроля экспертных служб архивных учреждений в 

проведении экспертизы ценности документов в министерствах и ведомствах и отборе 

документов на государственное хранение. ЦЭК и ЭК министерств и ведомств, ЭК уч-

реждений, организаций и предприятий: их задачи, функции, правовое положение, орга-

низация работы. Оформление результатов экспертизы ценности документов. Способы 

уничтожения документов после проведения экспертизы ценности. 

Теоретическое обоснование современных критериев ценности архивных доку-

ментов. Источниковедческий подход. Информационный подход. Архивоведческий 

подход. Перспективы развития теории ценности документов в современных условиях. 



19 

 

Отбор и хранение особо ценных и уникальных документов. Определение поня-

тий «особо ценные документы», «уникальные документы». 

История развития понятия «особо ценные документы» в   отечественном   архи-

воведении. История складывания критериев особо ценных документов в отечественном 

архивоведении. Критерии определения особо ценных документов: обязательные (время 

создания документа; ценность содержащейся в документах информации; юридическая 

сила; подлинность документов; значение фондообразователя; авторство / адресат доку-

мента; наличие палеографических, художественных и других особенностей) и вспомо-

гательные (величина страховой оценки документа). 

Методика выявления особо ценных документов. Их учет и описание. Методика 

выявления фондов, частей фондов, содержащих особо ценные документы, а также дел и 

отдельных документов. Оформление результатов выявления особо ценных документов. 

Организация их хранения и использования. Государственный учет уникальных доку-

ментов Архивного фонда РФ. 

Учет и обеспечение сохранности документов. Понятие учета документов 

АФ РФ. Объекты учета и единицы учета архивных документов. Единица учета органи-

зационно-распорядительной документации, научно-технических, кино-, фото-, фоно- и 

машиночитаемых документов. 

Особенности системы учета архивных документов: централизованный характер, 

преемственность и динамичность.  

Учет и организация хранения документов. Взаимосвязь и взаимодополняемость 

учетных документов и справочников. 

Разработка вопросов учета документов в отечественном архивоведении. Состоя-

ние учета в различные периоды архивного строительства. Эволюция нормативной базы 

по учету архивных документов в России. 

Задачи и перспективы совершенствования учета документов в государственных, 

муниципальных и ведомственных архивах и архивах организаций, в органах архивного 

управления, в рукописных отделах музеев и библиотек, негосударственных архивах и 

общественных организациях. 

Учет документов в государственных и муниципальных архивах. Состав учетных 

документов и справочников. Основные и вспомогательные учетные документы. Орга-

низация хранения учетных документов. 

Учет уникальных и особо ценных документов. Учет секретных и рассекречен-

ных документов. Учет документов личного происхождения. Учет документов по лич-

ному составу. Учет страхового фонда и фонда пользования. 

Учет документов в архивах и структурных подразделениях организации. 

Учет документов в архивных органах (управлениях и отделах). Фондовые ката-

логи. Центральный фондовый каталог (ЦФК): его построение. Порядок ведения фондо-

вых каталогов. Централизованный учет документов на базе ЦФК. 

Современные нормативно-методические основы автоматизированного учета до-

кументов. Совместимость учетных баз данных архивов и архивных отделов. Примене-

ние БД «Архивный фонд». 

Понятие «обеспечение сохранности документов». Создание оптимальных усло-

вий хранения документов. 

Размещение архивных фондов в архивохранилищах. План (схема) размещения 

архивных фондов. Пофондовые и постеллажные топографические указатели. 

Назначение и организация работы по проверке наличия и состояния документов. 

Роль проверки наличия и состояния документов в обеспечении их сохранности. Поря-

док и периодичность проведения проверок. Документы, составляемые в ходе проверки 
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наличия и состояния документов. Мероприятия по результатам проверки. Внесение из-

менений в учетные документы. 

Специальная физико-химическая и техническая обработка документов. Порядок 

проведения работ по специальной обработке документов. 

Страхование архивных документов. Порядок оформления временного вывоза 

документов за рубеж и за пределы субъекта РФ. 

Создание страхового фонда, его учет и хранение. Создание и функционирование 

справочно-поисковых средств и использование Архивных документов. Обеспечение 

нормативных условий и режима хранения Архивных документов. Выявление особо 

ценных и уникальных документов. Обеспечение сохранности Архивных документов 

при чрезвычайных ситуациях.  

Обеспечение сохранности документов при чрезвычайных ситуациях. 

Система научно-справочного аппарата к документам АФ РФ. Назначение 

системы научно-справочного аппарата (НСА). Понятия «первичная информация» и 

«вторичная информация», «система», «архивный справочник», «система НСА архива», 

«система НСА к документам АФ». Состав и функции системы НСА к документам го-

сударственных архивов, процесс создания, ведения и использования. 

Система НСА в архиве, ее назначение, состав и функции. Единство научных ме-

тодов построения системы НСА. Взаимосвязь и преемственность учетно-справочного 

аппарата делопроизводства, Требования, предъявляемые к системе НСА на современ-

ном этапе, проблемы ее оптимизации. НСА архивов организаций, муниципальных и 

государственных архивов. 

Понятие об объекте информации, элементе информации, информационно-

поисковой системе и информационно-поисковом языке. Типы и виды архивных спра-

вочников. Уровни описания архивных документов. Описательная статья. Создание гиб-

ких информационно-поисковых систем для архивов. 

Архивные описи. Назначение и виды описей, место в системе НСА. Преемст-

венность в составлении описей в делопроизводстве и государственных и муниципаль-

ных архивах. Переработка и усовершенствование описей. 

Описание дел. Назначение, цель и значение этой работы. Состав логических за-

писей при описании дел. Заголовок дела. Состав заголовка дела. Приемы обобщения в 

заголовке документной информации о содержании, авторах, корреспондентах. 

Составление аннотаций на дело, документ, группу документов. Обложка дела и 

ее реквизиты. Архивный шифр дела. 

Методика создания архивных описей. Структура и графы описи. Система по-

строения описи. Порядок занесения сведений в опись. Итоговая запись и заверительная 

надпись в описи. Справочный аппарат к описи. 

Каталоги. Назначение и виды архивных каталогов, их взаимодополняемость и 

место в системе НСА. Создание предметных, систематических каталогов. Методиче-

ские пособия по созданию каталогов. Классификационные схемы каталогов. Схемы 

единой классификации документной информации в систематических каталогах госу-

дарственных архивов для документов ХVIII - начала ХХ в. (1983) и документов ХХ в. 

(1978). 

Схемы построения алфавитных каталогов. Описание документов при каталоги-

зации. Объем информации на карточке. Особенности описания в зависимости от вида 

каталога. 

Путеводители. Назначение и основные виды путеводителей. Общая характери-

стика и структура путеводителя по фондам архива. Методика составления, схема по-

строения. Индивидуальные и групповые характеристики документов архивных фондов. 
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Краткие справочники по фондам архивов. Тематические путеводители. Межархивные 

справочники и путеводители. Справочный аппарат к путеводителю. 

Обзоры документов. Виды обзоров и их функции в системе НСА. Обзор фондов. 

Тематический обзор. Методика составления обзоров. Выбор фондов или тематики для 

составления обзоров. Методика описания документов в обзорах. Индивидуальные и 

групповые аннотации. Состав поисковых данных. Справочный аппарат к обзорам. 

Указатели и перечни как вид архивных справочников. Фондовые, межфондовые, 

межархивные указатели и перечни. Тематические, предметные, хронологические указа-

тели. Описательная статья указателя. 

Влияние новых информационных технологий на теорию и практику создания 

системы справочно-поисковых средств к АФ РФ. Пути совершенствования методики 

создания архивных справочников. Базы данных. Проблема свертывания документной 

информации архивных справочников с учетом их взаимодействия с АИС. Проблема 

совместимости информационных массивов и возможности интегрирования их в единые 

базы данных. Создание гипертекстовых ссылок. 

Использование архивных документов. Использование архивных документов – 

составная часть научно-нформационной деятельности государственных архивов. Осо-

бенности использования документов ведомственных архивов, рукописных отделов му-

зеев и библиотек, негосударственных архивов, архивов общественных организации. 

Становление теории использования архивных документов. Сущность теоретико-

информационного подхода к использованию документов (В. Н. Автократов). Концеп-

ция актуализации долговременной социальной памяти общества (Б. С. Илизаров). 

Использование архивной информации в управленческом, экономическом, поли-

тическом, научном, социально-культурном и социально-правовом направлении. 

Классификация потребителей ретроспективной информации. Способы опреде-

ления потребности общества в ретроспективной документной информации. 

Цели использования документов Архивного фонда РФ. Архивный фонд РФ как 

источниковая база исторической науки. Характер использования архивных документов 

в трудах историков и источниковедов. 

Особенности использования документов АФ РФ в научных исследованиях по 

истории науки и техники. Использование документов архивов системы Академии наук 

РФ, научно-технических архивов в публикациях и трудах, посвященных истории науч-

ных открытий и биографиям выдающихся ученых. 

Использование архивных документов в экономике. 

Специфика использования ретроспективной документной информации в теку-

щей деятельности учреждений, организаций и предприятий. Значение архивных доку-

ментов для восстановления и развития промышленности и сельского хозяйства. Значе-

ние интенсификации использования информационных ресурсов АФ РФ, повышения 

эффективности и качества этой работы для решения экономических и экологических 

задач. 

Значение документальных памятников в развитии культуры. 

Использование архивных документов для обеспечения законных прав и интере-

сов граждан. Понятия о юридической силе архивного документа и архивной справке. 

Характер социально-правовых сведений, отражаемых в архивной справке. 

Понятие об организации использования архивных документов. Структура орга-

низации использования. Функции: запрос, поиск, ответ, инициативное информирова-

ние. 

Первичная и вторичная документная информация как средство использования 

документов. 
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Передача информации потребителям в виде документов, хранящихся в архивах, 

копий документов, в форме информации, переработанной архивистами согласно запро-

сам заявителей. 

Понятие об информационном обеспечении пользователей. 

Инициативное информирование органов государственной власти и местного са-

моуправления, государственных, негосударственных и общественных организаций, 

объединений и исполнение их запросов. 

Виды информационных документов в архивах. Назначение и методика состав-

ления информационного письма, тематического перечня документов, архивной справки 

и других информационных документов. Составление и выдача архивных копий и ар-

хивных выписок. 

Исполнение запросов в целях обеспечения прав и законных интересов граждан. 

Сроки исполнения запросов социально-правового характера. Оформление архивных 

справок, выписок и копий. Выдача подлинных личных документов гражданам из архи-

вов. 

Организация выставок документов. Виды выставок и их назначение. Этапы под-

готовки выставок. Обеспечение сохранности документов при экспонировании. Практи-

ка государственных, негосударственных и ведомственных архивов по организации вы-

ставок. 

Подготовка тематических подборок: виды и цели их использования. Методика 

составления тематических подборок (комплектов, альбомов, плакатов, диапозитивов и 

др.). 

Подготовка тематических, научных, научно-популярных, рекламно-

информационных статей, подборок документов, документальных очерков и других ма-

териалов для периодической печати, сценариев, радио- и телевизионных передач, ки-

нофильмов. 

Организация встреч с общественностью, экскурсий, лекций, докладов, уроков 

для студентов и школьников. 

Предоставление документов для изучения в читальном зале архива. Организация 

работы читального зала. Правила пользования документами в читальном зале архива, 

ответственность исследователей за полученные во временное пользование дела. 

Выдача дел во временное пользование. Условия выдачи дел. Организация рабо-

ты по выдаче документов во временное пользование. 

Организация публикационной деятельности архива. Типы, виды и формы пуб-

ликаций архивных документов и состав работ по их подготовке. Организация рецензи-

рования подготовленного издания. Работа с издательством. Задачи и формы учета ра-

боты по использованию документов. Архивная эвристика. 

Учет использования документов. Учет всех форм использования как необходи-

мый элемент научной организации использования документов в архивах. 

Понятие о маркетинге архивной информации. Функции маркетинговой службы 

архивных учреждений. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
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ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществ-

ляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам и вы-

пускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при ликвидации за-

долженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

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

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и практическим заня-

тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 

научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 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 организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных 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 изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
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чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов 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 

Тема 1. Теоретические 

основы архивоведе-

ния. 

Самостоятельная работа № 1 30 Проверка 

работы 

Тема 2. Архивное де-

ло в условиях россий-

ских модернизаций. 

Самостоятельная работа № 2 32 Проверка 

работы 

Тема 3. Организация 

документов АФ РФ. 
Самостоятельная работа № 3 44 Проверка 

работы 
Тема 4. Современные 

архивные технологии 
Самостоятельная работа № 4, 5, 6, 7 45 Проверка 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка терминологического словаря 

«Архивоведение и архивное дело» 

Цель работы – изучение понятийного аппарата по дисциплине. 

Задание и методика выполнения: используя источники, указанные в разделе 7 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины, в процессе изучения дисциплины студент ведет работу над словарем.  

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. В случае, если термин имеет не-

сколько определений, все варианты указываются под одним номером. В графе «Источ-

ник» необходимо указать библиографическое описание издания. В случае, если автор 

определения и автор издания не совпадают, необходимо дополнительно указать автора 

самого определения. Словарь ведется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

Оформить словарь по следующей форме: 
 

Раздел 1. Название раздела 

Тема 1. Название темы 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

2    

n    

Раздел 2. Название раздела 

Тема 1. Название темы 

n    
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Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Архивное дело в условиях российских модернизаций» 

Цель работы: закрепление знаний по теме. 

Задание и методика выполнения: Изучите приведенный ниже документ «К пропа-

ганде архивного дела на местах» (лозунги). Напишите письменное эссе о противоречиво-

сти этих лозунгов и трактовке принципа коммунистической партийности архивов и архив-

ной деятельности в советский период. Приведите примеры из истории архивного дела в 

СССР, подтверждающие реализацию этого принципа. Выскажите собственное аргументи-

рованное мнение о результатах и последствиях идеологической направленности архивной 

деятельности. 

К пропаганде архивного дела на местах» (лозунги). 1 июля 1926 г.  

(Опубл. : Бюллетень Центрархива РСФСР. – 1926. – № 13. – С. 102. Цит. по : Са-

вин, В. А. Архивное наследие России : Государственный архивный фонд РСФСР : управ-

ление и коммуникации (1918 – 1941) , В. А. Савин. – Москва, 2009. – С. 317). 

Архивы – орудие классовой борьбы. Пролетариат должен завладеть ими. 

Успех и счастье трудящихся зависит от того, насколько известны и изучены ошиб-

ки прошлого. 

Архив – хранилище прошлого. Товарищ, береги архивы. 

Кто истребляет архивные дела и документы, тот затрудняет строительство новой 

жизни. 

Нашу новую жизнь мы можем построить на опыте прошлого. Товарищ, заботься о 

сохранении документов о прошлом. 

Товарищ. Если хочешь строить историю своей борьбы, оберегай документы, гово-

рящие о ней, неси его в архив. 

Архив хранит память героев революции. 

Правда истории в архиве. 

Архивная новь ждет ученого плуга. 

Спасая старые архивные документы, мы сохраняем то оружие, при помощи которо-

го рабочий класс вел, ведет и будет вести борьбу со свои классовым противником. 

Архивная работа является чисто марксистской работой, а для партийных товари-

щей – частью партийной работы. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Организация документов АФ РФ» 

Цель работы: закрепление знаний по теме. 

Задание и методика выполнения: заполните приведенный ниже тест. 

1. Исторически сложившаяся и постоянно пополняемая совокупность архивных 

документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих истори-

ческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, подле-

жащих постоянному хранению – это … (впишите нужный термин). 

2. Организация документов и дел Архивного фонда страны осуществляется: 

Ответ: 1. по двум уровням; 

по трем уровням; 

по четырем уровням. 

3. Совокупность отдельных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

различных фондоообразователей и объединенных по одному или нескольким признаком 

называется:   

Ответ: 1. объединенный архивный фонд;  

2. архивная коллекция; 
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3. архивный фонд учреждения; 

4. архивный фонд личного происхождения. 

4. По степени ценности документы Архивного фонда Российской Федерации делятся на: 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2.  _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

5. По категориям доступа архивные документы делятся на: 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

6. Определение фондовой принадлежности архивных документов заключается в (закон-

чите предложение): 

Ответ:  _____________________________________________________________ 

7. Объединенный архивный фонд формируется из архивных документов (уберите лиш-

нее): 

Ответ:  1. организаций, однородных по целевому назначению и функциям, дейст-

вующих на определенной территории; 

2. руководящего органа и подчиненных ему организаций, действующих на опреде-

ленной территории; 

3. ликвидированные организации; 

4. организаций, объединенных объектом деятельности; 

5. последовательно сменявших друг друга организаций, если функции предшест-

венников полностью или частично передавались и передаются их преемникам; 

6. двух или более архивных фондов личного происхождения, если граждане связа-

ны между собой близкими родственными, профессиональными, творческими, дело-

выми отношениями. 

8. Основной классификационной единицей Архивного фонда РФ является: 

Ответ: 1. архивное дело; 

2. архивный фонд; 

3. архивный документ. 

9. Основной классификационной единицей в пределах фонда является: 

Ответ: 1. архивное дело; 

2. архивный фонд; 

3. архивный документ. 

10. Назначение исторической справки к фонду заключается в (закончите предложение)  

Ответ:______________________________________________________________ 

11. Фондовая принадлежность внутренних документов (приказов, протоколов, отчетов, 

докладных записок и др.), отражающих внутреннюю деятельность учреждения, определя-

ются по названию учреждения, которое указано в документе: в заголовке, в тексте, а также 

по подписям должностных лиц 

Ответ: 1. да;                                                                   

2. нет. 

12. Комплекс документов, отражающих историю архивного фонда это 

Ответ: 1. архивная опись; 

2. список фондов; 

3.  дело фонда. 

13. Хранение в собственности государства — это временное хранение документов Архив-

ного фонда РФ в отраслевых архивных фондах в течение срока и на условиях, оговорен-

ных в договоре с собственником документов 

Ответ: 1. Да; 
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2. нет. 

14. Крайними датами документов архивного фонда учреждения являются даты наиболее 

раннего и наиболее позднего из документов, входящих в его состав 

Ответ: 1. Да; 

2. нет. 

15. Депозитарное хранение документов - это хранение документов, находящихся в част-

ной собственности, собственности общественных организаций, корпораций, акционерных 

обществ и т.д., которые на законном основании переданы в собственность учреждений Ро-

сархива, государственного музея и библиотеки 

Ответ: 1. Да; 

2. нет. 

16. Вся совокупность документов, образующихся в процессе деятельности какого-либо 

фондообразователя называется  

Ответ: 1. архивным фондом организации или лица; 

2. архивной коллекцией; 

3. архивным фондом учреждения. 

17. Архивный документ — это ценный материальный носитель информации, сохраняе-

мый или подлежащий сохранению в силу его значимости для общества или собственника 

Ответ: 1. Да; 

2. нет. 

18. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области архивного дела и контроль за сохранностью, комплектованием и 

использованием документов Архивного фонда РФ является  

Ответ:1. центральный фондовый каталог; 

2. Объединенный государственный архив Челябинской области; 

3. Федеральная архивная служба России; 

4. Главархив СССР. 

19.  В систему Росархива входят федеральные государственные архивы, научные и другие 

организации, подчиненные непосредственно Федеральной архивной службе, а также орга-

ны управления архивным делом субъектов Российской Федерации и подчиненные им уч-

реждения 

Ответ:1. Да; 

2. нет. 

20.  Работа по распределению документов между архивами и упорядочению докумен-

тальных комплексов внутри каждого архива называется  

Ответ: 1. комплектованием архивов; 

2. экспертизой ценностей документов; 

3. организацией документов Архивного фонда РФ. 

21. В состав Архивного фонда РФ включены все документы, представляющие ценность 

для общества независимо от формы собственности 

Ответ: 1. Да; 

2. нет. 

22. Классификация документов в пределах архива предполагает их организацию по ком-

плексам – фондам и коллекциям 

Ответ: 1. Да; 

2. нет. 

23. Временное хранение – хранение документов АФ РФ до их передачи на постоянное 

хранение в учреждения Федеральной архивной службы России (Росархив), которое осуще-

ствляют ведомственные архивы органов государственной власти и управления государст-
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венных учреждений, организаций и предприятий, а также государственные отраслевые 

фонды 

Ответ: 1. Да; 

2. нет. 

24. Ведомственные архивы – это структурные подразделения учреждений или ведомств, 

хранящие документы этих ведомств и организующие их использование для информацион-

ного обеспечения их Работы. Наиболее ценная часть документов архива по истечении сро-

ка хранения в ведомстве передается на постоянное хранение в государственный архив 

Ответ: 1. Да; 

2. нет. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Комплектование  

Архивного фонда РФ и экспертиза ценности документов» 

Цель работы: закрепление знаний по теме. 

Задание и методика выполнения: заполните приведенный ниже тест. 

1. Укажите номер статьи Федерального Закона «Об архивном деле в Российской Феде-

рации» от 22 ноября 2004 г. № 125, в которой дано определение понятия «экспертиза цен-

ности документов» 

Ответ: ______________________________________________________________ 

2. Цель экспертизы ценности документов – это (продолжите определение в ответе)  

Ответ: ______________________________________________________________ 

3. Укажите номер статьи Федерального Закона «Об архивном деле в Российской Феде-

рации» от 22 ноября 2004 г. № 125, которая определяет основание включения архивных 

документов в состав Архивного фонда РФ 

Ответ: ______________________________________________________________ 

4. Укажите номер статьи Федерального Закона «Об архивном деле в Российской Феде-

рации» от 22 ноября 2004 г. № 125, которая определяет состав Архивного фонда РФ 

Ответ: ______________________________________________________________ 

5. Какие органы принимают решения о включении в состав Архивного фонда РФ кон-

кретных документов 

Ответ: 1.____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

6. Можно ли уничтожать документы до проведения экспертизы их ценности  

Ответ: ______________________________________________________________ 

7. Назовите 3 группы критериев ценности в соответствии с которым осуществляется 

включение документов в состав Архивного фонда РФ 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

8. Какая статья Федерального Закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 

ноября 2004 г. № 125 определяет круг источников комплектования в государственных и 

муниципальных архивах 

Ответ: ______________________________________________________________ 

9. Какие организации составляют списки источников комплектования  

Ответ: ______________________________________________________________ 

10. Назовите две формы приема документов на постоянное хранение  

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 
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2. __________________________________________________________________ 

11. На основании каких нормативных документов при проведении экспертизы ценности 

документов определяют сроки их хранения  

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

12. Назовите два этапа проведения экспертизы ценности документов  

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

13. Цель создания Экспертной комиссии в учреждении, организации, на предприятии 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Какие документы закрепляют результаты проведенной экспертизы ценности докумен-

тов для их дальнейшего рассмотрения на ЭПК (ЭК)  

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

15. Укажите номер статьи Федерального Закона «Об архивном деле в Российской Феде-

рации» от 22 ноября 2004 г. № 125, которая устанавливает сроки временного хранения до-

кументов Архивного Фонда РФ до их передачи на постоянное хранение 

Ответ: ______________________________________________________________ 

16. Назовите орган вспомогательной власти, который утверждает перечни типовых доку-

ментов с указанием сроков их хранения 

Ответ: ______________________________________________________________ 

17. Федеральный Закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 ноября 2004 г. 

№ 125 определил сроки временного хранения документов Архивного Фонда РФ до их пе-

редачи на постоянное хранение 

Ответ: 1. Для документов по личному составу – ____ лет 

2. Для проектной документации по капитальному строительству – ____ лет 

3. Для записей актов гражданского состояния – ____ лет 

4. Для патентов на изобретения – ____ лет 

5. Для документов по приватизации жилищного фонда – ____ лет 

6. Для научной документации – ____ лет 

7. Для кино- и фотодокументов – ____ лет 

8. Для технологической и конструкторской документации – ____ лет 

9. Для видео- и фонодокументов – ____ лет 

10. Для похозяйственных книг – ____ лет 

18. Укажите название действующего перечня типовых архивных документов, образую-

щихся в научно-технической и производственной деятельности организаций 

Ответ: ______________________________________________________________ 

19. Перечислите виды деятельности, которые отражены в Перечне типовых архивных до-

кументов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности органи-

заций, с указанием сроков хранения (М., 2008) 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 
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20. Укажите дату утверждения перечня типовых архивных документов, образующихся в 

научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения , с указанием сроков хранения (М., 2008) Министерством культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

Ответ: ______________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема «Учет и обеспечение сохранности документов» 

Цель работы: закрепление знаний по теме. 

Задание и методика выполнения: заполните приведенный ниже тест. 

1. Учет документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в архиве – это 

(продолжите данное определение в ответе) 

Ответ: _______________________________________________________________ 

2. Какие документы подлежат учету в государственных и муниципальных архивах 

Ответ: _______________________________________________________________ 

3. Выдаются ли пользователям учетные документы государственных и муниципальных 

архивов, включая описи дел, документов 

Ответ: _______________________________________________________________ 

4. Назовите основные единицы учета архивных документов 

Ответ: 1. _____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

5. Единицы хранения – это (продолжите данное определение в ответе) 

Ответ: _______________________________________________________________ 

6. Назовите нормативный документ Росархива, зарегистрированный Министерством юс-

тиции РФ 8 июля 1997 г., устанавливающий порядок государственного учета документов 

Архивного фонда РФ 

Ответ: _______________________________________________________________ 

7. Государственный учет документов Архивного фонда РФ основан на следующих 

принципах (перечислите их в ответе) 

Ответ: 1. _____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

8. Укажите количество основных обязательных учетных документов, которые ведутся в 

государственных и муниципальных архивах 

Ответ: _______________________________________________________________ 

9. Назовите документ, в котором ведется специальный государственный учет уникаль-

ных документов: 

Ответ: _______________________________________________________________ 

10. Перечислите основные учетные документы, ведущиеся для учета особо ценных доку-

ментов архива, созданного на них страхового фонда и фонда пользования 

Ответ: 1. _____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________ 
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11. Укажите номер статьи Федерального Закона «Об архивном деле в Российской Феде-

рации» от 22 октября 2004 г. № 125, в котором даются понятия «особо ценный документ», 

«уникальный документ» 

Ответ: _______________________________________________________________ 

12. Обеспечение сохранности архивных документов – это комплекс мероприятий (закон-

чите это определение в ответе) 

Ответ: _______________________________________________________________ 

13. Перечислите основные направления работы архивов по обеспечению сохранности до-

кументов 

Ответ: 1. _____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

14. Перечислите нормативные режимы хранения архивных документов, обеспечивающие 

их сохранность 

Ответ: 1. _____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

15. Назовите виды проверок наличия и состояния архивных документов 

Ответ: 1. _____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

16. Укажите сроки проведения плановых цикличных проверок наличия и состояния уни-

кальных документов в государственных архивах 

Ответ: _______________________________________________________________ 

17. Какие документы Архивного фонда РФ признаются: 

Ответ: 1. находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии – _____ 

2. неисправимо поврежденными – _______________________________________ 

18. На какой срок выдаются документы из архивохралища 

Ответ: 1. Пользователям в читальный зал – ________________________________ 

2. фондообразователям – _______________________________________________ 

3. судебным, правоохранительным и иным уполномоченным органам – ________ 

19. Страховой фонд копий уникальных и особо ценных документов Архивного фонда РФ 

создается в целях 

Ответ: 1. _____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

20. Какие документы Архивного фонда РФ в каких случаях подлежат страхованию 

Ответ: 1. _____________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Система научно-справочного аппарата к документам АФ РФ» 

Цель работы: закрепление знаний по теме. 

Задание и методика выполнения: заполните приведенный ниже тест. 

1. Первичная документная информация – это (продолжите определение в ответе) 

Ответ: ______________________________________________________________ 

2. Вторичная документная информация – это (продолжите определение в ответе) 
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Ответ: ______________________________________________________________ 

3. Как в действующих Правилах организации, хранения, комплектования, учета и ис-

пользования документов Архивного фонда РФ 2015 г. определено понятие «справочно-

поисковые средства (научно-справочный аппарат) к архивным документам 

Ответ: ______________________________________________________________ 

4. Перечислите существующие типы архивных справочников 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

5. Какие архивные справочники действующие Правилах организации, хранения, ком-

плектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ 2015 г. называют 

обязательными для ведения в государственных и муниципальных архивах РФ 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

6. Какой научный подход является основным при создании и развитии системы научно-

справочного аппарата в архивах 

Ответ: ______________________________________________________________ 

7. Укажите количество обязательных элементов описания в описательной статье для 

уровня архивного фонда, предусмотренные действующими Правилами 2015 г. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

8. Назовите составные части исторической справки к фонду 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

9. Укажите количество элементов описания в заголовке архивного документа, преду-

смотренное действующими Правилами 2015 г. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

10. Перечислите составные части справочного аппарата описи дел, документов 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

11. Переработка описи дел, документов – это (продолжите определение в ответе) 

Ответ: ______________________________________________________________ 

12. Назовите две главные функции архивной описи 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

13. Назовите виды архивных каталогов 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

14. Назовите два вида обзоров 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 
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2. __________________________________________________________________ 

15. Укажите количество отделов Главной таблицы Единого классификатора документной 

информации Архивного фонда Российской Федерации (М., 2007) 

Ответ: ______________________________________________________________ 

16. Единый классификатор документной информации Архивного фонда Российской Фе-

дерации (М., 2007) выстроен на основе: 

Ответ: 1. алфавитной структуры 

2. логической структуры 

3. хронологической структуры 

Обведите кружочком правильный ответ. 

17. Укажите количество таблиц определителей Единого классификатора документной 

информации Архивного фонда Российской Федерации (М., 2007) 

Ответ: ______________________________________________________________ 

18. Классификационная схема Единого классификатора документной информации Ар-

хивного фонда Российской Федерации (М., 2007) включает следующие таблицы 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

19. Ссылочный аппарат Единого классификатора документной информации Архивного 

фонда Российской Федерации (М., 2007) включает  

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

20. Назовите виды индексов, которые применяются в Едином  классификаторе документ-

ной информации Архивного фонда Российской Федерации (М., 2007)  

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Использование архивных документов» 

Цель работы: закрепление знаний по теме. 

Задание и методика выполнения: заполните приведенный ниже тест. 

1. Укажите номер статьи Федерального Закона «Об архивном деле в российской Феде-

рации» от 24 октября 2004 г. № 125, которая регулирует доступ к архивным документам 

Ответ: _____________________________________________________________ 

2. В статье 24 Федерального Закона «Об архивном деле в российской Федерации» от 24 

октября 2004 г. № 125 указано, что «доступ к архивным документам обеспечивается путем 

предоставления пользователю архивными документами…» (закончите это предложение в 

ответе) 

Ответ: ______________________________________________________________ 

1. Может ли ограничиваться доступ к архивным документам  

Ответ: ______________________________________________________________ 

3. Укажите номер статьи Федерального Закона «Об архивном деле в российской Феде-

рации» от 24 октября 2004 г. № 125, в которой сформулированы ограничения на доступ к 

архивным документам 

Ответ: ______________________________________________________________ 

4. Укажите номер статьи Федерального Закона «Об архивном деле в российской Феде-

рации» от 24 октября 2004 г. № 125, которая посвящена использованию архивных доку-

ментов 
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Ответ: ______________________________________________________________ 

5. Перечислите основные формы использования архивных документов 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

6. Определен ли «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использо-

вания Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов в государ-

ственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук» 2015 г. порядок исполнения запросов в архивах 

Ответ: ______________________________________________________________ 

2. Кто несет личную ответственность за организацию приема и рассмотре-

ния запросов граждан в архиве  

Ответ: ______________________________________________________________ 

7. Генеалогический запрос пользователя архива исполняет (подчеркните правильный 

ответ) 

Ответ: 1. В порядке оказания платных услуг 

2. безвозмездно (бесплатно) 

8. Срок исполнения запросов социально-правового характера в архиве составляет  

Ответ: _____________ дней 

9. Предусмотрен ли в  «Правилах организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук» 2015 г. порядок оформления архивных справок, архивных 

выписок и архивных копий 

Ответ: _____________________________________________________________ 

10. Подлинники каких документов Архивного фонда РФ не производится в архивах 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

11. Копирование каких документов Архивного фонда РФ не производится в архивах  

Ответ: _____________ дней 

12. Перечислите формы публикации архивных документов 

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

13. Кто несет ответственность за сохранность архивных документов при организации 

выставок  

Ответ: ______________________________________________________________ 

14. Укажите номер пункта Правил организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук (М., 2015), в котором сказано, что «по заказам пользовате-

лей, с учетом технических возможностей архива, изготавливаются копии архивных до-

кументов …., а также копии на электронных носителях» 
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Ответ: Пункт № ___________________ 

15. Перечислите электронные формы публикации архивных документов, которые пре-

дусмотрены Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования 

Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов в государст-

венных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук (М., 2015)  

Ответ: 1. ____________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

16. Пользователи допускаются к работе с архивными документами (обведите кружком 

нужный ответ): 

Ответ: 1. С 14 лет 

2. С 18 лет 

3. С 21 года 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-

курсов и грантов в области культуры и искусства. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 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 

темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Тео-

ретические 

основы архи-

способность анализи-

ровать основные по-

ложения и методы со-

знания: основных положений и ме-

тодов социальных, гуманитарных и 

экономических наук применительно 

– Самостоятель-

ная работа № 1 

http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
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воведения 
 

циальных, гуманитар-

ных и экономических 

наук, использовать их 

при решении социаль-

ных и профессиональ-

ных задач, анализиро-

вать социально значи-

мые проблемы и про-

цессы (ОПК-7) 

к проблематике архивного дела на 

уровне перечисления 

умения:  идентифицировать соци-

ально значимые проблемы и про-

цессы в контексте деятельности ар-

хивных учреждений 

навыки и (или) опыт деятельности:  

классифицировать социально зна-

чимых проблем и процессов в кон-

тексте деятельности архивных уч-

реждений 

владение профессио-

нальными знаниями 

основных проблем 

документоведения и 

архивоведения (ПК-

1) 

знания: проблем в области архиво-

ведения на уровне перечисления 

умения: идентифицировать про-

блемы в области архивоведения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: соотносить проблемы в об-

ласти архивоведения с практикой 

Тема 2. Ар-

хивное дело в 

условиях 

российских 

модерниза-

ций 

знание истории и со-

временного состоя-

ния зарубежного 

опыта управления 

документами и архи-

вами (ПК-3) 

знания: основных этапов эволю-

ции архивного дела за рубежом и 

его современного состояния на 

уровне перечисления 

– Семинар № 1. 

Тема «Реорганиза-

ция архивного дела 

в первые годы Со-

ветской власти: 

изучение норма-

тивных актов»  

– Практическая 

работа № 1. Тема 

«Типы архивных 

документов в до-

петровской Рос-

сии; – Практиче-

ская работа № 2. 

Тема «Генераль-

ный регламент 

1720 г. 

 и его влияние на 

развитие архивно-

го дела»;  

– Практическая 

работа № 3. Тема 

«Сопоставитель-

ный анализ архив-

ных реформ XIX 

века» 

– Самостоятельная  

работа № 2 

умения: идентифицировать этапы 

эволюции архивного дела за рубе-

жом и характеристики его совре-

менного состояния 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: соотносить историю и совре-

менное состояние архивного дела 

за рубежом 

Тема 3. Ор-

ганизация 

документов 

АФ РФ 

способность и готов-

ностью вести научно-

методическую работу 

в государственных, 

муниципальных ар-

хивах и архивах ор-

ганизаций (ПК-9) 

знания: нормативно-правовых ак-

тов и методических документов, 

регулирующих научно-

методическую работу в государст-

венных, муниципальных архивах и 

архивах организаций 

– Семинар № 2. 

Тема «Фонд как 

теоретическое 

ядро архивоведе-

ния» 2 час. 

– Практическая 

работа № 4. Тема 

«История Объе-
умения: принимать участие в научно-

методической работе в государствен-
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ных, муниципальных архивах и архи-

вах организаций 

диненного госу-

дарственного ар-

хива Челябинской 

области: работа с 

архивными доку-

ментами» 

– Практическая 

работа № 5. Тема 

«Организация 

хранения доку-

ментов Архивно-

го фонда Россий-

ской Федерации и 

других архивных 

документов» 

– Самостоятель-

ная работа № 3 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: в реализации научно-

методических мероприятий в го-

сударственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

владение принципа-

ми организации раз-

личных типов и ви-

дов архивов (ПК-20) 

знания: особенностей организации 

и функционирования различных 

типов и видов архивов на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить принципы 

и правила организации различных 

типов и видов архивов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать нормативно-

правовые документы, определяю-

щие принципы организации раз-

личных типов и видов архивов 

владение принципа-

ми организации 

служб документаци-

онного обеспечения 

управления и архив-

ной службы (ПК-23) 

знания: особенностей организации 

и функционирования архивных 

служб на уровне понимания 

умения: воспроизводить принципы 

и правила организации архивных 

служб 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать нормативно-

правовые документы, определяю-

щие принципы организации ар-

хивных служб 

Тема 4. Со-

временные 

архивные 

технологии 

владение принципа-

ми и методами соз-

дания справочно-

поисковых средств к 

архивным докумен-

там (ПК-4) 

знания: основных особенностей 

различных справочно-поисковых 

средств к архивным документам и 

специфики их создания на уровне 

перечисления 

– Практическая 

работа № 6. Тема 

«Электронные 

публикации исто-

рических доку-

ментов  архивов» 

– Самостоятель-

ная работа № 4, 5, 

6, 7 

умения: воспроизводить принципы и 

методы подготовки различных спра-

вочно-поисковых средств к архивным 

документам 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать нормативно-

методические документы, опреде-

ляющие методику создания  различ-

ных справочно-поисковых средств к 

архивным документам 

способность выяв-

лять и отбирать до-

кументы для разных 

типов и видов публи-

каций (ПК-7) 

 

знания: технологии выявления и 

отбора архивных документов для 

публикаций на уровне перечисле-

ния 

умения: выявлять и отбирать ар-

хивные документы для публика-

ций 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: навыками выявления и отбо-
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ра архивных документов для раз-

ных типов и видов публикаций 

готовность обеспе-

чить сохранность 

документов в архи-

вах, в том числе на 

основе современных 

методов (ПК-21) 

 

знания: правил и особенности 

обеспечения сохранности доку-

ментов в архивах, в том числе и на 

основе современных методов на 

уровне перечисления 

умения: использовать правила и 

особенности обеспечения сохран-

ности документов в архивах, в том 

числе и на основе современных 

методов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: организации обеспечения  

сохранности документов в архи-

вах, в том числе и на основе со-

временных методов 

 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименова-

ние 

темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Тео-

ретические 

основы архи-

воведения 
 

способность анализи-

ровать основные по-

ложения и методы со-

циальных, гуманитар-

ных и экономических 

наук, использовать их 

при решении социаль-

ных и профессиональ-

ных задач, анализиро-

вать социально значи-

мые проблемы и про-

цессы (ОПК-7) 

знания: основных положений и ме-

тодов социальных, гуманитарных и 

экономических наук применительно 

к проблематике архивного дела на 

уровне перечисления 

– Вопросы к эк-

замену  
№ теоретических 

вопросов: 1-4 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 1 
 

умения:  идентифицировать соци-

ально значимые проблемы и про-

цессы в контексте деятельности ар-

хивных учреждений 

навыки и (или) опыт деятельности:  

классифицировать социально зна-

чимых проблем и процессов в кон-

тексте деятельности архивных уч-

реждений 

владение профессио-

нальными знаниями 

основных проблем 

документоведения и 

архивоведения (ПК-

1) 

знания: проблем в области архиво-

ведения на уровне перечисления 

умения: идентифицировать про-

блемы в области архивоведения 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: соотносить проблемы в об-

ласти архивоведения с практикой 

Тема 2. Ар-

хивное дело в 

условиях 

российских 

модерниза-

ций 

знание истории и со-

временного состоя-

ния зарубежного 

опыта управления 

документами и архи-

вами (ПК-3) 

знания: основных этапов эволю-

ции архивного дела за рубежом и 

его современного состояния на 

уровне перечисления 

– Вопросы к эк-

замену  
№ теоретических 

вопросов: 5-19 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 2, 3 

умения: идентифицировать этапы 

эволюции архивного дела за рубе-

жом и характеристики его совре-

менного состояния 
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навыки и (или) опыт деятельно-

сти: соотносить историю и совре-

менное состояние архивного дела 

за рубежом 

Тема 3. Ор-

ганизация 

документов 

АФ РФ 

способность и готов-

ностью вести научно-

методическую работу 

в государственных, 

муниципальных ар-

хивах и архивах ор-

ганизаций (ПК-9) 

знания: нормативно-правовых ак-

тов и методических документов, 

регулирующих научно-

методическую работу в государст-

венных, муниципальных архивах и 

архивах организаций 

– Вопросы к эк-

замену  
№ теоретических 

вопросов: 20-26 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 4, 5 
 

умения: принимать участие в научно-

методической работе в государствен-

ных, муниципальных архивах и архи-

вах организаций 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: в реализации научно-

методических мероприятий в го-

сударственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

владение принципа-

ми организации раз-

личных типов и ви-

дов архивов (ПК-20) 

знания: особенностей организации 

и функционирования различных 

типов и видов архивов на уровне 

понимания 

умения: воспроизводить принципы 

и правила организации различных 

типов и видов архивов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать нормативно-

правовые документы, определяю-

щие принципы организации раз-

личных типов и видов архивов 

владение принципа-

ми организации 

служб документаци-

онного обеспечения 

управления и архив-

ной службы (ПК-23) 

знания: особенностей организации 

и функционирования архивных 

служб на уровне понимания 

умения: воспроизводить принципы 

и правила организации архивных 

служб 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использовать нормативно-

правовые документы, определяю-

щие принципы организации ар-

хивных служб 

Тема 4. Со-

временные 

архивные 

технологии 

владение принципа-

ми и методами соз-

дания справочно-

поисковых средств к 

архивным докумен-

там (ПК-4) 

знания: основных особенностей 

различных справочно-поисковых 

средств к архивным документам и 

специфики их создания на уровне 

перечисления 

– Вопросы к эк-

замену  
№ теоретических 

вопросов: 27-42 
№ практико-

ориентированных 

заданий: 6 
 

умения: воспроизводить принципы и 

методы подготовки различных спра-

вочно-поисковых средств к архивным 

документам 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать нормативно-

методические документы, опреде-
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ляющие методику создания  различ-

ных справочно-поисковых средств к 

архивным документам 

способность выяв-

лять и отбирать до-

кументы для разных 

типов и видов публи-

каций (ПК-7) 

 

знания: технологии выявления и 

отбора архивных документов для 

публикаций на уровне перечисле-

ния 

умения: выявлять и отбирать ар-

хивные документы для публика-

ций 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: навыками выявления и отбо-

ра архивных документов для раз-

ных типов и видов публикаций 

готовность обеспе-

чить сохранность 

документов в архи-

вах, в том числе на 

основе современных 

методов (ПК-21) 

 

знания: правил и особенности 

обеспечения сохранности доку-

ментов в архивах, в том числе и на 

основе современных методов на 

уровне перечисления 

умения: использовать правила и 

особенности обеспечения сохран-

ности документов в архивах, в том 

числе и на основе современных 

методов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: организации обеспечения  

сохранности документов в архи-

вах, в том числе и на основе со-

временных методов 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
способность анали-

зировать основные 

положения и мето-

ды социальных, гу-

манитарных и эко-

номических наук, 

использовать их при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач, ана-

лизировать соци-

ально значимые 

проблемы и процес-

– понимает способы применения 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и эко-

номических наук их при решении 

профессиональных задач;  
– применяет соответствующие ме-

тоды при решении профессиональ-

ных задач,  
– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает необходи-

мой системой знаний, достиг осоз-

нанного владения умениями, навы-

ками и способами профессиональ-

ной деятельности. Демонстрирует 

способность анализировать, прово-

дить сравнение и обоснование вы-

бора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуа-

циях. 
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сы (ОПК-7) 
владение профес-

сиональными зна-

ниями основных 

проблем докумен-

товедения и архиво-

ведения (ПК-1) 

– понимает основные проблемы 

архивоведения и архивной прак-

тики;  
– применяет знания основных 

проблем документоведения и ар-

хивоведения на практике  
– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спо-

собами профессиональной деятель-

ности. Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение 

и обоснование выбора методов ре-

шения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
знание истории и 

современного со-

стояния зарубежно-

го опыта управле-

ния документами и 

архивами (ПК-3) 

– понимает эволюцию отечест-

венного архивного дела и его со-

временного состояния  
– применяет знание истории для 

решения современных проблем,  
– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спо-

собами профессиональной деятель-

ности. Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение 

и обоснование выбора методов ре-

шения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
владение принци-

пами и методами 

создания справочно-

поисковых средств 

к архивным доку-

ментам (ПК-4) 

– понимает особенности различ-

ных СПС к архивным докумен-

там;  
– применяет знание методики соз-

дания СПС на практике,  
– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спо-

собами профессиональной деятель-

ности. Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение 

и обоснование выбора методов ре-

шения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
способность выяв-

лять и отбирать до-

кументы для разных 

типов и видов пуб-

ликаций (ПК-7) 

 

– понимает критериальную основу 

оценки ценности документа;  
– применяет методику отбора до-

кументов для их публикации,  
– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спо-

собами профессиональной деятель-

ности. Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение 

и обоснование выбора методов ре-

шения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
способность и го-

товностью вести 

научно-

методическую рабо-

ту в государствен-

ных, муниципаль-

ных архивах и архи-

вах организаций 

(ПК-9) 

– понимает специфику научно-

методической работы архивов;  
– применяет нормативные докумен-

ты, регламентирующие научно-

методическую работу архивов,  
– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спо-

собами профессиональной деятель-

ности. Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение 

и обоснование выбора методов ре-

шения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
владение принци-

пами организации 

различных типов и 

видов архивов (ПК-

20) 

– понимает особенности органи-

зации и функционирования раз-

личных типов и видов архивов;  
– применяет на практике соответ-

ствующие принципы;  
– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спо-

собами профессиональной деятель-

ности. Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение 

и обоснование выбора методов ре-

шения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
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готовность обеспе-

чить сохранность 

документов в архи-

вах, в том числе на 

основе современных 

методов (ПК-21) 

 

– понимает методы сохранности 

документов;  
– применяет соответствующие 

методы на практике,  
– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спо-

собами профессиональной деятель-

ности. Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение 

и обоснование выбора методов ре-

шения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 
владение принци-

пами организации 

служб документа-

ционного обеспече-

ния управления и 

архивной службы 

(ПК-23) 

– понимает принципами органи-

зации архивной службы;  
– применяет соответствующие 

принципы,  
– способен использовать знания, 

умения, владения в профессио-

нальной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спо-

собами профессиональной деятель-

ности. Демонстрирует способность 

анализировать, проводить сравнение 

и обоснование выбора методов ре-

шения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) 

этап формирования ком-

петенций 

Диагностика входных знаний в 

рамках компетенций. 
Устный опрос.  

Текущий этап формиро-

вания компетенций 
Выполнение обучающимися зада-

ний, направленных на формирова-

ние компетенций Осуществление 

выявления причин препятствую-

щих эффективному освоению 

компетенций. 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические; са-

мостоятельная работа:  
устный опрос по диагности-

ческим вопросам 

Промежуточный (атте-

стационный) этап фор-

мирования компетенций 

Оценивание сформированности 

компетенций по отдельной части 

дисциплины или дисциплины в 

целом. 

экзамен: 
– ответы на теоретические 

вопросы; 
– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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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 практикоориенти-

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

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

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 практикоориентированных задач. 
Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

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

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 11 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 
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ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

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     
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Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

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 исполь-

зованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

щийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответству-

ет теме реферат; в основной части выдвинутый тезис доказывается не-

достаточно логично (убедительно) и последовательно; заключение и 

выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; не-

достаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 

язык работы в целом не соответствует предъявляемому уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

 

Практическое задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональ-

ную терминологию. 
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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.  

 

Тест 

Оценка по номинальной шкале Количество правильных ответов 
Отлично от 80% до100% 
Хорошо от 70% до 79% 
Удовлетворительно от 50% до 69% 
Неудовлетворительно Менее 50 % 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

1.  Архивоведение как научная дисциплина. Характеристика объекта и 

предмета архивоведения. 
ОПК-7, ПК-1 

2.  Характеристика основных процессов и методов научной работы с доку-

ментами 

3.  Характеристика принципов работы с архивными документами 

4.  Научные и методические направления развития архивоведения 

5.  Опыт первой модернизации архивов в Московском государстве в XV – 

XVII вв. 
ПК-3 

6.  Архивное дело в Российской империи в XVIII в. 

7.  Генеральный регламент 1720 г. и его влияние на развитие архивного дела. 

8.  Сопоставительный анализ архивных реформ XIX в. 

9.  Изменения в области архивного дела во второй половине XIX века. 

10.  Положение архивов в конце XIX – начале ХХ веков. 

11.  А.В. Калачёв: теоретическая и практическая архивная деятельность. 

12.  Д.Я Самоквасов: теоретическая и практическая архивная деятельность. 

13.  Реорганизация архивного дела в первые годы Советской власти (октябрь 

1917 – 1920 гг.). 

14.  Централизация управления архивным делом (сентябрь 1920 – 1928 гг.). 

15.  Укрепление командно-административной системы управления архивами 

(1929 – начало 1938 гг.). 
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16.  Архивы накануне и в период Великой Отечественной войны (апрель 1938 

– 1945 гг.). 

17.  Архивы в послевоенный период (1945 – 1961 гг.). 

18.  Архивное строительство в 1962 – 1980-е годы. 

19.  Архивная реформа РФ 1990-х гг. 

20.  Фонд как теоретическое ядро архивоведения. ПК-9, ПК-20, 

ПК-23 21.  Организация Архивного фонда РФ. 

22.  Понятие о классификации документов в архивах. 

23.  Понятие об объединенных архивных фондах и коллекциях. Методика их 

создания. Определение границ архивных фондов.  

24.  Понятие и признаки классификации документов в пределах архивных 

фондов. 

25.  Документальный фонд страны как источник комплектования Архивного 

фонда Российской Федерации. 

26.  Критерии определения источников комплектования государственных 

архивов. 

27.  Понятие, назначение, задачи, принципы и методы  экспертизы ценности 

документов. 
ПК-4, ПК-7, 

ПК-21 

28.  Основные группы критериев ценности документов, их характеристика. 

29.  Этапы экспертизы ценности документов. Целевая экспертиза ценности 

документов в государственных архивах. 

30.  Задачи и функции экспертных (ЭК) и центральных экспертных комиссий 

(ЦЭК) учреждений и экспертных комиссий в государственных архивах. 

31.  Перечни типовых документов с указанием сроков хранения, их назначе-

ние и методика составления. 

32.  Учет документов как составная часть по обеспечению их сохранности. 

33.  Научно-справочный аппарат как часть информационной системы архива. 

34.  Определение, структура, состав системы НСА к документам АФ РФ. 

35.  Основные проблемы и пути оптимизации системы НСА к документам 

Архивного фонда РФ. 

36.  Понятие об описании дел. Аналитико-синтетическая переработка пер-

вичной документной информации. 

37.  Опись, ее определение, назначение, особенности  и методика составления. 

38.  Назначение, виды и место каталогов в системе НСА государственного 

архива. 

39.  Обзоры документов, их определение, виды, назначение и методика со-

ставления. 

40.  Путеводители, основные виды, назначение и методика составления. 

41.  Основные формы использования документов ведомственного архива. 

42.  Учет использования документов в архиве учреждения. 

 

 

Таблица 13 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1. Характеристика терминосистемы архивоведения ОПК-7, ПК-1 
2. Характеристика нововведения в практике и организации 

ведения архивной деятельности, заложенные в Генераль-

ПК-3 
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ном регламенте (1720 г.) 
3. Характеристика последствий централизации управления 

архивами в 1922 – 1929 гг. 

4 Определение вида архивного фонда ПК-9; ПК-20, ПК-23 

5 Организация работ по подготовке архивного справочника 

(путеводителя) 
6 Режимы хранения документов, обеспечивающие их 

сохранность  

ПК-4; ПК-7, ПК-21 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов не предусмотрено. Эссе готовится в рамках самостоятель-

ной работы № 2.  

 

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 «Реорганизация архивного дела в первые годы Советской 

власти: изучение нормативных актов» (2 часа) (ПК-3) 

Цель: Понять идеологическое обоснование и суть организационной реформы ар-

хивного дела в первые годы Советской власти. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика исторической обстановки в период разработки нормативных 

документов по реорганизации архивного дела в первые годы Советской власти  

2. Анализ основных нормативных актов по реорганизации архивного дела в 

первые годы Советской власти  

3. Исторические обстоятельства и результаты исполнения нормативно-правовых 

актов по реорганизации архивного дела в первые годы Советской власти прочитайте  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература см. п. 7.1 

Дополнительная литература 

1. О губернских архивных фондах (положение) : декрет СНК РСФСР. 31 марта 

1919 г. – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_449.htm . – Дата обраще-

ния: 3.03.2020. 

2. О реорганизации и централизации архивного дела : декрет СНК РСФСР. 1 ию-

ня 1918 г. – Режим доступа:  http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_297.htm. – Дата обра-

щения: 3.03.2017. 

3. О хранении и уничтожении архивных дел : декрет СНК РСФСР. 31 марта 1919 

г. – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_450.htm. – Дата обращения: 

3.03.2020. 

4. Об архивах и делах расформированной прежней армии :  декрет СНК 

РСФСР. 27 марта 1919 г.– Режим доступа: http://istmat.info/node/35855 . – Дата обра-

щения: 3.03.2020. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_449.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_297.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_450.htm
http://istmat.info/node/35855
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5. Котова, Т. В. Имена и даты. К 95-летию Декрета СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. 

«О реорганизации и централизации архивного дела» / Т.В. Котова. – Режим доступа: 

http://www.yararchive.ru/publications/details/134/ . – Дата обращения: 3.03.2020. 

6. Хорхордина, Т. И. История и архивы / Т. И. Хорхордина. – Москва : Рос. гос. 

гуманит. ун-т, 1994. – 357 с. – (Программа «Обновление гуманит. образования в Рос-

сии). 

 

Семинар № 2. Тема «Фонд как теоретическое ядро архивоведения» (2 часа) (ПК-9, 

ПК-20, ПК-23) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие понятия «архивный фонд» в отечественном архивоведении. 

2. Естественно-историческая сущность архивного фонда. 

3. Генезис понятия «Государственный архивный фонд». 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература см. п. 7.1 

Дополнительная литература 

1. Об архивном деле в РФ : федеральный закон от 22.10.2004 № 39-ФЗ ред. от 

06.12.2006. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/. – Заглавие c экрана. – Дата об-

ращения: 20.06.2020.  

2. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – Моск-

ва. : Издательство ФГУП «Стандартинформ», 2014. – 16 с. 

3. Алексеева, Е. В. Архивный фонд Российской Федерации: организация доку-

ментов по архивам / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М. Бурова, Г. А. Осичкина // 

Делопроизводство. – 2002. – № 2. – С. 66–74. 

4. Бурова, Е. М. Архивоведение : (теория и методика) : учебник для вузов / Е. М. 

Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева ; под ред. Е. М. Буровой. – Москва : Издат. 

дом МЭИ, 2012. – 483 с. 

5. Ланской, Г. Н. Архивный документ в современном обществе : концептуальные 

и методические аспекты изучения / Г. Н. Ланской // Делопроизводство. – 2015. – № 2. – 

С. 16–19. 

6. Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для акад. бакалавриата / Д. И. Раскин, 

А. Р. Соколов. – Москва : Юрайт, 2016. – 383 с.  

7. Хорхордина, Т. И. Архивная эвристика : учебник  / Т. И. Хорхордина, А. В. 

Попов ; под ред. Е. И. Пивовара. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 2015. – С. 42–72.    

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Типы архивных документов в допетровской России 

(по материалам On-line проекта Росархива "Виртуальная выставка к 1150-летию за-

рождения российской государственности"»  

(2 часа) ( ПК-3)  

Цель работы: На примере анализа On-line проекта Росархива «Виртуальная вы-

ставка к 1150-летию зарождения российской государственности» получить представле-

ние о типах архивных документов в допетровской России. 

Задание и методика выполнения: 

1. На сайте Росархива (http://archives.ru) найдите раздел On-line проекты 

(Электронные проекты, виртуальные выставки, коллекции документов). Ознакомьтесь 

с представленными проектами. Обратите внимание, что наиболее масштабным из них 

http://www.yararchive.ru/publications/details/134/
http://www.consultant.ru/
http://archives.ru/
http://archives.ru/on-line-project.shtml
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(по замыслу, хронологическому охвату, количеству участников), является проект «Вир-

туальная выставка к 1150-летию зарождения российской государственности».  

2. Внимательно ознакомьтесь с концепцией проекта (см. раздел «2012 год объяв-

лен Годом российской истории»). Определите главную цель и концепцию проекта, его 

хронологические рамки. Попытайтесь обосновать периодизацию, принятую в структуре 

виртуальной выставки. Сделайте записи в рабочей тетради. 

3. Ознакомьтесь с организаторами и участниками проекта (см. раздел «Организа-

торы и участники»). По материалам раздела выявите и отразите в своих записях, на ба-

зе каких архивов создавалась виртуальная выставка. 

4. Изучите разделы виртуальной выставки, относящиеся к допетровскому време-

ни (см. разделы «Древнерусское государство», «Распад древнерусского государства на 

отдельные княжества», «Великое Московское княжество и княжества северо-восточной 

Руси», «Образование и развитие единого русского государства», «Смута», «Московское 

царство»). Прочитайте вступительные статьи к каждому разделу, просмотрите пред-

ставленные в разделах архивные документы. В рабочей тетради дайте аннотированную 

характеристику разделов. 

5. Используя материалы лекций, найдите среди представленных на выставке до-

кументов, примеры разных типов архивных документов. Сделайте их краткое описание 

(по одному – разных видов). 

6. Подготовьте свою версию отзыва о проекте. 

 
Практическая работа № 2. Тема «Генеральный регламент 1720 г. 

 и его влияние на развитие архивного дела» (2 часа) ( ПК-3)  

 

Цель работы: Изучить содержание Генерального регламента 1720 г. и получить 

представление об изменении системы архивных учреждений, организации и техноло-

гии их деятельности. 

Задание и методика выполнения: 

1. Повторите учебный материал по теме «Развитие архивов и архивного дела в 

Российской империи: попытки модернизации (ХVIII в. – 1917 г.)». Обратите особое 

внимание на основные тенденции, определившие специфику исторической ситуации в 

начале XVIII в. (реформа местного управления; реформа государственного управления 

(создание Сената, упразднение приказов, введение коллегий).  

2. Выявите основные направления государственных преобразований в области 

архивного дела: реформирование исторических («законченных») архивов; создание но-

вых архивов при новых высших органах управления и местных учреждениях.  

3. Определите назначение Генерального регламента 1720 г.  

4. Прочитайте текст Генерального регламента, обращая внимание не только на 

гл. 44 (XLIV) «О архивах», но и на другие разделы Регламента, поскольку в нем архив-

ная работа рассматривалась как составная часть делопроизводственного процесса, по-

этому на архивы действовали все главы Регламента, определявшие делопроизводствен-

ную деятельность новых учреждений (сената и коллегий). 

5. Изучая Генеральный регламент 1720 г., студенты должны выяснить: 

  структуру коллегии (преамбула к Генеральному регламенту 1720 г.); 

 ответственность должностных лиц перед Императором (глава I); 

 режим труда и отдыха служащих (главы IX–X, XLV); 

 система подбора кадров и распределение должностных обязанностей (главы 

XI, XXV); 

 должностной состав канцелярских служащих (главы XXIX–XXXVI); 
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 сохранность и секретность работы с документами (главы XXXVII–XXXVIII, 

XLVI);  

 система поощрений и наказаний за должностные проступки, трудовая дис-

циплина  (L–LIII, LIV– LV); 

 организацию и технологию регистрации документов (глава XLIII). 

6. Изучая главу XLIV «О архивах», студенты должны выяснить: 

  сроки хранения документов в канцеляриях коллегий до передачи в архив; 

 порядок передачи документов в архив; 

 виды документов, подлежащие передаче в архив; 

 круг дел архивного хранения для каждого из двух создаваемых по Регламенту 

центральных архивов и их ведомственная подчиненность 

7. Сделайте записи в рабочей тетради. Сформулируйте выводы. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Сопоставительный анализ  

архивных реформ XIX века» (2 часа) ( ПК-3)  

Цель работы: Изучить на примере анализа архивных реформ XIX века развитие 

архивоведческой мысли в России. 

Задание и методика выполнения  

1. Повторите учебный материал по теме «Развитие архивов и архивного дела в 

Российской империи: попытки модернизации (ХVIII в. – 1917 г.)». Обратите особое 

внимание на состояние архивов в XIX веке, содержание архивных реформ, степень и 

результаты их реализации.  

2. Составьте сравнительную таблицу архивных реформ XIX века (форма таб-

лицы – см. ниже). Характеризуя суть реформы, учитывайте, носила ли она локальный 

характер; какие аспекты архивной деятельности затрагивала: комплектование архивов, 

организацию архивов, систему архивов, управление архивным делом в стране, кадры 

архивистов и т. д. 

3. Сформулируйте краткие выводы по теме.  

Таблица анализа архивных реформ XIX века 

Автор реформы 
Дата раз-

работки 

Краткое изложение содержания  

реформы 

Степень реа-

лизации ре-

формы 

Г. А. Розенкампф    

В. А. Калачов  

 

   

Д. Я. Самоквасов    

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеева, Е. В. Архивоведение : учебник / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. 

М. Бурова; под ред. В. П. Козлова. – Москва : Издат. центр «Академия», 2006. – 

272 с. 

2. Архивоведение (теория и методика) : учебник для ВУЗов / Е. М. Бурова,  Е. 

В. Алексеева,  Л. П. Афанасьева ; под ред. Е. М. Буровой). – 2-е изд. – Москва : 

Издат. дом МЭИ, 2012. – 483 с.  

3. Раскин, Д. И. Архивоведение : учебник для акад. бакалавриата / Д. И. Раскин, А. Р. 

Соколов. – Москва : Изд-во «Юрайт», 2016. – 383 с. ( Сер. «Бакалавр. Акад. курс»). 

4. Хорхордина, Т. И. История архивоведческой мысли / Т. И. Хорхордина. – Москва : 

Рос. гос. гуманит. ун-т, 2012. – 448 с. 

 

Практическое занятие № 4. Тема «История Объединенного государственного 
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архива Челябинской области: работа с архивными документами» 

 (2 часа) (ПК-9, ПК-20, ПК-23) 

Занятие проходит в форме практической подготовки на материалах Объединен-

ного государственного архива Челябинской области. 

Цель: изучение истории создания Объединенного государственного архива Челя-

бинской области, работа с архивными документами. 

Обеспечивающие средства: учебная литература, электронные ресурсы, Объеди-

ненного государственного архива Челябинской области.  

Технология работы: 

1. Занятие проводится в Объединенном государственном архиве Челябинской 

области и предполагает непосредственную работу с архивными источниками. В ходе 

подготовки к занятию студенты должны выявить публикации и/или электронные ис-

точники об истории создания ОГАЧО. 

2. На этапе подготовки к посещению архива следует выявить фонды, в которых 

может быть отражена история ОГАЧО. Для этого рекомендуется использовать Путево-

дитель по фондам Объединенного государственного архива Челябинской области. Т. 1 

(ч. 1), электронная версия которого представлена в сети Интернет (раздел  Учреждения 

искусства и культуры / Архивные учреждения). 

3. В ходе работы с архивом студенту необходимо ознакомиться с выявленным 

на предварительном этапе делом и найти любой (по выбору студента) документ, по-

священный истории ОГАЧО. 

4. Выявленный документ должен быть описан и изучен.  

5.  Сделайте краткое заключение о том, какую именно фактографическую ин-

формацию по истории челябинского архива содержит изученный документ.   

Рекомендуемые источники: 

1. История архива [ГАЧО]. – Режим доступа: http://archive74.ru/istoriya-arkhiva. 

– Дата обращения: 6.03.2014.  

2. Путеводитель по фондам Объединенного государственного архива Челябин-

ской области. Т. 1 (ч. 1). – Режим доступа: http://archive74.ru/putevoditel-po-fondam-

obedinennogo-gosudarstvennogo-arkhiva-chelyabinskoi-oblasti-tom-1-1-chast. – Дата обра-

щения: 6.03.2014. 

 

Практическая работа № 5.  Тема «Организация хранения документов Архивного фон-

да Российской Федерации и других архивных документов»   

(2 часа) (ПК-9, ПК-20, ПК-23) 

 

Цель работы – закрепить знания о принципах организации хранения докумен-

тов Архивного фонда РФ. 

Задание и методика выполнения: 

1. Найдите на сайте Федерального архивного агентства Приложение к при-

казу Росархива от 20 декабря 2019 г. № 236 «Перечень типовых управленческих архив-

ных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (полная 

версия текста находится по адресу: http://archives.ru/documents/2019-perechen-typdocs-

organization.shtml ). 

2. Внимательно изучите раздел «Общие положения». 

3. Заполните приведенную ниже таблицу, выбирая по любому разделу «переч-

ня…» документы соответствующего срока хранения с указанием статьи. Например, при 

заполнении строки «постоянно», можно выбрать виды документов: «концепции разви-

тия организации» (ст. 268); «Реестры государственных, муниципальных контрактов, 

http://archive74.ru/uchrezhdeniya-iskusstva-i-kultury
http://archive74.ru/uchrezhdeniya-iskusstva-i-kultury
http://archive74.ru/istoriya-arkhiva
http://archives.ru/documents/2019-perechen-typdocs-organization.shtml
http://archives.ru/documents/2019-perechen-typdocs-organization.shtml
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заключенных по итогам размещения заказов» (ст. 279) и т.д. По каждому из видов до-

кументов должно быть приведено не менее 5 документов. 

 

Сроки 
Виды документов 

Например: реестры акционеров (ст. 24) 

постоянно  

На государственное хранение не передаются  

75 лет  

75 лет - возраст  

50 лет  

40 лет  

25 лет  

10 лет  

5 лет  

3 года  

1 год  

6 месяцев  

До минования надобности  

До замены новыми  

Рекомендуемая литература: 

1. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организа-

ций, с указанием сроков хранения : приложение к приказу М-ва культуры Российской 

Федерации от 25 августа 2010 г. № 558. – Режим доступа: 

http://archives.ru/documents/perechen_typdocs.shtml. – Дата обращения: 5.03.2020. 

 

 

Практическая работа № 6. Электронные публикации исторических документов 

архивов: обзор интернет-ресурсов  

 (2 часа) (ПК-4, ПК-7, ПК-21) 

 

Занятие проходит в форме практической подготовки на материалах Объединен-

ного государственного архива Челябинской области. 

 

Цель: сопоставительный анализ различных вариантов электронной публикации 

исторических документов архива. 

Технология работы: 

1. Познакомьтесь с контентом и изучите поисковые возможности подборки при-

веденных в списке рекомендуемых источников Интернет-ресурсов, на которых пред-

ставлены электронные публикации исторических источников о Челябинской области. 

2. Проведите дополнительный поиск Интернет-ресурсов аналогичной тематики 

(не менее трех дополнительных источников, по другим регионам Урала). 

3. Подготовьте обзор выявленных ресурсов по следующей схеме: 

 Название ресурса, электронный адрес режима доступа. 

 Инициатор и база проекта (на основе каких архивов создан ресурс, кто ини-

циировал и поддерживал проект). 

 Специфика представленных документов (по тематике, видам документов). 

 Поисковые возможности ресурса. 

Рекомендуемая литература: 

http://archives.ru/documents/perechen_typdocs.shtml
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1. Путь к Победе: Эвакуация промышленных предприятий в Челябинскую 

область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: сборник документов / 

редкол.: Н. А. Антипин и др. Санкт-Петербург: Первый ИПХ, 2020. 400 с. Режим дос-

тупа: 

https://archive74.ru/sites/default/files/sites/default/files/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8

C%20%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5.%20%D0

%A1%D0%9F%D0%B1.%2C%202020.pdf. 

2. Объединенный государственный архив Челябинской области: путеводи-

тель. Т. 1. Ч. 2 / ред. кол. : И. И. Вишев и др. ; отв. сост. М. В. Полухина.  Челябинск, 

2020.  721 с. Режим доступа: 

https://archive74.ru/sites/default/files/obedinennyy_gosudarstvennyy_arhiv_chelyabinskoy_o

blasti._putevoditel._t._1._ch._2._chelyabinsk_2020.pdf. 

3. Объединенный государственный архив Челябинской области: путеводи-

тель. – Т. 2 / ред. коллег.: А.П.Финадеев (гл. ред.), Л.А.Рыжкова, И.И.Вишев, 

Н.С.Булыгина, Р.Р.Валеев, Н.А.Прыкина; сост.: О.А. Бровкин, Е.А.Калинкина, 

Т.Н.Москвичева, М.В. Полухина (отв. сост.), Е.Л. Сибирякова. Челябинск: Дом печати, 

2005. 630 с. Режим доступа: https://archive74.ru/sites/default/files/putevoditel_tom_2_1.pdf. 

4. Челябинская губерния, 1919-1923 гг.: абрис истории: сборник документов 

/ сост., науч. ред. М. А. Базанов. Челябинск, 2019. 647 с. : илл. Режим доступа: 

https://archive74.ru/sites/default/files/chelyabinskaya_guberniya.pdf. 

5. Император Александр II и Южный Урал: сборник документов и материа-

лов / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2019. 538 с. : ил. Режим доступа: 

https://archive74.ru/sites/default/files/imperator_aleksandr_ii_i_yuzhnyy_ural._chelyabinsk_2

019.pdf. 

6. 1917 год. Южный Урал: сб. док.и материалов / сост., науч. ред. Н. А. Ан-

типин, Е. П. Турова. Челябинск, 2017. 286 с. Режим доступа: 

https://archive74.ru/sites/default/files/1917/mobile/index.html. 

 

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  

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

 

Тестовые задания представлены в фонде оценочных средств. Кроме того, в 

учебном процессе они используются как форма самостоятельной работы студентов. 

Тестовые задания представлены в разделе 5.2.1. Содержание самостоятельной работы.   

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 про-
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граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 

301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

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 статисти-

ческих 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 (экзамена). Обучаю-

щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Тельчаров, А. Д. Архивоведение : учебное пособие / А. Д. Тельчаров. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 184 с. — ISBN 978-5-394-02697-3. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91229  (дата обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Шаповалова, Т. И. Архивное право : учебное пособие / Т. И. Шаповалова. — 

Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 84 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147621 (дата обращения: 02.11.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

7.2.Дополнительная литература 

Ульянина, Е А. Архивоведение : конспект лекций / Е. А. Ульянина, А. С. Яки-

менко. - Москва : Высшее образование, 2007. - 148 с. - Текст : непосредственный. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2007 Г. № 153-ФЗ 

2. Федеральный закон «О правовой охране программ для электронных вычислитель-

ных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 (с изм. и доп. от 24 де-

кабря 2002 г.). 

3. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125 от 

22.10.2004 : с изм. и доп. – Режим доступа: http://archives.ru/documents/fz/zakon-

archivnoe-delo.shtml. – Дата обращения: 5.03.2017.  

4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 14.07.2006 № 149-ФЗ, (ред. Федеральных законов от 27.07.2010 

№ 227-ФЗ, от 06.04.2011 № 65-ФЗ, от 21.07.2011 № 252-ФЗ, от 28.07.2012 № 139-

ФЗ). 

5. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, 

(ред. Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ). 

6. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ, (ред. Федеральных законов от 06.04.2011 

№ 65-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 №239-

Ф3, от 03.12.2011 №383-Ф3, с изм., внесенными Федеральным законом от 

27.06.2011 № 162-ФЗ). 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Современные 

проблемы архивоведения и архивного дела» предполагает: овладение материалами 

лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дис-

циплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практиче-

ских, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 

заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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 деятельно-

сти…). 

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 заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 

позицию», и др.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу дело-

вого 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: 

«Отечественные архивы», «Делопроизводство», «Секретарь-референт», «Делопроиз-

водство и документооборот на предприятии», «Вестник архивиста». 

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 те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Отечественные архивы», «Делопроизводство и документооборот на предпри-

ятии», «Делопроизводство», «Секретарь-референт», «Вестник архивиста» (задания для 

самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

http://www.consultant.ru/
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Предусмотрено проведение консультаций со студентами в ходе изучения мате-

риала данной дисциплины.  

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-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Экзамен   Форма отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения 

по дисциплине (модулю) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность получен-

ных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения дис-

циплины, привития обучающимся навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 
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Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 
Эссе (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-

ность навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собствен-

ных умозаключений. Эссе должно содержать 

четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствую-

щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы) 

 

 

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 «Современные проблемы архивоведения и архивного дела» ис-

пользуются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;  

 программы: Windows, Microsoft Office 2007, Fine Reader 10.0, 7zip, Google 

Chrome; 

 справочно-правовая система  Гарант. 

Базы данных: ЭБС «Лань». – Режим доступа: http://e.lanbook.com; ЭБС «Ру-

конт». – Режим доступа: http://rucont.ru; Единое окно доступа к информационным ре-

сурсам. – Режим доступа: http://window.edu.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 используется набор электронных учеб-

но-наглядных пособий, включающий комплект копий архивных дел, годовых разделов 

сводных описей дел постоянного, временного (свыше 10 лет) сроков хранения, личных 

дел, архивных справочников и описей. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://window.edu.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Практические занятия № 4, 6 проходит в форме практической подготовки на ма-

териалах Государственного учреждения «Объединенный государственный архив Челя-

бинской области» (ОГАЧО) на основе договора о практической подготовке с данной 

организацией. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 
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