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1. Наименование дисциплины (модуля)
Историческое архивоведение 
Целью изучения дисциплины является:

формирование целостного представления о становлении и развитии архивного дела, 
обучение первичным навыкам архивной работы будущих архивных работников, а также 
специалистов делопроизводства, непосредственно связанных с работой ведомственных 
архивов.

Для достижения цели ставятся задачи:

1. Дать первичные понятия о развитии архивного дела в России;
2. Выработать первичные навыки современных архивных технологий;
3. Подготовить к работе в ведомственном или государственном архиве;

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
компе
тенц
ии

Результаты освоения 
ОПОП 
Содержание 
компетенций*

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине**

ПК-11 готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения
исследовательских 
задач в области 
образования

Знать: основы предметной области: основные 
определения и понятия; основные факты; движущие 
силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе; 
политическую организацию общества; основы 
предметной области: общенаучные принципы и 
методы познания при анализе конкретно
исторических проблем; основы предметной области: 
методы комплексного анализа исторических 
источников для объяснения исторических фактов,

Уметь: решать задачи предметной области: 
определять пространственные рамки исторических 
процессов и явлений на локальном, национальном и 
глобальном уровнях; решать задачи предметной области: 
анализировать исторические события, явления и 
процессы в их темпоральной характеристике; решать 
задачи предметной области: характеризовать модели 
общественного и экономического развития; 
ориентироваться в научных концепциях, 
объясняющих единство и многообразие 
исторического процесса, специфику интерпретации 
прошлого различными школами и направлениями в 
исторической науке
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Владеть: научным языком предметной области: 
основными терминами, понятиями, определениями; 
применять методы комплексного анализа 
исторических источников для объяснения 
исторических фактов; научным языком предметной 
области: соотносить собственные ценностно
ориентационные установки с исторически 
сложившимися мировоззренческими системами, 
религиозными и научными картинами мира; 
научным языком предметной области: владеть 
синтезом знаниевых, деятельностных и ценностных 
элементов профессиональной компетентности как 
основы деятельности архивного работника

ПК-12 способностью 
руководить учебно
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся

Знать: современные информационно 
коммуникационные технологии; общенаучные принципы 
и методы познания при анализе конкретно-исторических 
проблем; отечественный и зарубежный опыт работы 
архивных учреждений;

Уметь: работать с научной литературой и другими 
источниками научно-технической информации: 
правильно читать и анализировать различные 
исторические источники; воспринимать и осмысливать 
краеведческую информацию; правильно понимать 
методологические и мировоззренческие основы 
основных концепций исторического процесса; 
подготовить и редактировать тексты профессионального 
содержания

Владеть: навыками работы с научной литературой, 
нарративными и другими источниками; 
технологиями научного анализа, использования и 
обновления знаний; принципами научного анализа 
при прогнозировании последствий политических и 
социальных процессов

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках вариативной 
части (Индекс Б1.В.ДВ.06.01) как дисциплина по выбору.
Дисциплина (модуль) изучается на 2_курсе (ах) в 4семестре (ах). На ОЗО дисциплина
изучается в зимнюю сессию на 2 курсе.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1.В.ДВ.06.01
Требования к предварительной подготовке обучающегося:_________________________
Данная учебная дисциплина является вариативной и опирается на базовые знания, умения 
и компетенции, полученные по истории России (с древнейших времен по настоящее
время), обществознанию._________________________________________________________
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:______________________________________________
Освоение дисциплины (модуля) «Историческое архивоведение» является необходимой 
для определения пространственных рамок исторических процессов и явлений, теории и 
практики архивного дела. Знания, полученные при изучении дисциплины «Историческое
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архивоведение» могут быть использованы при изучении дисциплин «Источниковедение», 
«Историография».

4. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет___3___ЗЕТ,
________108______академических часов. На ОЗО 3 ЗЕТ, 108 часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
54 10

Аудиторная работа (всего): 54 10
в том числе:

лекции 36 4
семинары, практические занятия 18 6
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 
творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 94
Контроль самостоятельной работы 18 4
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен)

зачет зачет

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий

Для очной формы
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№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая 
трудоем 
кость (в 
часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Лек Пр. Лаб
1 2/4 Тема: Становление архивного 

дела в Российской Федерации
10 4 2 4

2 2/4 Тема: Государственное 
управление архивным делом 
в Российской Федерации

10 4 2 4

3 2/4 Тема: Основы 
законодательства РФ об 
Архивном фонде РФ и 
архивах. /Пр.- «круглый 
стол»/

10 4 2 4

4 2/4 Тема: Организация 
документов Архивного 
фонда РФ

10 4 2 4

5 2/4 Тема: Научно-справочный 
аппарат архивов /Лк.- 
«проблемная лекция»/.

10 4 2 4

6 2/4 Тема: Комплектование 
архива. /Пр. — творческое 
задание/.

10 4 2 4

7 2/4 Тема: Использование 
архивных документов. 
Доступ к архивным 
документам

10 4 2 4

8 2/4 Тема Работа читального зала 
архива /Лк. - лекция 
«вдвоем»/
/

10 4 2 4

9 2/4 Тема: Менеджмент в архивах 10 4 2 4

Итого 90 36 18 36

Для заочной формы

№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая 
трудоем 
кость (в 
часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Лек Пр. Лаб
1 2/4 Тема: Становление архивного 

дела в Российской Федерации
14 2 2 10
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2 2/4 Тема: Государственное 
управление архивным делом 
в Российской Федерации

14 2 12

3 2/4 Тема: Основы 
законодательства РФ об 
Архивном фонде РФ и 
архивах.

12 2 10

4 2/4 Тема: Организация 
документов Архивного 
фонда РФ

10 10

5 2/4 Тема: Научно-справочный 
аппарат архивов

12 2 - 10

6 2/4 Тема: Комплектование 
архива

10 - - 10

7 2/4 Тема: Использование 
архивных документов. 
Доступ к архивным 
документам

10 10

8 2/4 Тема Работа читального зала 
архива

10 10

9 2/4 Тема: Менеджмент в архивах 12 - - 12

Итого 104 4 6 94

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

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в методическом кабинете истории.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Перечен
ь (код)
контрол
ируемой
компете
нций

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формиро
вания
компете
нций

ПК-11.
ПК-12

Лк.№1. Тема: Становление архивного дела в Российской Федерации 1 этап

ПК-11.
ПК-12

Пр.№1. Тема: Становление архивного дела в Российской Федерации 1 этап
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ПК-11.
ПК-12

Лк.№2. Тема: Государственное управление архивным делом в Российской 
Федерации века.

1 этап

ПК-11.
ПК-12

Пр.№2. Тема: Государственное управление архивным делом в Российской 
Федерации

1 этап

ПК-11.
ПК-12

Лк..№3. Тема: Основы законодательства РФ об Архивном фонде РФ и 
архивах.

1 этап

ПК-11.
ПК-12

Пр.№3. Тема: Основы законодательства РФ об Архивном фонде РФ и 
архивах. /Пр. «круглый стол»/.

1 этап

ПК-11.
ПК-12

Лк.№4. Тема: Организация документов Архивного фонда РФ 1 этап

ПК-11.
ПК-12

Пр. №4. Тема: Организация документов Архивного фонда РФ 1 этап

ПК-11.
ПК-12

Лк. №5. Тема: Научно-справочный аппарат архивов /Лк.- «проблемная 
лекция»/.

1 этап

ПК-11.
ПК-12

Пр. №5. Тема: Научно-справочный аппарат архивов 2 этап

ПК-11.
ПК-12

Лк. №6. Тема: Комплектование архива.. 2 этап

ПК-11.
ПК-12

Пр. №6. Тема: Комплектование архива. /Пр. -  творческое задание/. 2 этап

ПК-11.
ПК-12

Лк. №7. Тема: Использование архивных документов. Доступ к 
архивным документам
/

2 этап

ПК-11.
ПК-12

Пр. №7. Тема: Использование архивных документов. Доступ к 
архивным документам

2 этап

ПК-11.
ПК-12

Лк.№8 Тема: Работа читального зала архива /Лк. - лекция «вдвоем»/ 2 этап

ПК-11.
ПК-12

Пр. №8 Тема: Работа читального зала архива 2 этап

ПК-11.
ПК-12

Лк. №9 Тема: Менеджмент в архивах 2 этап

ПК-11.
ПК-12

Пр. №9 Тема: Менеджмент в архивах 2 этап

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап -  начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания
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1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной 
дисциплины, и 
решения
практических задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, которые 
были представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных заданий 
в полном соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен:
продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно изложить 
теоретический материал; правильно 
формулировать определения; 
продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

2 этап -  заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятельн 
ость в применении 
умения к 
использованию 
методов освоения 
учебной
дисциплины и к

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель 
при потенциальном 
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь
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решению
практических задач.

3. Самостоятельн 
ость в проявления 
навыка в процессе 
решения
поставленной задачи 
без стандартного 
образца

самостоятельности в
выборе способа решения 
неизвестных или
нестандартных заданий в 
рамках учебной
дисциплины с
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин.

строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал;
продемонстрировать умение
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы

7.3.1.Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям (ПК-11, 
ПК-12):
Раздел 1. Организация архивного дела в России
1. Предпосылки и основные этапы развития отечественного архивоведения.
2. Понятия «документальный» и «архивный» фонд страны.
3. Понятие «архив». Архив как часть социальной мнестической системы.
4. Нормативно-правовое регулирование архивного дела и деятельности архивов в 
Российской Федерации.
5. Теоретическое и практическое архивоведение: предмет, задачи, источники и литература.
6. Принципы и методы архивоведения.

Раздел 2. Состав и структура архивного фонда РФ
1. Состав и структура Архивного фонда Российской Федерации.
2. Система архивных учреждений Российской Федерации на современном этапе.
3. Архивоведение в системе смежных научных дисциплин: источниковедения,
документоведения, документалистики.
4. Состав и структура Архивной службы РФ
5. Состав федеральных архивов
6. Характеристика основных этапов формирования Архивного фонда РФ.
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Раздел 3. Комплектование архивных документов
1. Взаимосвязь и взаимозависимость классификации документов, их комплектования и 
экспертизы их ценности
2. Задачи комплектования государственных архивов
3. Нормативно-правовая регламентация комплектования государственных и 
ведомственных архивов.
4. Понятия "источник комплектования" и "зона комплектования" государственного 
архива.
5. Критерии определения учреждений-источников комплектования государственных 
архивов.
6. Критерии определения круга лиц, документы которых могут быть приняты в 
государственный архив
7. Источники комплектования ведомственных, объединенных ведомственных и 
объединенных межведомственных архивов.
8. Понятие о формах приема документов: выборочный и сплошной приём.
9. Роль государственных органов архивного управления в организации комплектования 
документов и обеспечении всестороннего пополнения АФ страны Особенности 
комплектования документов, находящихся в собственности общественных организаций и 
отдельных граждан.

Раздел 4. Научно-справочный аппарат к документам
1. Назначение системы научно-справочного аппарата (НСА). Понятия "система НСА ар
хива", "система НСА к документам АФ РФ».
2. Состав и функции системы НСА к документам государственных архивов, процесс ее 
создания, ведения и использования.
3. Единство научных методов построения системы НСА.
4. Структура системы научно-справочного аппарата и направления ее развития.
5. Система каталогов в архиве
6. Архивный справочник как единица системы НСА архива и ГАФ РФ. Определение ти
пов и видов архивных справочников. Классификация справочников в зависимости от 
уровня объекта информации.
7. Архивные путеводители

Раздел 5. Организация работы с архивными документами
1. Понятие «учёт документов Архивного фонда Российской Федерации». Принципы 
государственного учёта архивных документов.
2. Состав учётных документов и справочников.
3. Понятие «технология хранения документов».
4. Факторы разрушения документов. Понятие о режимах хранения архивных документов
5. Общее и особенное при обеспечении физико-химической сохранности документов, 
различающихся по технике и способу закрепления информации
6. Использование архивных документов как процесс актуализации ретроспективной 
информации
7. Принципы и этапы актуализации ретроспективной архивной информации.
8. Потребители архивной информации

Критерии оценивания:
Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал:
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
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- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью;
- доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 

после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- доклад не сделан;
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными.

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачету) (ПК-11, ПК-12)

1. Понятия: «документ» и «архивный документ»; «информация» и «ретроспективная 
информация» -  как базовые понятия терминосистемы архивоведения.
2. Архивные документы как культурное достояние народов бывшего СССР и России. 
Понятия «документальный памятник» и «социальная память».
3. Понятие "архив". История возникновения. Эволюция взглядов на архив в российском 
обществе. Классификация архивов. Определения понятия в нормативно-правовых и 
методических документах.
4. Понятия: «документальный фонд», «архивный фонд», Архивный фонд Российской 
Федерации». Определение, соотношение, область применения.
5. Архивное право и архивное законодательство. Изменения архивного законодательства 
на современном этапе (1990-2000-е гг.).
6. Архивный фонд Российской Федерации. Состав и организация документов в пределах 
фонда. Нормативно-правовое регулирование состава и организации АФ РФ.
7. Архивный фонд СССР -  Российской Федерации. История формирования. Особенности 
формирования на разных исторических этапах. Нормативно-правовое регулирование 
состава.
8. Представления о классификации Архивного Фонда Российской Федерации.
Современная методология классификация. Разработки отечественных учёных в области 
научной классификации АФ РФ.
9. Комплектование Архивного Фонда Российской Федерации. Методология и проблемы 
комплектования Архивного фонда российской Федерации на современном этапе.
10. Понятие «ценность документов». Экспертиза ценности документов: основное 
назначение, принципы и критерии.
11. Теоретическое обоснование и нормативно-правовое закрепление современных 
критериев ценности архивного документа.
12. Понятие об основных классификационных единицах: архивный фонд, единица 
хранения, дело.
13. Автоматизированные поисковые информационные системы в архивах. Проблемы и 
перспективы.
14. Классификация ведомственных архивов как источников комплектования конкретных 
групп государственных архивов.
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15. Понятие о классификации документов в пределах архива.
16. Значение классификации для рационального размещения документов в 
архивохранилищах, повышения эффективности их поиска и использования.
17. Преемственность принципов классификации документов на стадиях ведомственного и 
государственного хранения.
18. Родовое понятие архивного фонда.
19. Фондирование документов. Виды работ, входящие в процесс фондирования.
20. Хронологические границы архивного фонда. Особенности определения 
хронологических границ фондов личного происхождения.
21. Формирование архивных коллекций. Условия сохранения и расформирования 
коллекций в архивах.
22. Единица учёта и хранения архивных документов.
23. Типы и виды схем систематизации дел архивных фондов. Назначение и условия 
применения схем различных типов и видов.
24. Специфика систематизации документов объединенных архивных фондов, фондов лич
ного происхождения и архивных коллекций.
25. Виды и назначение методических пособий для обоснования и осуществления 
классификации документов и практического проведения работ по их фондированию и 
систематизации в пределах фондов.
26. Роль исторических справок при фондировании и систематизации документов.
27. Взаимосвязь и взаимозависимость классификации, комплектования, экспертизы 
ценности и использования архивных документов.
28. Законодательные акты и правила, регламентирующие организацию и порядок 
комплектования государственных и ведомственных архивов.
29. Источники комплектования государственных архивов. Критерии определения 
организаций-источников комплектования государственных архивов.
30. Источники комплектования ведомственных, объединенных ведомственных и 
объединенных межведомственных архивов.
31. Организация и методика работы по отбору на государственное хранение документов 
по личному составу.
32. Система нормативных документов и методических пособий по экспертизе ценности 
документов. Их классификация.
33. Типы и виды перечней. Требования, предъявляемые к методике составления типовых 
и ведомственных перечней с указанием сроков хранения документов.
34. Особенности учета архивных документов в государственных и ведомственных 
архивах.
35. Учет особо ценных документов. Назначение, основные принципы. Уровни учёта. 
Нормативно-правовое регулирование учёта.
36. Центральный фондовый каталог (ЦФК). Его построение. Порядок ведения фондовых 
каталогов.
37. Назначение и организация работы по проверке наличия и состояния документов. 
Порядок и периодичность проведения проверок.
38. Понятие «технология хранения архивных документов». Содержание и основные 
процессы.
39. Понятия «режимы» хранения архивных документов. Основные требования к 
помещениям для хранения документов и к их оборудованию.
40. Развитие научных методов длительного сохранения документов. Влияние научно
технического прогресса на обеспечение длительной физико-химической сохранности 
архивных документов. Общие сведения о консервации и реставрации документов.
41. Система НСА. Назначение, структура и состав. Основные направления развития.
42. Архивный справочник как единица системы НСА архива и АФ РФ. Классификация 
архивных справочников.
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43. Аналитико-синтетическая обработка ретроспективной документной информации как 
основа создания НСА архивов.
44. Первичная и вторичная документная информация
45. Передача информации потребителям. Виды предоставления ответной информации.
46. Назначение и методика составления информационного письма, тематического перечня 
документов, архивной справки и других информационных документов.
47. Выдача дел во временное пользование. Организация работы. Ограничительные сроки и 
порядок возвращения документов.
48. Учет использования документов как необходимый элемент научной организации 
использования документов в архивах.
49. Особенности комплектования негосударственных архивов.
50. Единица учета организационно-распорядительной документации, научно-технических, 
КФФД и машиночитаемых документов.
51. Разработка вопросов учета документов в отечественном архивоведении. Состояние 
учета в различные периоды развития архивного дела в стране.
52. Учет документов в государственных и муниципальных архивах. Регламент 
государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (1997). 
Состав учетных документов и справочников.
53. Основные и вспомогательные формы учёта архивных документов.
54. Учет особо ценных документов. Регламент государственного учета уникальных и 
особо ценных документов (1999).
55. Автоматизированный учет: программный комплекс «Архивный фонд», база данных. 
«Фондовый каталог».
56. Архивные описи. Назначение и виды описей. Место описей в системе НСА архива.
57. Каталоги. Назначение и виды архивных каталогов. Понятие о классификации 
документной информации и каталогах документов.
58. Обзоры документов. «Обозрения» документов в архивах России XIX веке.
59. Автоматизированные информационные системы по документам архивов. Роль 
Интернет в развитии автоматизированных архивных технологий.
60. Классификация потребителей ретроспективной информации. Понятие о полезности и 
ценности архивных документов в зависимости от целей использования.
61. Использование архивных документов как процесс актуализации ретроспективной 
информации. Цели, направления, формы использования архивных документов.
62. Публикация документов, ее назначение. Типы, виды и формы публикаций.
63. Исполнение запросов -  как важнейшая функция современных архивов.
64. Организация работы с электронными документами и справочниками в читальных 
залах архивов.
65. Порядок выдачи и пользования документами в читальном зале. Организация работы 
читального зала. Учет использования дел и документов.
66. Архивные учреждения, НИИ и учебные заведения архивного профиля, научно
исследовательские центры.

- Отметка «зачтено» выставляется студенту, если им показаны знания по изучаемому курсу, 
проявлены способности к самостоятельному логическому мышлению, ответил на подавляющее 
количество вопросов, но при этом ощущаются некоторые незначительные пробелы;

- отметка «не зачтено» ставится, когда студент проявил полное безразличие к предмету, не 
смог ответить ни на один вопрос, его знания соответствуют оценке «неудовлетворительно».

7.3.3 Тестовые задания для проверки знаний студентов

1. Дайте понятие слову архив (ПК-11)
Архив -  это...............
2.Зарождению архивного дела на Руси способствовало (ПК-11, ПК-12):
а) письменность
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б) торговля
в) соседство с другими государствами
3. В Древнерусском государстве место, где переписывали и первоначально хранились книги 
и документы (ПК-11):
а) казна
б) монастырь
в) не переписывались, поэтому не хранились
4. Слово «архив» впервые появилось в системе (ПК-11):
а) приказного делопроизводства
б) коллежского делопроизводства
в) министерского делопроизводства
г) делопроизводства периода Древней и Московской Руси.
5. В XV в. появились центральные органы государственной власти, сочетающие 
законодательные, исполнительные, судебные функции. Назовите их(ПК-11):
а) приказы
б) советы
в) указы
6. Фонды законодательных органов власти -  Государственного Совета (1810-1917) и его 
департаментов, Главного комитета по крестьянскому делу (1858-1861) и других комитетов, 
ведавших подготовкой и предварительным рассмотрением проектов законов, положений и 
др. государственных актов, а также фонд первого в России выборного законодательного 
органа -  Государственной Думы (1905-1917) хранятся в (ПК-11):
а) Российском государственном историческом архиве
б) Государственном архиве Российской Федерации
в) Российском государственном архиве древних актов
г) Российском государственном архиве военно-морского флота.
7. Современная система архивов России представлена следующими типами (ПК-11):
а) Государственные, муниципальные, ведомственные, негосударственные
б) Государственные, муниципальные, ведомственные
в) ведомственные, негосударственные
8. Архивный отдел администрации Карачаевского городского округа является (ПК-11):
а) федеральным архивом
б) муниципальным архивом
в) ведомственным архивом
г) среди вышеназванного нет ни одного правильного ответа
9. Архивный фонд — это(ПК-12):
а) совокупность архивных документов, исторических и/или логически связанных между собой;
б) установленный для архива состав документов, подлежащих хранению
в) распределение документов по архивным фондам и архивным коллекциям
г) специально оборудованное помещение для хранения архивных документов
10. Список фондов заполняется на основании (ПК-12):
а) списка фондов
б) книги учета поступления и выбытия документов
в) акта приема-передачи документов
г) описей дел
11. Росархив находится в управлении (ПК-11):
а) Министерства культуры Российской Федерации
б) Министерства здравоохранения Российской Федерации
в) Министерство образования и науки Российской Федерации
г) Министерство спорта Российской Федерации.
12. Научная дисциплина комплексного характера, разрабатывающая и изучающая вопросы 
архивного дела (ПК-12):
а) Психология
б) Архивоведение
в) Социология
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13. Какой из нижеперечисленных документов необходим при первой передаче документов в 
государственный архив (ПК-11):
а) историческая справка
б) акт приема-передачи
в) лист-заверитель
г) опись
14. Дело фонда -  это (ПК-11, ПК-12):
а) комплект документов по истории фондообразователя
б) документ об истории фондообразователя
в) историческая справка фондообразователя
15. В настоящее время в сеть Федеральных архивов входит ... архивов (ПК-11):
а) 11
б) 13
в) 12 архивов
г) 16 архивов
16. При поступлении документов в государственный архив в первую очередь вносятся 
записи в(ПК-11):
а) лист фонда
б) список фондов
в) реестр описей
г) книгу учета поступления и выбытия документов
17. Названия разделов номенклатуры дел выстроены в документе по (ПК-11):
а) степени значимости
б) штатному расписанию
в) алфавиту
18. К частной собственности относятся архивные документы (ПК-11):
а) организаций, действующих на территории Российской Федерации и не являющихся 
государственными или муниципальными, в том числе общественных объединений со дня их 
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных и 
религиозных объединений после отделения церкви от государства (далее — негосударственные 
организации) а также созданные гражданами или законно приобретенные ими
б) отнесенные к федеральной собственности федеральными законами
в) бывших неприятельских государств, перемещенные в Союз ССР в результате Второй мировой 
войны и находящиеся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о перемещенных культурных ценностях;
г) органов местного самоуправления и муниципальных организаций.
19.Основным нормативным документом учета архивных документов в конкретной 
организации является документ (ПК-12):
а) Регламент государственного учета документов Архивного Фонда Российской Федерации
б) Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов
в) Основные правила работы архивов организации
20. Основным учетным документом архива является (ПК-12):
а) паспорт фондов
б) книга учета дел по личному составу
в) лист фонда
г) список фондов
21. Система НСА структурно подразделяется на (ПК-11):
а) вертикальный и горизонтальный уровни.
б) вертикальный уровень
в) горизонтальный уровень
22. Ценность документа по критерию внешних особенностей определяется (ПК-12):
а) значимостью функций, выполняемых организацией
б) значимостью информации, содержащейся в документе
в) юридической достоверностью документа (наличием подписей, печатей
23. Документы с временным сроком хранения имеют следующую границу (ПК-11):
а) до 25 лет (включительно)

17



б) до 10 лет (включительно)
в) до 5 лет (включительно)
г) до 75 лет (включительно)
24. Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 
был создан в ... году (ПК-11, ПК-12):
а) 1966
б )  1970
в) 1956
г) 1946
25. Фонды почти всех министерств и главных управлений, действовавших на территории 
Российской империи в XIX -  нач. XX вв.: внутренних дел, юстиции, финансов, торговли и 
промышленности, земледелия, путей сообщения, почт и телеграфов, народного 
просвещения, императорского двора и созданных при них для решения отдельных вопросов 
комиссий и комитетов хранятся в (ПК-11, ПК-12):
а) Российском государственном историческом архиве
б) Государственном архиве Российской Федерации
в) Российском государственном архиве древних актов
г) Российском государственном архиве фонодокументов
26. Основными задачами Федерального архивного агентства являются (ПК-11):
а) оказание государственных услуг в области архивного дела
б) государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации, ведение 
Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации
в) обеспечение соблюдения правил хранения, комплектования, учета и использования архивных 
документов
г) все вышеназванное
27. Муниципальные архивы (архивные отделы администраций муниципальных 
образований) хранят документы архивного фонда Российской Федерации, образовавшиеся в 
деятельности (ПК-11):
а) районных, городских, сельских и поселковых Советов народных депутатов, их исполкомов, 
отделов и управлений; предприятий, учреждений, организаций районного и городского 
подчинения, кооперативных и общественных организаций
б) религиозных объединений и организаций; общественных организаций и организаций с момента 
их регистрации в соответствии с законодательством РФ
в) об общественных объединениях (в том числе профессиональных союзов, благотворительных и 
иных фондов, политических партий и движений)
г) физических лиц (документы личного происхождения, фамильные архивы, коллекции 
документов)
28. Номер фонда присваивается по (ПК-12):
а) реестру описей
б) книге учета поступлении и выбытия документов
в) акту приема-передачи документов
г) списку фондов
29. Лист фонда составляется (ПК-11):
а) на каждый фонд при последнем поступлении его документов в архив
б) на каждый фонд при любом поступлении его документов в архив
в) на каждый фонд при первом его поступлении в архив (+)
30. Дайте расшифровку ГА КЧР (ПК-11, ПК-12)..

Критерии оценки тестового материала:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил все тестовые задания верно, не 
допустив ошибок, тем самым показав глубокое знание фактического и теоретического материала;

- оценка «хорошо» ставится, если студент правильно выполнил подавляющее число 
заданий, то есть более 50% теста;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он верно выполнил 50% и менее 
тестовых заданий;
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- оценка «неудовлетворительно» ставится, когда обучающийся вообще не выполнил или 
выполнил все задания неверно;

- оценка «зачтено» выставляется, если студент правильно выполнил более 50% тестовых 
заданий;

- оценка «не зачтено» выставляется, когда тестовые задания в большинстве своем 
выполнены неправильно, что свидетельствует о незнании студентом материала учебного курса.

7.3.4. Темы для коллективных творческих заданий 

Тема: Комплектование архива (ПК-11, ПК-12)

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется, если студент /студенты выполнили свои групповые и/или 
индивидуальные творческие задания на должном уровне, оформили их в соответствии с ГОСТ; 
показали актуальность темы, ее историографическую базу, объект и предмет исследования, цели и 
задачи, хронологические и территориальные рамки; полностью осветили тему, проанализировали 
важнейшие ее проблемы и подготовили, как обязательное условие раскрытия темы, качественные 
презентации; а также сумели на должном уровне представить работу во время защиты;

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающиеся выполнили свои творческие задания на 
должном уровне, выдержали в основном все требования, предъявляемые к подобного рода 
заданиям, смогли хорошо представить свои работы, в которых получили освещение 
рассматриваемые проблемы, подготовили презентации, которые содержали главнейшие моменты 
темы, но затруднялись при ответах на те или иные вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту / студентам, если они выполнили свои 
задания без учета требований, предъявляемых к таким заданиям, ограничились только лишь 
констатацией фактов, без глубокого их анализа, подготовили слабую презентацию и не смогли 
хорошо представить работу на защите;

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студенты не справились с заданием, не 
смогли раскрыть тему, не ориентировались в проблеме.

7.3.5. Тема для «круглого стола»

Тема: Основы законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах (ПК-11). 

Критерии оценки:

- - оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
обсуждении, работе круглого стола и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, 
проявил наибольшую активность, показал знание материала, проявил способность к логическому 
мышлению, анализу важнейших проблем, которые обсуждались, выдвигал свои собственные 
гипотезы;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в работе 
круглого стола, обнаружил знание материала, поддерживал общий ход дискуссии, но не 
выдвигал собственных гипотез, способен к анализу проблем, но имеет некоторые незначительные 
пробелы в области логического мышления.

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент проявил пассивность в ходе 
«круглого стола», показал слабое знание фактического и теоретического материала, не мог 
логически мыслить и анализировать обозначенные проблемы;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им проявлена полная 
пассивность, незнание материала и неумение логически мыслить и анализировать обсуждаемые 
проблемы.
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворител 
ьно»(не зачтено) 
или отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворитель 
но» (зачтено) или 
низкой уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
высокий уровень 
освоения 
компетенции

Уровень освоения При наличии более Для определения Оценка «отлично»
дисциплины, при 50% уровня освоения по дисциплине с
котором у сформированных промежуточной промежуточным
обучаемого не компетенций по дисциплины на освоением
сформировано более дисциплинам, оценку «хорошо» компетенций, может
50% компетенций. имеющим обучающийся быть выставлена
Если же учебная возможность до- должен при 100%
дисциплина формирования продемонстрировать подтверждении
выступает в качестве компетенций на наличие 80% наличия
итогового этапа последующих сформированных компетенций, либо
формирования этапах обучения. компетенций, из при 90%
компетенций (чаще Для дисциплин которых не менее сформированных
всего это итогового 1/3 оценены компетенций, из
дисциплины формирования отметкой «хорошо». которых не менее
профессионального компетенций Оценивание 2/3 оценены
цикла) оценка естественно итоговой отметкой «хорошо».
«неудовлетворительн выставлять оценку дисциплины на В случае
о» должна быть «удовлетворительн «хорошо» оценивания уровня
выставлена при о», если обуславливается освоения
отсутствии сформи- сформированы все наличием у дисциплины с
рованности хотя бы компетенции и обучаемого всех итоговым
одной компетенции более 60% 

дисциплин 
профессиональног

сформированных
компетенций
причем

формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может
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о цикла
«удовлетворительн
о»-

общепрофессиональ 
ных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60% на 
повышенном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо». -

быть выставлена 
при подтверждении 
100% наличия 
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, 
выполнены 
требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50% 
общепрофессиональ 
ных компетенций

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература:
1. Тельчаров, А. Д. Архивоведение : учебное пособие для бакалавров / А. Д. Тельчаров. — 
2-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 184 с. - 
ISBN 978-5-394-03033-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1091155
2. Всеобщая история архивов. История и организация архивного дела в странах Европы: в 
3 частях. Часть 1 : учебник / Ш. Кечкемети, К. А. Мазин, С. Петкова [и др.] ; отв. ред. Т. И. 
Хорхордина ; Минобрнауки России, ФГБОУ ВО «РГГУ», Историко-архивный институт, 
Кафедра истории и организации архивного дела. - 2-е изд. - Москва : РГГУ, 2020. - 382 с. - 
ISBN 978-5-7281-2908-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1208503
3. Большаков, А. М. Вспомогательные исторические дисциплины / А. М. Большаков. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534
12974-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/448682

8.2. Дополнительная литература:
Вовкотруб О.В., Фионова Л.Р. Архивоведение. Учебное пособие. Пенза, 2013.
Магидов В.М. Аудиовизуальные архивы на рубеже XX -  XXI вв. М., 2011.
Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории. М., 2011.
Ковальченко И.Д. Методы исторических исследований. 3-е изд. М., 2012 
Алексеева Е.В. Архивоведение. М., 2004
Зимин А.А. Государственный архив России XVI столетия: опыт реконструкции. М., 1978 
Тюнеев В.А.Архивное наследие стран СНГ: хранение, доступ, использование. М., 1978 
Козлов В.П.Российское архивное дело. М., 1999

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

занятий
Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала,
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вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятии) и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.

Практикум / 
лабораторная 

работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название брошюры и где находится) и др.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др.

и др.

Подготовка к 
зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Историческое архивоведение» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- выполнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к зачету.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины выставляется зачет.

Вопросы, предлагаемые для подготовки к зачету, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки 
качества всего процесса учебной деятельности бакалавра.

Бакалавр, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:
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1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения;

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно 
конспектировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций.

9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к
лекциям

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Значительную 
часть аудиторных занятий по курсу «Историческое архивоведение» составляют лекции, 
поэтому умение работать на них - насущная необходимость бакалавра. Принято выделять 
три этапа этой работы. Первый - предварительная подготовка к восприятию, в которую 
входит просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 
разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме предстоящей лекции, 
создание целевой установки на прослушивание.

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, 
анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и 
личным опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво 
изложенного материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на 
отдельных пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля 
для методических пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки понятий следует 
выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений наиболее 
часто употребляемых терминов, а также использовать цветовую разметку записанного 
при помощи фломастеров.

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное 
изучение учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы.

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Целями освоения дисциплины (модуля) «Историческое архивоведение» являются 
формирование целостного представления о становлении и развитии архивного дела, 
обучение первичным навыкам архивной работы будущих архивных работников, а также 
специалистов делопроизводства, непосредственно связанных с работой ведомственных 
архивов.

При подготовке бакалавров к практическим занятиям по курсу необходимо не 
только знакомить их с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать на 
практике необходимые навыки и умения.

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение бакалавров переработать учебный текст, обобщить материал, 
развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса 
«Историческое архивоведение» применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (бакалавры выступают с докладами по теме рефератов, которые 
тут же и обсуждаются), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, обсуждение результатов исследовательских проектов.

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий исторической науки и архивоведения. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных проблем. Успешная организация времени по
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усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 
При этом алгоритм подготовки будет следующим:

1 этап - поиск в литературе информации на предложенные преподавателем
темы;

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
Зэтап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 
подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники);

Требования к выступлениям студентов.
Примерный перечень требований к выступлению бакалавров:
1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям бакалавров — самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 
наиболее существенные из них. Доклад является формой работы, при которой студент 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением.

Целью докладов и сообщений по темам рефератов является более глубокое 
раскрытие одной из проблем в историческом архивоведении. Доклад должен быть 
построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему или 
методологическое направление и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. 
Обязательным требование является толерантное и корректное изложение материала.

При подготовке к докладам необходимо:
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных

авторов;
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры;
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения.
Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 

представителей рассматриваемого направления.
10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КЧГУ»

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов
Срок действия 

документа
2021 / 2022 

учебный год
Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный
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2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
htt̂ s: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых  
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущ его контроля и 
промеж уточной аттестации.
С пециализированная  м ебель:
столы ученические, стулья, доска меловая, карты.
Технические средст ва  обучения:
Проектор с настенным экраном, ноутбук с подклю чением к 
информационно-телекоммуникационной сети «И нтернет» и обеспечением  
доступа в электронную информационно-образовательную  среду  
университета.
Л ицензион ное п р ограм м н ое обеспечение:

-  M icrosoft W indow s (Лицензия №  60290784), бессрочная
-  M icrosoft O ffice (Лицензия №  60127446), бессрочная
-  A B B Y  Fine Reader (лицензия №  F C R P -1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом М инкомсвязи № 665 от 

30.11 .2018-2020), бессрочная
-  G oogle G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-170203-103503-237-  

90), с 02 .03 .2017  по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-190214-143423-910-  

82), с 14 .02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  280E -210210-093403-420-  

2061), с 03 .03 .2021  по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская  
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус№  
4, ауд. 302

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров
С пециализированная  м ебель: столы ученические, стулья.
Технические средст ва  обучения:
персональные компьютеры с возможностью  подключения к сети  
«И нтернет» и обеспечением  доступа в электронную  инф ормационно
образовательную среду университета.
Л ицензион ное п р ограм м н ое обеспечение:

-  M icrosoft W indow s (Лицензия №  60290784), бессрочная
-  M icrosoft O ffice (Лицензия №  60127446), бессрочная
-  A B B Y  Fine Reader (лицензия №  F C R P -1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом М инкомсвязи № 665 от 

30.11 .2018-2020), бессрочная
-  G oogle G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-170203-103503-237-  

90), с 02 .03 .2017  по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-190214-143423-910-  

82), с 14 .02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  280E -210210-093403-420-

369200, Карачаево-Черкесская  

республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.У чебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101
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2061), с 03 .03 .2021  по 04.03.2023г.

А удитория для самостоятельной работы обучаю щ ихся.
О сновное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядны е пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средст ва  обучения:
3 компьютера с подклю чением к информационно-телекоммуникационной  
сети «И нтернет» и обеспечением  доступа в электронную  инф ормационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Л ицензионное п р ограм м н ое обеспечение:

-  M icrosoft W indow s (Лицензия №  60290784), бессрочная
-  M icrosoft O ffice (Лицензия №  60127446), бессрочная
-  A B B Y  Fine Reader (лицензия №  F C R P -1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом М инкомсвязи № 665 от 

30.11 .2018-2020), бессрочная
-  G oogle G Suite for Education (IC: 0 1i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-170203-103503-237-  

90), с 02 .03 .2017  по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-190214-143423-910-  

82), с 14 .02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  280E -210210-093403-420-  

2061), с 03 .03 .2021  по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская  
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус №  
4, ауд. 320

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

Современные профессиональные базы данных
1 Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  http :// 
school - collection . edu . ru /
3 Базы данных 8шрш издательства ЕЬеуп http :// www . sco р us .с om / search / form . uri ? 
disрlay = basic .

Информационные справочные системы
1 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http ://fgosvo.ru .
2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  http:/^du.m 
.3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)- 
http:// school - collection . edu . ru .
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http ://window/edu.ru ..

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”
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12. Лист регистрации изменений
В рабочей программе внесены следующие изменения:_______

И зм ен ен и е Д а т а  и  ном ер  
п р от ок ол а  учен ого  

сов ета  У н и в ер си тета , 
н а  к отор ом  бы ли  

утвер ж ден ы  
и зм ен ен и я

Д а т а  в в еден и я  
и зм ен ен и й

Обновлены договоры:
1. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» № 3686эбс  
от 20 .03.2019г. (с 30 .03 .2019  по 30.03.2020г.);
2 . На предоставление досуп а  к ЭБС »Знаниум» № 4438эбс  
от 23 .03.2020г. (с 30 .03 .2020  по 30.03.2021г.);
3. На антивирус Касперского О Е 26-190214— 143423-910-  
82 (с 14 .02 .2019-02 .03 .2021)

Реш ение ученого  
совета КЧГУ от 

27.03 .2019г., протокол  
№  8

27.03.2019г.

О бновлен Д оговор с электронно-библиотечной систем ой  
«Лань» №  СЭБ Н В -294 от 01 .12 .2020г. Бессрочный.

Реш ение Ученого  
совета от 03 .12 .2020г., 

протокол №  2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного программного 
обеспечения: оказание услуг по продлению  лицензий на 
антивирусное программное обеспечение. Кasрersky 
Endрoint Security (номер лицензии 280Е -210210-093403-  
420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО «Знаниум». 
Д оговор №  5184 ЭБС от 25 .03.2021г. (с 30 .03.2021 по 
30.03.2022г.).

Реш ение ученого  
совета КЧГУ от 31 

марта 2021г., протокол  
№ 6

31.03.2021г.
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