
М инистерство просвещ ения Российской Ф едерации
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет»

Рабочая программа дисциплины 
«Архивоведение»

СМ К ПСП-12-14
Лист 1 /19

ПРИНЯТО
Решением Совета ИФИП 

ФГБОУ ВО ЧГПУ

от «27» апреля 2020г., протокол №9

Директо]

УТВЕРЖДАЮ
ФГБОУ ВО ЧГПУ 

Мусханова И.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине 

Архивоведение

направление подготовки

44.03.05 -  Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)

профили подготовки

«История» и «Обществознание»

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр

Форма обучения: очная и заочная 
Институт филологии, истории и права 
Кафедра - разработчик: кафедра истории

Грозный - 2020



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Целью дисциплины является: научно-исследовательская деятельность историка во 
многом связана с работой над архивными документами, их поисками и обработкой полученных 
сведений. Архивоведение, как комплексная научная дисциплина, призвана помочь историку в 
этом сложном поиске ранее неизвестных источников, призвано облегчить и оптимизировать этот 
процесс. Исходя из вышеуказанного назначения, архивоведения выявляются и основные цели 
преподавания этой дисциплины. Основной целью преподавания архивоведения является необхо
димость ознакомления студентов-историков с теоретическими, методическими и практическими 
основами архивного дела, а также с историей формирования фондов крупнейших архивов нашей 
страны. Необходимо показать студентам-историкам приёмы и способы работы с архивными ма
териалами. Полученные знания послужат хорошей базой для исследовательской работы студен
тов в архивах.

Задачами дисциплины являются:
- системные знания об основных понятиях работы с архивными документами, выработать про
фессиональные навыки источниковедческого анализа и синтеза;
- познакомить с основными существовавшими и сохранившимися комплексами архивных доку
ментов, методиками работы с ними.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Архивоведение» относится к мировоззренческому модулю профессионального 

цикла (Б1.В.ОД.11) основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «История» и «Обществознание», 
изучается во 2-ом семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дис
циплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач меж
личностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональ
ных компетенций:

Планируемые результаты обучения

Код и наименова
ние компетенции

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения
компетенции

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа
ции, применять системный подход для решения поставленных задач

ПК-10. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для поста
новки и решения исследовательских задач в предметной области (в соот
ветствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), 
анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функ
ций



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.

Вид учебной  р аб о ты
«А рхивоведение»

Очная форма Заочная форма
2сем естр 2 сем естр

А уд и торн ы е з а н я т и я  (всего) 32/0,8 4/0,1
В том числе:
Лекции 16/0,4 2/0,05
Практические занятия (ПЗ) 16/0,4 2/0,05
С ам о сто я тел ь н ая  р аб о та  (всего) 112/3,1 136/3,7
В том числе:
П одготовка к  практическим занятиям
П одготовка к  зачету 144/4 144/4

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование 
дидактической единицы 

(раздел)

Содержание разделов

1 2 3
1 Архивное дело в России. Архивное дело в России и СССР: архивы периода 

Древнерусского государства и феодальной раздроблен
ности; архивы Московского царства; архивное дело в 
XIII-XIX вв.; крупнейшие архивы дореволюционной 
России.

2 Архивное дело в СССР и со
временной России.

Архивное дело в 1917-1991 гг.; современное положение 
архивов. Теория и методика архивного дела: состав 
ГАФ; понятие о классификации документальных 
материалов ГАФ; понятие об экспертизе ценности 
документов; критерии определения ценности 
документов; понятие об учёте и основные принципы 
учёта материалов ГАФ; система научно-справочного 
аппарата архивов. Характеристика ведущих архивов 
РФ: РГАДА, РГИА, РГВИА, ГАРФ, РГАВМФ и РГВА, 
РГАЛИ, Архивы ЧР. Использование архивных 
материалов. Работа исследователя в архиве: цели и 
формы использования архивных документов, научная 
информация об архивных материалах, издательская 
работа и организация выставок, организация 
использования архивных материалов в читальных залах 
архивов, исследователь и архив.

5.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.

1. Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия -  32 ч. (16 ч. - лекции, 16 ч. -  практические занятия), самостоятельная работа 
-  112 ч., контроль -  30 ч.

2. Заочная форма обучения (таблица 2)



аудиторные занятия -  4 ч. (2 ч. - лекции, 2 ч. -  практические занятия), самостоятельная работа 
136 ч., контроль -  38 ч.

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п

Наименование раздела
2

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Лекц. Практ
зан. СРС Всего

часов/з.
1. Архивное дело в России. 8/0,2 8/0,2 56/1,5 72/2

2.
Архивное дело в СССР и современной 
России.

8/0,2 8/0,2 56/1,5 72/2
144/4

6. ЛЕКЦИИ

6.1. Лекционные занятия

№  п/п
Н аименование раздела Л екции

О чная форма Заочная форма
1. Введение в архивоведение 2/0,05 2/0,05
2. «История формирования архивов» 4/0,1
3. «Система научно-справочного аппарата к  документам А р

хивного фонда Российской Федерации»
2/0,05

4. «Использование документов» 2/0,05
5. «Обеспечение сохранности архивных документов» 2/0,05
6. «Применение современных информационных технологий в 

архивном деле»
2/0,05

7. «Применение современных информационных технологий в 
архивном деле»

2/0,05

Итого 16/0,4 2/0,05

6.2. Практические занятия (семинары)

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Практические занятия
Очная форма Заочная

форма
1. «Документное регулирование человеческой 

жизнедеятельности и ее документальное 
запоминание»

2/0,05

2. «Архивы в древнерусском государстве и в период 
раздробленности»

2/0,05 2/0,05

3. «Архивы русского централизованного государства 
конец XV начало XVII вв.»

2/0,05

4. «Архивное дело в России во XIX в. и попытки его 
реорганизации»

2/0,05

5. «Сеть государственных и муниципальных архивов 
Российской Федерации. Другие хранилища 
документов Архивного фонда Российской Федерации»

2/0,05

6. «Архив как информационная система» 2/0,05

7. Итого:
16/0,4 2/0,05



6.3. Лабораторный практикум -  не предусмотрен.

6.4. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине

№
Темы для 

самостоятельного 
изучения

Виды и формы 
самостоятельной 

работы Кол-во часов/з.е

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работы

Очная
форма

Заочная
форма

1. Архивные путеводи
тели, обзоры доку
ментов и другие ар
хивные справочники

Изучение темы 
по предложенной 
литературе. 
Конспект. 
Выполнение са
мостоятельной 
работы по теме

8/0,2 10/0,28 Устный опрос. 
Проверка выполне
ния самост. работы

2. Архивные путеводи
тели: основные по
нятия, виды.

Изучение темы 
по предложенной 
литературе.

8/0,2 10/0,28 Устный опрос. 
Проверка выполне
ния контрольной 
работы

3. Характеристики 
фондов в путеводи
теле: цель, схемы, 
эле-менты состава.

Изучение темы 
по предложенной 
литературе.

8/0,2 10/0,28 Устный опрос. 
Проверка выполне
ния самост. работы

4. Справочный аппарат 
к путеводителю.

Изучение темы 
по предложенной 
литературе. 
Конспект науч
ной статьи.

8/0,2 10/0,28 Проверка конспекта. 
Проверка самост. 
работы.
Устный опрос

5. Обзоры документов 
и их виды: обзоры 
архивных фондов 
(объединенных фон
дов, коллекций)и 
тематические обзоры 
документов

Подготовка со
общения по пред
ложенным темам. 
Конспект

8/0,2 10/0,28 Проверка контроль
ной работы. 
Заслушивание со
общений.

6. Использование ар
хивных документов: 
направления, цели, 
формы

Изучение темы 
по основной ли
тературе. 
Конспект.

8/0,2 10/0,28 Заслушивание со
общений на заняти
ях, консультациях. 
Устный опрос

7. Направления ис
пользования архив
ных документов.

Изучение темы 
по предложенной 
литературе. 
Конспект.

8/0,2 10/0,28 Устный опрос. 
Проверка конспекта.

8. Доступ к докумен
там Аф  рф

Изучение темы 
по предложенной 
литературе. 
Конспект. 
Выполнение са
мостоятельной 
работы по теме

8/0,2 10/0,28 Устный опрос. 
Проверка выполне
ния самост. работы

9. Категории доступа к 
документам АФ РФ.

Изучение темы 
по предложенной 
литературе.

8/0,2 10/0,28 Устный опрос. 
Проверка выполне
ния контрольной 
работы

10. Регулирование до
ступа к документам 
АФ РФ.

Изучение темы 
по предложенной 
литературе.

8/0,2 10/0,28 Устный опрос. 
Проверка выполне
ния самост. работы



11. Документы, подле
жащие засекречива
нию и рассекречива
нию

Изучение темы 
по предложенной 
литературе. 
Конспект науч
ной статьи.

8/0,2 10/0,28 Проверка конспекта. 
Проверка самост. 
работы.
Устный опрос

12. Информатизация 
архивного дела

Изучение темы 
по предложенной 
литературе.

8/0,2 10/0,28

13. Менеджмент в архи
вах. Маркетинг ар
хивных документов 
и информации

Изучение темы 
по предложенной 
литературе.

8/0,2 8/0,2 Устный опрос. 
Проверка выполне
ния самост. работы

14. Электронные доку
менты и архивы: ос
новные понятия, 
направления дея
тельности, пробле
мы.

Изучение темы 
по предложенной 
литературе. 
Конспект науч
ной статьи.

8/0,2 8/0,2 Проверка конспекта. 
Проверка самост. 
работы.
Устный опрос

ВСЕГО 112/3,1 136/3,7

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педаго

гическое образование (с двумя профилями подготовки)» реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных си
туаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования u развития профессиональных навыков обучающихся.

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
-  Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера).
-  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного те
стирования и т. д.).

-  Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполага
ющих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 %

аудиторных занятий.

7.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных техноло
гий обучения.

№ Наименование разделов (тем), в которых 
используются активные и/или интерактив
ные образовательные технологии

Образовательные технологии

1 Практические занятия: 
Археологические памятники и 
источники

компьютерные симуляции, деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных ситуаций, решение 
задач, правовых коллизий, психологические и 
иные тренинги)

2 Практические занятия: Палеолитиче- составление процессуальных документов,



ская эпоха каменного века проектов договоров и иных юридических до
кументов;

3 Практические занятия: Мезолитическая 
эпоха каменного века

компьютерные симуляции, деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных ситуаций, решение 
задач, правовых коллизий, психологические и 
иные тренинги)

4 Практические занятия: Неолитическая 
эпоха каменного века

комментирование
научной статьи; подготовка обзоров научной 
литературы по теме

5 Практические занятия: Бронзовый век 
как археологическая эпоха в 
истории человечества

компьютерные симуляции, деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных ситуаций, решение 
задач, правовых коллизий, психологические и 
иные тренинги)

6 Практические занятия: Закономерности 
и особенности археологии раннего 
железного века

комментирование ответов студентов; творче
ские задания; мини-конференции; 
круглые столы; интервьюирование; обучение 
на основе опыта; тестирование; 
иные.

7 Практические занятия: 
Скифо-сибирский мир

комментирование ответов студентов; творче
ские задания; мини-конференции; 
круглые столы; интервьюирование; обучение 
на основе опыта; тестирование; 
иные.

8 Практические занятия: Старая Рязань 
по данным археологии

комментирование ответов студентов; творче
ские задания; мини-конференции; 
круглые столы; интервьюирование; обучение 
на основе опыта; тестирование; 
иные.

7.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисци
плины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использо
вание при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий 
в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвали
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате 
ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;

- предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивиду
ального пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи
мую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями обучаю
щихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 
средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 
предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
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- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю

щихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни

ченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных тре
бований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступ
ной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в пе
чатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 
ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор отве
тов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва
лидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образова
тельных технологий.

7.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте
стации по итогам освоения дисциплины

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте
стации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семест
ра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация 
в экзаменационную сессию:

- за 1-ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;
- за 2-ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) -  30 баллов;
- премиальные баллы -  10 баллов.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результа

тов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лек
ций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения за
даний текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд оце
ночных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Археология».



Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 
экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать языко
вой материал.

9.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации:
1 -ая промежуточная аттестация

1. Архивоведение -  это:
а) наука, изучающая теорию, историю и практику архивного дела;
б) наука, изучающая архивные документы;
в) отрасль знания, связанная с комплектованием и организацией архивных фондов.

2. Научная дисциплина, разрабатывающая основы теории и методики публикационной де
ятельности, называется:
а) палеография;
б) эпиграфика;
в) археография;
г) археология.

3. Архивный документ -  это:
а) материальный носитель с зафиксированной на нем исторической информацией, который под
лежит вечному хранению;
б) документ досоветского периода;
в) материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, 
позволяющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носи
теля и информации для граждан, общества и государства.

4. Архивные документы в Киевской Руси:
а) хранились вместе с книгами и другими ценностями;
б) хранились в специальных архивохранилищах;
в) не подлежали хранению и уничтожались.

5. До наших дней дошло документов периода Киевской Руси (не считая берестяных гра
мот):
а) около 2 тысяч;
б) менее 200;
в) свыше 20 000.
6. Царским архивом назывался:
а) Государственный архив России XVI в.;
б) Московский великокняжеский архив XV в.;
в) личный секретный архив Ивана Грозного

7. Сохранившаяся опись Царского архива датируется:
а) 30-ми годами XVI в.;
б) серединой XVI в.;
в) 70-ми годами XVI в.

8. Столбец -  это:
а) документ, представляющий склейку из ряда листов, продолжающих по содержанию друг дру
га;



б) часть приказного архива;
в) документ из нескольких листов, сшитых в один корешок.

9. «Азбуки» и «главы» -  это:
а) документы из ряда столпов, хранящиеся в архивах приказов;
б) указатели к документам приказного архива;
в) оглавления и разделы в документах XVI в.

10. Первый историк отечественного архивного дела -  это:
а) Г.Ф. Миллер;
б) Н.М. Карамзин;
в) Н.В. Калачёв;
г) Д.Я. Самоквасов.

11. К какому времени относится формулировка «Отдать в архив к вечному забвению»?
а) вторая половина XVI века;
б) первая половина XVII века;
в) вторая половина XVIII века;
г) первая половина ХЕХ века.

12. Кто первым из отечественных исследователей привлекал дипломатические материалы, 
хранящиеся в архивах?
а) М.В. Ломоносов;
б) В.Н. Татищев;
в) Н.М. Карамзин;
г) С.М. Соловьёв.

13. Когда возник в России первый исторический архив?
а) 1689 г.;
б) 1724 г.;
в) 1797 г.;
г) 1856 г.

14. Какая идея не содержится в Декрете 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации 
архивного дела РСФСР»?
а) централизация архивного дела;
б) создание ЕГАФ;
в) ликвидация отдельных ведомственных архивов;
г) публичность архивных документов.

15. Сеть партийных архивов (истпартов) была создана
а) в 1917 г.
б) в 1920-е гг.
в) в 1930-е гг.

2 -ая промежуточная аттестация



1. Архивный фонд -  это:
а) коллекция архивных документов по определенной теме;
б) совокупность архивных документов, исторически или логически связанных между собой;
в) совокупность архивных документов, хранящаяся в отдельном архивном учреждении.

2. Совокупность отдельных документов, образовавшихся в процессе деятельности различ
ных фондообразователей и объединенных по одному или нескольким признакам, называет
ся:
а) архивный фонд;
б) архивная коллекция;
в) объединенный архивный фонд.

3. Единица учёта документов в архиве -  это:
а) единица хранения;
б) архивная опись;
в) архивное дело.

4. Временное хранение архивных документов -  это:
а) хранение архивных документов в архиве организации;
б) хранение архивных документов до их уничтожения в течение сроков, установленных норма
тивными правовыми актами;
в) хранение документов Архивного фонда Российской Федерации без определения срока.

5. Экспертиза ценности документов -  это:
а) изучение документов на основании критериев их ценности в целях определения сроков хране
ния документов и отбора их для включения в состав Архивного фонда РФ;
б) оценка денежной стоимости архивных документов;
в) изучение документов для последующего фондирования.

6. Основной закон в области архивного дела в РФ в настоящее время -  это:
а) Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации 
и архивах от 7 июля 1993 г.;
б) Конституция РФ;
в) Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера
ции».
7. Фондирование -  это:
а) определение, уточнение фондовой принадлежности архивных документов и хронологических 
границ архивных фондов;
б) изучение документов на основании критериев их ценности;
в) создание в архиве фонда особо ценных документов.

8. Обеспечение сохранности архивных документов -  это:
а) комплекс мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режи
мов и надлежащей организации хранения архивных документов, исключающих их хищение и 
утрату и обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом состоянии;
б) комплекс мероприятий по обеспечению физической сохранности документов;
в) обеспечение противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и сани
тарно-гигиенического режимов.



9. В архивохранилище архивных документов на бумажной основе нормативный темпера
турно-влажностный режим -  это:
а) температура 20-22°С, относительная влажность воздуха 50-55%;
б) температура 15-17°С, относительная влажность воздуха 40-45%;
в) температура 17-19°С, относительная влажность воздуха 50-55%.

10. Архивный шифр -  это:
а) номер архивного дела, содержащего документы на бумажной основе;
б) обозначение, наносимое на каждую единицу хранения с целью обеспечения её учета и иден
тификации;
в) обозначение, наносимое на каждую единицу хранения секретных архивных документов.

11. Единица учёта документов в архиве:
а) единица хранения;
б) архивная опись;
в) архивное дело;
г) архивный фонд.

12. Единица хранения -  это:
а) учетная и классификационная единица, представляющая собой физически обособленный до
кумент или совокупность документов, имеющая самостоятельное значение.
б) обособленный отдельный документ или совокупность письменных документов, заключенных 
в отдельную обложку;
в) архивная опись;
г) архивный документ, прошедший экспертизу ценности документов, поставленный на государ
ственный учет и подлежащий постоянному хранению.

13. Опись дел, как учетный документ архива, используется для:
а) суммарного учета архивных документов и закрепления порядка их систематизации;
б) поиска документов для их дальнейшего использования;
в) поединичного и суммарного учета архивных документов, закрепления порядка их системати
зации, учета изменений в составе и объеме архивных документов.

14. Совокупность документов, образовавшихся в процессе деятельности различных фондо- 
образователей и объединенных по одному или нескольким признакам, называется:
а) архивный фонд;
б) архивная коллекция;
в) единица хранения;
г) архивное дело.

15. Комплектование архива -  это:
а) систематическое пополнение архива документами;
б) создание нового архива в учреждении;
в) определение состава архивных документов, подлежащих приему в архив.



9.2. Перечень вопросов к зачету:

1. Современное архивное законодательство.
2. «Основы законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах» 1993 г.: основные положе
ния и значение.
3. «Положение об Архивном фонде РФ» 1994 г.: основные положения и значение.
4. Закон «Об архивном деле в РФ» 2004 г.: основные положения и значение.
5. Росархив на современном этапе: права, структура, функции.
6. Организация документов и дел в пределах Архивного фонда РФ: понятие, состав, основные 
признаки.
7. Организация документов и дел в пределах архива. Фондирование документов.
8. Историческая справка: методика составления, структура, содержание и роль при фондирова
нии.
9. Организация документов и дел в пределах архивного фонда: основные понятия, признаки и 
особенности классификации.
10. Признаки классификации документов ГАФ СССР и АФ РФ.
11. Комплектование Архивного фонда РФ: понятие, задачи и основные этапы.
12. Источники комплектования государственных и муниципальных архивов: основные понятия, 
принципы и критерии их определения до и после 1991 г.
13. Комплектование документами личного происхождения.
14. Экспертиза ценности документов: понятие, задачи, критерии, основные этапы.
15. Экспертные органы -  их задачи, функции, состав, правовое положение и организация работы.
16. Особенности экспертизы ценности документов личного происхождения
17. Перечни документов: назначение, разновидности, структура и методика составления.
18. Организация учета архивных документов в архиве.
19. Государственный учет документов Архивного фонда РФ (понятие, цели, принципы, значение, 
единицы учета, учет особо ценных и уникальных документов).
20. Документы централизованного государственного учета документов АФ РФ.
21. Обеспечение сохранности архивных документов: основные требования, нормативные режи
мы и организация хранения.
22. Проверка наличия и состояния документов.
23. Реставрация и консервация документов.
24. Страховой фонд, фонд пользования и страхование архивных документов.
25. Исторические справки, их назначение, методика составления и использование в архивной ра
боте.
26. Система научно-справочного аппарата к архивным документам: основные понятия, назначе
ние, требования, состав и функции, принципы построения.
27. Описание документов и дел в архивах: основные принципы, требования, уровни и состав 
элементов описания.
28. Описание документов и дел личного происхождения.
29. Архивная опись: понятие, функции, содержание, методика составления.
30. Каталог как архивный справочник: типы, виды и разновидности. Методика составления ката
логов.
31. Архивные путеводители: основные понятия, виды, содержание (характеристики фондов, 
справочный аппарат).
32. Обзоры документов и их виды: понятия, схемы характеристики документов и справочный ап
парат.



33. Дополнительные справочники системы НСА: указатели, тематические картотеки и перечни
документов и дел, аннотированные реестры описей.
34. Использование архивных документов: направления, цели, формы.
35. Исполнение запросов (тематических, социально-правовых и др.).
36. Организация публикационной работы архивов. 3
7. Информационные мероприятия в научных и культурно-просветительских целях.
38. Архивная россика.
39. Организация доступа к архивным документам.
40. Архивная эвристика: понятие, цели, основные этапы поиска документов.
41. Работа исследователя над архивными документами. Атрибуция документов.
42. Архивный менеджмент.
43. Маркетинг в современных архивах.
44. Информатизация архивного дела: цели, этапы, объекты и технологии.

10. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
1. Средства MicrosoftOffice
-  MicrosoftOfficeWord -  текстовый редактор;
-  MicrosoftOfficePowerPoint -  программа подготовки презентаций;
-  MicrosoftOfficeAccess -  реляционная система управления базами данных.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1.Учебная литература

1. Козлов В. П. Архивоведение: учебник и практикум для вузов / В. П. Козлов. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534
14066-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467743

2. Раскин Д. И. Архивоведение: учебник для вузов / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534
00870-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450118

3. Попов А. В. Архивоведение. Зарубежная Россика : учебник для среднего профес
сионального образования / А. В. Попов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10240-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456509

4. Цеменкова С. И. Архивоведение. История архивов России с древнейших времен до
начала ХХ века : учебное пособие для среднего профессионального образования /
С. И. Цеменкова ; под научной редакцией Л. Н. Мазур. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10241-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456510

5. Раскин Д. И. Методика и практика архивоведения : учебник для среднего профес
сионального образования / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02419-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453692

6. Родионова, Д. Д. Вспомогательные исторические дисциплины. Часть 2. Архивове
дение : учебное пособие / Д. Д. Родионова, И. Ю. Усков. — Кемерово : Кемеровский государ
ственный институт культуры, 2006. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/21956.html

7. Документоведение и архивоведение : словарь-справочник для студентов, обучаю
щихся по специальности 032001 Документоведение и документационное обеспечение управ

https://urait.ru/bcode/467743
https://urait.ru/bcode/450118
https://urait.ru/bcode/456509
https://urait.ru/bcode/456510
https://urait.ru/bcode/453692
http://www.iprbookshop.ru/21956.html


ления / О. Г. Усанова, А. В. Лушникова, А. Г. Азнагулова, М. В. Моторная. — Челябинск : Че
лябинский государственный институт культуры, 2015. — 116 с. — ISBN 978-5-94839-493-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56404.html

8. Тельчаров А. Д. Архивоведение : учебное пособие для бакалавров / А. Д. Тельча- 
ров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-394-03033-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85695.html

11.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

11.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. Научная электронная библиотека
Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»
Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точ
ки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 января 2017 г. с 
ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)
Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из лю
бой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 
21.07.2016 (бессрочный)

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020)

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учеб

ной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке уни
верситета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы сту
дента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по изучению 
рекомендованной литературы.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое об
суждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых 
преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консуль
тациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных 
задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды ЧГПУ.

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспри
нимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содер
жание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, 
обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулиров
ки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче
ские рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из ре
комендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчерки
вающие особую важность тех или иных теоретических положений.

http://www.iprbookshop.ru/56404.html
http://www.iprbookshop.ru/85695.html
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru
https://icdlib.nspu.ru
http://www.biblio-onIine.ru


С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений необхо
димо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в па
мяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и до
полнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читае
мых лекций и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и по
этому являются важной формой учебной деятельности студентов.

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, 
полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям необходи
мо:

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикаци
ями в периодических изданиях;

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить до
бавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий раз
личного характера.

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образ
цов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения мыслитель
ной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и 
навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступ
ление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться к запи
сям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам и т.д.

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без про
думанной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, 
творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 
следующие задачи:

-  дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,
-  готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисципли

ны.
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он 

распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом само
стоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 
дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, раз
вивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных 
задач, появляется самостоятельности мышления.

При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоя
тельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические 
знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, 
проверяется уровень сформированности коммуникативной компетенции обучающегося. Оценка 
выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения 
заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения итогов занятия студент 
обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешно
сти по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практиче
ских занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каж
дом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный 
материал. По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде эк



замена. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения дис
циплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 
теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования знаний 
(например, применять их в решении практических задач), приобретения навыков самостоятель
ной работы, развития творческого мышления.

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех обучающихся, которые про
пускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, про
водится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не усво
енным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на экза
мене.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения для осуществ
ления образовательного 
процесса

Перечень основного обору
дования (с указанием кол-ва 
посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Учебная аудитория для про
ведения занятий лекционно

го типа
(3-03 -  пр. Исаева, 62, кор

пус 2)

ПК -  1 ед., проектор -  1 шт., 
маркерная доска -  1 шт., 
экран -  1 шт., телевизор -  1 
шт., кафедра -  1 шт., шкаф -  
4 шт., преподавательский 
стол -  1 шт., преподаватель
ский стул -  1 шт., учениче
ские парты -  27 шт.

1. Лицензия на право 
установки и использования 
операционной системы общего 
назначения «Astra Linux 
СоттоЬ Edition» TY 5011-001
88328866-2008 версии 2.12 
формат поставки электронный 
(включает предоставление 
права использования 
обновлений продукта в течение 
12 месяцев) для рабочей 
станции (для
профессиональных и высших 
образовательных учреждений). 
Дата окончания 21.11.2019
2. Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса — стандартный 
Russian Edition. 100-149 Node 1 
year Educational License. Срок 
использования до 13.12.2019
3. Мой Офис Профессио
нальный. Лицензия Корпо
ративная на пользователя 
для образовательных орга
низаций. Без ограничения 
срока действия, с правом на 
получение обновлений на 1 
год. Код продукта: X2 PRO- 
NE-NUNL -A1820. Срок ис
пользования: бессрочно.

Учебная аудитория для про
ведения занятий семинар

ского типа
(2-10 -  пр. Исаева, 62,корпус 

2)

Кафедра -  1 шт., преподава
тельский стол -  1 шт., пре
подавательский стул -  1 шт., 
ученические парты -  12 шт., 
маркерная доска -  1 шт.

Учебная аудитория для груп- Телевизор- 1 шт., кафедра -



повых и индивидуальных кон
сультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 
(2-03 -  пр. Исаева, 62, корпус 

2)

1 шт., преподавательский 
стол -  1 шт., преподаватель
ский стул -  1 шт., учениче
ские парты -  23 шт., мар

керная доска -  1 шт.
Помещение для самостоятель
ной работы обучающихся 
(5-05 -пр.Х.Исаева 62, 1 кор
пус)

Учебная мебель: 
преподавательский стол - 1 ед., 
преподавательский стул -  1 
ед.,
ученический стол - 23 ед., 
ученический стул -  23 ед., 
Интер.доска -1 ед.
Проектор-1 ед.
ПК -  24 ед. с выходом в ин
тернет. Тип компьютера: ACPI 
компьютер на базе x86 
ЦП: Intel® Celeron ® CPUG 
530@ 2.40 GHz
Установленная память: 2,00 ГБ 
(1,89 доступно)
Тип системы: 32 разрядная 
операционная система

1. Лицензия на право установ
ки и использования операци
онной системы общего назна
чения
«AstraLmuxCоmmobEditюn»
TY 5011-001-88328866-2008 
версии 2.12 формат поставки 
электронный (включает предо
ставление права использования 
обновлений продукта в тече
ние 12 месяцев) для рабочей 
станции (для профессиональ
ных и высших образователь
ных учреждений). Дата окон
чания 21.11.2019
2. KasperskyEndpointSecurity 
для бизнеса — стандартный 
RussianEdition. 100-149 Node 1 
yearEducationalLicense. Срок 
использования до 13.12.2019
3. Мой Офис Профессиональ
ный. Лицензия Корпоративная 
на пользователя для образова
тельных организаций. Без 
ограничения срока действия, с 
правом на получение обновле
ний на 1 год. Код продукта: X2 
PRO-NE-NUNL -A1820.

Помещение для самостоятель
ной работы обучающихся 
(электронный читальный зал) 
(этаж 1, ул. Субры Кишиевой, 
№ 33)

Компьютерная мебель на 54 
посадочных мест, 54 компью
теров с выходом в Интернет, 
системный блок (54 шт.), кла
виатура (54 штук), мышь (54 
штук),

1. Лицензия на право установ
ки и использования операци
онной системы общего назна
чения «Astra Linux СоттоЬ 
Edition» TY 5011-001
88328866-2008 версии 2.12 
формат поставки электронный 
(включает предоставление 
права использования обновле
ний продукта в течение 12 ме
сяцев) для рабочей станции 
(для профессиональных и 
высших образовательных 
учреждений).
2. Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса — стандартный 
Russian Edition. 100-149 Node 1 
year Educational License.
3. МойОфис Профессиональ
ный. Лицензия Корпоративная 
на пользователя для образова
тельных организаций. Без 
ограничения срока действия, с 
правом на получение обновле
ний на 1 год. Код продукта: X2 
PRO-NE-NUNL -A1820.



14.Лист регистрации изменений в РПД

Раздел (подраз
дел), в который 
вносятся измене
ния

Основания для изменений1 К раткая характеристика вносимых 
изменений

Дата и номер протокол 
заседания кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.


