
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Музейное архивоведение» включена в вариативную часть Блока 1 

(Б1.В.ДВ.9.1) основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия направленность (профиль) образовательной 

программы «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Музейное архивоведение» является: 

ознакомить обучающихся с историей возникновения, формирования и развития архи-

вов в нашей стране, сформировать у них представление об организационном устройстве оте-

чественного архивного дела, основных направлениях деятельности государственных архивов 

бывшего СССР и Российской Федерации.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Музейное архивоведение»: 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Музейное архивоведение» относится к вариативной части учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия направленность (профиль) образовательной программы 

«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин «Музейное источниковедение» (3 семестр), «Музеи науки и техники» (4 семестр) 

и некоторыми другими. Она является необходимым элементом в освоении профессиональ-

ных навыков, имеет прикладное значение, т.к. тесно связана с практической деятельностью 

будущих специалистов-музеологов. Наряду с дисциплиной «Вспомогательные исторические 



дисциплины в подготовке музейного сотрудника» она завершает изучение специальных ис-

торических дисциплин.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5 2 72 12 20 40 6 Зачет 

6 2 72 12 20 40 6 Зачет 

Итого 4 144 24 40 80 12  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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5 семестр 

Тема 1. Архивы в России в X – нач. XX вв. 4 6 12 2 

Тема 2. Архивное дело в годы советской  

власти (1917 – 1991 гг.). 
4 6 12 2 

Тема 3. Архивы на современном этапе. 4 8 16 2 

Итого 12 20 40 6 

6 семестр 

Тема 4. Комплектование Архивного фонда РФ.  

Экспертиза ценности и учет документов. 
6 10 20 2 

Тема 5. Система научно-справочного аппарата   

Архивного фонда РФ и использование архивных  

документов. 

6 10 20 4 

Итого 12 20 40 6 

Всего 24 40 80 12 

 

Примечание: по темам № 2-5 предусмотрено проведение экскурсий в архивах  

и  библиотеках г. Ульяновска 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Архивы в России в X – нач. XX вв. 

Появление архивов в Древней Руси. Архивы княжеств в период феодальной раздроб-

ленности. Значение и использование документов для укрепления феодальных отношений в 

стране, ее международного положения, в борьбе за политическую власть. Московский вели-

кокняжеский архив. Концентрация документов русских княжеств в Москве в процессе обра-

зования централизованного государства. Государственный архив России XVI в. Зарождение 

архивов центральных и местных учреждений. Организация архивов приказов.  

Реорганизация архивного дела в России в связи с реформами государственного аппа-

рата в начале XVIII в. Организация документальной части делопроизводства и архивов по 

Генеральному регламенту.  

Реформа центрального государственного аппарата в начале XIX в. и положение архи-

вов высших, центральных и местных учреждений. Изменение сети и состава исторических 

архивов в первой половине XIX в. Образование общих архивов министерств. Итоги развития 

архивного дела в дореволюционной России.  

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 2. Архивное дело в годы советской власти (1917 – 1991 гг.). 

Разработка и принятие декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации ар-

хивного дела в РСФСР» от 01.06.1918 г. Образование единого Государственного архивного 

фонда (ЕГАФ) и Главного управления архивным делом (ГУАД). Характеристика основных 

законодательных актов по архивному делу. 

Ограничение доступа в архивы исследователям. Мероприятия по подготовке архив-

ных кадров. Передача архивных учреждений в ведение НКВД СССР. Мероприятия по засек-

речиванию фондов, переведение их в «спецхраны». Мероприятия по упорядочению режима 

хранения и установлению приоритетных направлений в использовании архивных материалов 

на основании постановления СМ СССР от 07.02.1956 г.  

Архивы в период «оттепели». Передача ГАУ и госархивов из системы МВД в подчи-

нение Совета Министров СССР (1960 г.). Активизация издательско-публикаторской дея-

тельности госархивов (журнал «Исторический архив»). Создание ВНИИДАД (1966 г.), нача-

ло разработки ЕГСД. Упорядочение системы учета и сохранности документов. Архивное де-

ло в 1970 – 1980-е гг.  

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 3. Архивы на современном этапе. 

Положительные и негативные аспекты децентрализации управления госархивами. 

Отражение изменений в архивном деле в постановлениях правительства. Создание Комитета 

по делам архивов при Правительстве РФ (1992 г.). Образование Федеральной архивной 

службы (1998 г.). Реорганизация архивов. Образование альтернативных архивов и обще-

ственных организаций архивистов. Рассекречивание и введение в научный оборот ранее за-

крытых документов. Повышение степени доступности архивных документов. Обмен доку-

ментами с ближним и дальним зарубежьем. Трудности архивного дела в 1990 – 2000-е гг. 

Интерактивная форма: «Мозговой штурм». 

 

Тема 4. Комплектование Архивного фонда РФ. Экспертиза ценности и учет  

документов. 

Источники комплектования ведомственных архивов. Сроки хранения документов в 

архивах учреждений. Источники комплектования государственных архивов документами 

современной эпохи. Примерные списки учреждений, организаций и предприятий, документы 

которых подлежат или не подлежат приему на государственное хранение. Понятие о формах 

приема документов. Выборочный прием документов. Роль ведомственных архивов в ком-

плектовании государственных архивов. Требования к документам при передаче их из архи-

вов учреждений на государственное хранение. 



Задачи, принципы и методы экспертизы ценности документов. Критерии установле-

ния научной и практической ценности. Значение и состав групп критериев, определяющих 

ценность документов.  

Критерии группы происхождения документов. Критерии оценки внешних особенно-

стей документов. 

Понятие об учете документов Архивного фонда РФ. Характерные черты и особенно-

сти учета документов в архивных учреждениях. Учет документов в ведомственных архивах.  

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ)». 

 

Тема 5. Система научно-справочного аппарата Архивного фонда РФ и использо-

вание архивных документов. 

Определение понятия системы научно-справочного аппарата. Структура системы 

научно-справочного аппарата. Описание дел. Понятие об описании дел. Элементы описания. 

Описи. Их назначение и место в системе НСА архива. Виды описей в архиве учреждения, 

методика их составления. Каталоги. Понятие о каталогах и каталогизации документов. 

Назначение каталогов в системе НСА архива. Обзоры. Понятие об обзорах. Их целевое 

назначение и место в системе НСА архива. Виды обзоров. Путеводители. Понятие о путево-

дителях. Их характерные особенности, функции и место в системе НСА архива. Виды путе-

водителей. Историческая справка как элемент системы НСА ведомственного архива.  

Использование архивной информации в управленческом, экономическом, политиче-

ском, научном, социально-культурном и социально-правовом направлении. Формы исполь-

зования документов. Работа читального зала архива. Правила пользования документами. Ор-

ганизация публикационной деятельности архива. Задачи и формы учета работы по использо-

ванию документов. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный 

анализ)». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценочных 

средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (при-

мерные темы обсуждений, мини-выступлений) 

 

1. Понятие о формах приема документов.  

2. Роль ведомственных архивов в комплектовании государственных архивов.  

3. Требования к документам при передаче их из архивов учреждений на государ-

ственное хранение. 
4. Задачи, принципы и методы экспертизы ценности документов.  

5. Критерии группы происхождения документов. Критерии оценки внешних осо-

бенностей документов. 

6. Характерные черты и особенности учета документов в архивных учреждениях.  

7. Учет документов в ведомственных архивах.  

8. Структура системы научно-справочного аппарата.  



9. Описание дел.  

10. Описи. Их назначение и место в системе НСА архива.  

11. Виды описей в архиве учреждения, методика их составления.  

12. Понятие о каталогах и каталогизации документов.  

13. Понятие об обзорах. Их целевое назначение и место в системе НСА архива.  

14. Виды обзоров.  

15. Понятие о путеводителях. Их характерные особенности, функции и место в си-

стеме НСА архива.  

16. Виды путеводителей.  

17. Использование архивной информации в управленческом, экономическом, по-

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

18. Формы использования документов.  

19. Правила пользования документами.  

20. Организация публикационной деятельности архива.  

 

Примерная тематика контрольных работ (рефератов) 

1. Появление архивов в Древней Руси.  

2. Значение и использование документов для укрепления феодальных отношений 

в стране, ее международного положения, в борьбе за политическую власть.  

3. Концентрация документов русских княжеств в Москве в процессе образования 

централизованного государства.  

4. Государственный архив России XVI в. Зарождение архивов центральных и 

местных учреждений.  

5. Реорганизация архивного дела в России в связи с реформами государственного 

аппарата в начале XVIII в.  

6. Реформа центрального государственного аппарата в начале XIX в. и положение 

архивов высших, центральных и местных учреждений.  

7. Образование общих архивов министерств. Итоги развития архивного дела в 

дореволюционной России. 

8. Образование единого Государственного архивного фонда (ЕГАФ) и Главного 

управления архивным делом (ГУАД).  

9. Характеристика основных законодательных актов по архивному делу. 

10. Передача архивных учреждений в ведение НКВД СССР.  

11. Мероприятия по упорядочению режима хранения и установлению приоритет-

ных направлений в использовании архивных материалов на основании постановления СМ 

СССР от 07.02.1956 г.  

12. Передача ГАУ и госархивов из системы МВД в подчинение Совета Министров 

СССР (1960 г.).  

13. Активизация издательско-публикаторской деятельности госархивов (журнал 

«Исторический архив»).  

14. Создание ВНИИДАД (1966 г.), начало разработки ЕГСД.  

15. Упорядочение системы учета и сохранности документов. Архивное дело в 1970 

– 1980-е гг.  

16. Отражение изменений в архивном деле в постановлениях правительства.  

17. Создание Комитета по делам архивов при Правительстве РФ (1992 г.).  

18. Образование Федеральной архивной службы (1998 г.).  

19. Образование альтернативных архивов и общественных организаций архиви-

стов.  

20. Рассекречивание и введение в научный оборот ранее закрытых документов.  

21. Обмен документами с ближним и дальним зарубежьем.  

22. Трудности архивного дела в 1990 – 2000-е гг. 

 

Примерные тесты 

1. Установите соответствие: 



А) В соответствии с 

Конституцией РФ 

новые архивные 

фонды составляют 

архивные докумен-

ты: 

А) - официальный документ установленной формы, принятый в пре-

делах компетенции уполномоченного государственного органа или 

путём референдума с соблюдением установленной законодатель-

ством процедуры, содержащий общеобязательные правила поведе-

ния, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное 

применение. 

Б) Нормативный 

правовой документ:   

Б) - закрепление систематизации единиц хранения фонда путем при-

своения каждому делу индивидуального номера по описи; 

- учет и обеспечение сохранности документов; 

- раскрытие состава и содержания конкретного комплекса докумен-

тов в заголовках дел 

В)Фондирование со-

стоит из следующих 

видов работ: 

В) - разработка схемы классификации дел фонда; 

-распределение дел в соответствии со схемой классификации 

Г) Описи выполняют 

несколько: основных 

функций: 

Г) определение границ архивного фонда, юридической самостоятель-

ности фондообразователя и хронологических рамок документов фон-

да; 

- определение и уточнение фондовой принадлежности архивных до-

кументов и хронологических границ архивных фондов 

Д) Классификация 

дел в пределах ар-

хивного фонда со-

стоит из этапов: 

Д) органов законодательной власти РФ и субъектов РФ; органов ис-

полнительной власти России и республик в составе РФ; глав краев, 

областей, автономных округов РФ; отраслевых органов исполнитель-

ной власти краев, областей, Москвы и Санкт-Петербурга, автономных 

округов РФ; органов судебной власти РФ; органов местного само-

управления; Генеральной прокуратуры РФ; Счетной палаты РФ; ЦБ 

РФ; ЦИК РФ. 

 

2. Установите соответствие: 

А) Аудиовизуаль-

ный документ 

А) - учетная и классификационная единица, представляющая собой фи-

зически обособленный документ или совокупность документов, имею-

щая самостоятельное значение 

Б) Единица учета 

архивных доку-

ментов 

Б) - зафиксированная на материальном носителе информация 

В) ГОСТ 7.08 - 

2013 

Документ это 

В) - принятая в архивном деле единица измерения количества до-

кументов в архиве (лист, дело, архивный фонд, кинофильм, микро-

фильм, фонодокумент и т.д.). 

Г) Формирование 

фонда 

Г) - документ, содержащий изобразительную и/или звуковую и тексто-

вую информацию, воспроизводимую с помощью технических средств. 

Д) Единица хране-

ния архивных до-

кументов 

Д) - совокупность процессов комплектования, организации фонда, ис-

ключения документов, управления фондами. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Архивоведение как отрасль деятельности и наука.  

2. История архивного дела в России в X – XVII вв.  



3. История архивного дела в России в XVIII в. 

4. Архивы России в XIX – начале XX вв.  

5. История архивного дела в России в XX вв.  

6. Основные тенденции и результаты развития архивов в X – XX вв.  

7. Современное состояние архивного дела. 

8. Состав архивного фонда страны.  

9. Система государственных архивов.  

10. Органы управления архивным делом.  

11. Экспертиза ценности документов.  

12. Комплектование исторических архивов.  

13. Государственный учет документов.  

14. Цели и формы использования документов.     

15. Научно-справочный аппарат архива.  

16. Опись единиц хранения как базовый справочник.  

17. Научная и методическая работа архивов.  

18. Архивоведение в системе наук.  

19. Типы документов архивного фонда.  

20. Специфика учета в историческом архиве.  

21. Правила работы в историческом архиве.  

22. Практическое значение научной и методической работы в архиве.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в пре-

подавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

3. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. и др. Духовно-нравственное 

развитие и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки необходимо используются как традиционные, так и инновацион-

ные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершен-

ствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: выполнение задания 

оценочного средства и контрольная работа. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-

чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности (ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

основы правовых знаний 

в профессиональных 

сферах деятельности 

ОР-1  

- основные федераль-

ные и региональные 

законодательные ак-

ты в сфере архивно-

музейной деятельно-

сти 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать основы 

правовых знаний про-

фессиональных сферах 

деятельности 

 ОР-2 

- применять на 

практике получен-

ные знания (НПА) 

в сфере архивно-

музейной деятель-

ности 

способностью приме-

нять современные ме-

тоды исследований в 

ведущих направлени-

ях музейной деятель-

ности и сохранении 

культурного наследия 

(ПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

особенности историче-

ского и культурного 

наследия  

ОР-3 

- специфику и значи-

мость исторического 

и культурного насле-

дия в архиве и музее 

 

Модельный 

(уметь) 
уважительно и береж-

но относиться к исто-

рическому наследию и 

культурным традици-

ям  

 ОР-4 

- предлагать прие-

мы сохранения ис-

торического 

наследия и куль-

турных традиций в 

архиве и музее 

Теоретический 

(знать) 

нормативные докумен-

ты, определяющие па-

раметры и основные 

этапы проведения про-

ектных работ  

ОР-5 

- теоретические осно-

вы архивоведения в 

музейной деятельно-

сти 

 

 

Модельный 

(уметь) 
применять норматив-

ные документы, опре-

деляющие параметры 

и основные этапы про-

ведения проектных ра-

бот  

 ОР-6 

- применять на 

практике получен-

ные знания по архи-

воведению в сфере 

музейной деятель-

ности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 



 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕД-

СТВА, исполь-

зуемого для те-

кущего оцени-

вания образова-

тельного  

результата 

КОД диагностируемого образова-

тельного результата дисциплины 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

 

ОР 

-5 

 

ОР 

-6 

 

1 

Тема 1. Архивы в России 

в X – нач. XX вв. 

ОС-1  

Экспресс-опрос 

(тесты) 

+  +   + 

2 

Тема 2. Архивное дело в 

годы советской  

власти (1917 – 1991 гг.). 

ОС-2  

Дискуссия (темы 

обсуждений) 

+  + +   

3 

Тема 3. Архивы на совре-

менном этапе. 

ОС-3 

Круглый стол 

(темы обсужде-

ний) 

 +  + +  

4 

Тема 4. Комплектование 

Архивного фонда РФ.  

Экспертиза ценности и 

учет документов. 

ОС-4  

Групповое об-

суждение (темы 

обсуждений) 

 +    + 

5 

Тема 5. Система научно-

справочного аппарата   

Архивного фонда РФ и 

использование архивных  

документов. 

ОС-5  

Мозговой штурм 

(темы обсужде-

ний) 

 +   +  

 6 Промежуточная аттеста-

ция 

ОС-6  

зачет в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам 

+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные федеральные и регио-

нальные законодательные акты в сфере 

архивно-музейной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает специфику и значимость истори-

ческого и культурного наследия в архи-

ве и музее 

Теоретический 

(знать) 

6 

Итого   12 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы архивове-

дения в музейной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять на практике получен-

ные знания (НПА) в сфере архивно-

музейной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные федеральные и регио-

нальные законодательные акты в сфере 

архивно-музейной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять на практике полу-

ченные знания (НПА) в сфере архивно-

музейной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-4 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает специфику и значимость истори-

ческого и культурного наследия в ар-

хиве и музее 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет применять на практике полу-

ченные знания (НПА) в сфере архивно-

музейной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

3 

Умеет применять на практике получен-

ные знания по архивоведению в сфере 

музейной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

3 

Умеет предлагать приемы сохранения 

исторического наследия и культурных 

традиций в архиве и музее 

Модельный 

(уметь) 

3 

Итого   12 

 

ОС-5 Мозговой штурм 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Умеет применять на практике получен-

ные знания по архивоведению в сфере 

музейной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 



Умеет предлагать приемы сохранения 

исторического наследия и культурных 

традиций в архиве и музее 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает особенности исторического и куль-

турного наследия 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает теоретические основы архивове-

дения в музейной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет предлагать приемы сохранения 

исторического наследия и культурных 

традиций в архиве и музее 

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Умеет применять на практике получен-

ные знания по архивоведению в сфере 

музейной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Итого   32 

 

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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Архивоведение как отрасль деятельности и наука.  

2. История архивного дела в России в X – XVII вв.  

3. История архивного дела в России в XVIII в. 

4. Архивы России в XIX – начале XX вв.  

5. История архивного дела в России в XX вв.  

6. Основные тенденции и результаты развития архивов в X – XX вв.  

7. Современное состояние архивного дела. 

8. Состав архивного фонда страны.  

9. Система государственных архивов.  

10. Органы управления архивным делом.  

11. Экспертиза ценности документов.  

12. Комплектование исторических архивов.  

13. Государственный учет документов.  

14. Цели и формы использования документов.     

15. Научно-справочный аппарат архива.  

16. Опись единиц хранения как базовый справочник.  

17. Научная и методическая работа архивов.  

18. Архивоведение в системе наук.  

19. Типы документов архивного фонда.  

20. Специфика учета в историческом архиве.  



21. Правила работы в историческом архиве.  

22. Практическое значение научной и методической работы в архиве.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ п/п  Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса. Ре-

гламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

2. Круглый стол Круглый стол — это метод активного обуче-

ния, одна из организационных форм позна-

вательной деятельности обучающихся, поз-

воляющая закрепить полученные ранее зна-

ния, восполнить недостающую информа-

цию, сформировать умения решать пробле-

мы, укрепить позиции, научить культуре ве-

дения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тема-

тической дискуссии с групповой консульта-

цией. Тематика обсуждения выдается на 

первых занятиях. Подготовка осуществляет-

ся во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие обучающиеся. 

Темы об-

суждений 

3. Групповое об-

суждение 

Групповое обсуждение — это одна из орга-

низационных форм познавательной деятель-

ности обучающихся, позволяющая закре-

пить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить пози-

ции, научить культуре ведения дискуссии. 

Тематика обсуждения выдается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие обучающиеся. 

Темы об-

суждений 

4. Мозговой штурм Мозговой штурм - оперативный метод ре-

шения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участ-

никам обсуждения предлагают высказывать 

как можно большее количество вариантов 

Темы об-

суждений 



решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут 

быть использованы на практике. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие обуча-

ющиеся. 

5 Дискуссия Дискуссия заключается в коллективном об-

суждении проблемы и сопоставлении ин-

формации, идей, мнений, предложе-

ний. Тематика обсуждения выдается на пер-

вых занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие обучающиеся. 

Темы об-

суждений 

6 Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными за-

даниями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы обучающихся на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Контрольная работа (реферат) 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает особенности исторического и куль-

турного наследия 

Теоретический (знать) 8 

Знает теоретические основы архивове-

дения в музейной деятельности 

Теоретический (знать) 8 

Умеет предлагать приемы сохранения 

исторического наследия и культурных 

традиций в архиве и музее 

Модельный 

(уметь) 

8 

Умеет применять на практике полу-

ченные знания по архивоведению в 

сфере музейной деятельности 

Модельный 

(уметь) 

8 

Итого   32 

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине. 

 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 6х1=6 



2.  Посещение практических (семинарских) занятий 10х1=10 

3. Работа на занятии, выполнение задания оценочного 

средства 

40х3=120 

4.  Контрольная работа  32х1=32 

5. Рубежный контроль (зачет) 32х1=32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 6х1=6 

2.  Посещение практических (семинарских) занятий 10х1=10 

3. Работа на занятии, выполнение задания оценочного 

средства 

40х3=120 

4.  Контрольная работа  32х1=32 

5. Рубежный контроль (зачет) 32х1=32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице:  

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 100 

Незачтено Менее 100 

 

           8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учеб. пособие. – М.: Акаде-

мия, 2012. – 172, с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Кузнецов И.Н. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебно-справочное посо-

бие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 520 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414939. 

3. Тельчаров А.Д. Архивоведение: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2017. – 184 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=936125.  

4. Шульгина М.В. Архивоведение. – Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 233 с. – Режим досту-

па: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book&id=312311. 

Дополнительная литература 

1. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. – М.: РГГУ, 2001. – 

392 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Архивное дело: сб. федеральных норм: ГОСТ. Структурные подразделения архивов. Правила 

пользования и учет документов. – М.: Книга Сервис, 2003. – 428 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Куняев Н.Н. Документоведение [Электронный ресурс]: учебник. – М.: Логос, 2012. – 352 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469013. 

4. Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: история. Теория. Люди. М.: РГГУ, 2003. 525 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

- Архив Российской Академии наук [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.arran.ru. 

-  Государственный архив Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.statearchive.ru/. 

http://www.arran.ru/
http://www.statearchive.ru/


- Государственный архив Самарской  

области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://regsamarh.ru/State_archival_institutions/Central_Archive/. 

- Государственный архив новейшей истории Ульяновской области [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://gani73.ru/. 

- Государственный архив Ульяновской области [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://www.ogugauo.ru/. 

- Национальный архив Республики Татарстан [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/2nart. 

- Федеральное архивное агентство [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисци-

плине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособи-

ям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на задан-

ную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не являет-

ся принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализатором следу-

ющего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 – 5 минут. 

Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принципиальной раз-

ницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не существует. Отличие 

состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его организация для по-

дачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских за-

нятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обра-

титься к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а 

потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание 

http://regsamarh.ru/State_archival_institutions/Central_Archive/
http://gani73.ru/
http://www.ogugauo.ru/
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/2nart
http://www.rusarchives.ru/


должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена груп-

пой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недо-

статочно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в 

монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных 

ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не ме-

нее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмот-

рена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или 

иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к под-

готовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – чте-

ния работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы однажды про-

читать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную 

мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем рабо-

тать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может 

быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемо-

го труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – 

один из эффективных способов усвоения письменного текста. Достоинством заключительно-

го обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, 

будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости 

читателя от текста. Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подго-

товка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар 

пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим заня-

тиям, следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, 

альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необхо-

димостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если 

они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формули-

ровками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

2. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоящее – 

не следует сотрясать воздух пустыми фразами. 

3. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразуми-

тельными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это некоррект-

но; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступле-

ния. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необхо-

димое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. По-

этому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить 

проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами лите-

ратуре. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив поло-

жения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие по-

метки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов за-

нятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в струк-

туре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочине-

ние, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения темы 

или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной книги, 



научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников по 

определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется 

студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры 

(через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. Графи-

ки, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы свер-

ху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в со-

держании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, ис-

пользование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника ин-

формации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каж-

дого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избран-

ной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смыс-

ловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата 

ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной 

информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с 

определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключе-

ния. Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему 

выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна соответ-

ствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в 

названии параграфов работы, историография (обозначить использованные источники с крат-

кой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содер-

жание в целом, что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Та-

ким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все сказанное 

позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое заключение 

по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в спис-

ке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы 

автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество стра-

ниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо оформить ссылку на ис-

пользованный сайт. 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Архивы в России в X – нач. XX вв. (6 ч.). 

 



Содержание: 

1. Реорганизация архивного дела в России в связи с реформами государственного ап-

парата в начале XVIII в.  

2. Организация документальной части делопроизводства и архивов по Генеральному 

регламенту.  

3. Реформа центрального государственного аппарата в начале XIX в. и положение ар-

хивов высших, центральных и местных учреждений. 

4. Изменение сети и состава исторических архивов в первой половине XIX в.  

5. Итоги развития архивного дела в дореволюционной России.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Архивное дело в годы советской  

власти (1917 – 1991 гг.) (6 ч.). 

 

Содержание: 

1.  Архивы в период «оттепели». Передача ГАУ и госархивов из системы МВД в под-

чинение Совета Министров СССР (1960 г.).  

2. Активизация издательско-публикаторской деятельности госархивов (журнал «Ис-

торический архив»).  

3. Создание ВНИИДАД (1966 г.), начало разработки ЕГСД.  

4. Упорядочение системы учета и сохранности документов. Архивное дело в 1970 – 

1980-е гг.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Архивы на современном этапе (8 часов). 

 

Содержание: 

1. Образование альтернативных архивов и общественных организаций архивистов.  

2. Рассекречивание и введение в научный оборот ранее закрытых документов. По-

вышение степени доступности архивных документов.  

3. Обмен документами с ближним и дальним зарубежьем.  

4. Трудности архивного дела в 1990 – 2000-е гг. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4.  Комплектование Архивного фонда РФ.  

Экспертиза ценности и учет документов (10 часов). 

 

Содержание: 

1. Критерии группы происхождения документов. Критерии оценки внешних особен-

ностей документов. 

2. Понятие об учете документов Архивного фонда РФ.  

3. Характерные черты и особенности учета документов в архивных учреждениях.  



4. Учет документов в ведомственных архивах.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Система научно-справочного аппарата   

Архивного фонда РФ и использование архивных  

документов (10 ч.). 

 

Содержание: 

1. Использование архивной информации в управленческом, экономическом, полити-

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

2.  Формы использования документов. Работа читального зала архива.  

3. Правила пользования документами.  

4. Организация публикационной деятельности архива. Задачи и формы учета работы 

по использованию документов. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных и 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

 



практических занятий 3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действую-

щая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  



* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой дого-

вор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  



* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоя-

тельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Profes-

sional Plus/Std/Home and Stu-

dent 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 

 

 

 


