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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: дать студентам общее представление об 

основных видах документации на специальных носителях, 

познакомить с особенностями формирования научно-технической, 

аудиовизуальной и электронной документации (НТД И АВЭД) 

Задачи дисциплины: освоение предметно-теоретической, 

терминологической области архивоведения научно – технических, 

аудиовизуальных и электронных документов, обеспечение работы 

НТД и АВЭД, анализ деятельности специализированных 

государственных и ведомственных архивов по комплектованию, 

экспертизе ценности, классификации, учету, описанию, обеспечению 

сохранности, созданию научно-справочного аппарата и 

использованию НТД и АВЭД. 

     В основу курса положены современные разработки в области 

архивоведения. Изучение материала направлено на формирование у 

студентов профессионального понимания особенностей 

документирования области НТД и АВЭД.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина: «Документы на специальных носителях» относится к 

циклу специальных дисциплин  по выбору и тесно связана с 

архивоведением. 

    1.3 Компетенции выпускника ООП бакалавриата, 
формируемые в результате освоения данной ООП ВПО.  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 
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- способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-2); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную речь (ОК-4); 

- способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-6); 

- способностью к саморазвитию , повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-7); 

- способность осознавать  социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного пространства, сознавать 

опасность и угрозы, возникающее в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-9); 

- владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, иметь навыки 

работы с компьютерами, как средством управления информацией (ОК- 

10); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13);  

- способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-15); 

Выпускник должен следующими профессиональными 
компетенциями: 

- способностью использовать теоретические знания и методы 

исследования на практике (ПК-2) 
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- владеть знаниями в области права ( административное, 

гражданское 

трудовое, специальное) (ПК-3); 

- владеть базовыми знаниями в области информационных систем 

(языки и программные алгоритмы, компьютерный практикум (ПК-4); 

- способностью понимать, критически анализировать и излагать 

историческую информацию (ПК-7); 

- владеть навыками использования компьютерной техники 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составления 

библиографических и архивных обзоров (ПК-8); 

- способностью применять научные методы при исследовании 

объектов профессиональной деятельности (ПК-9) 

- владеть основами информационно – аналитической деятельности 

и способностью их применять в профессиональной сфере (ПК -10) 

- способностью самостоятельно работать с различными 

источниками информации (ПК-13). 

- оценивать историю и современное состояние зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения (ПК-16); 

- способностью анализировать ценность документов с целью их 

хранения (ПК-17); 

- знать принципы организации и функционирования архивного 

аутсорсинга (ПК-35); 

- владеть логическими основами организации хранения документов 

(ПК-36); 

 В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
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- роль науки и техники в устройстве мира и его эволюцию,основные 

функции документирования результатов деятельности человека в 

научно-техническом познании мира; 

- задачи архивов НТД и АВЭД в трансляции и использовании 

научно-технических достижений человечества; 

- особенности НТД и АВЭД как объекта архивного права; 

- советский и российский опыт в создании централизованной 

государственной системы архивов НТД; 

- проблемы комплектования НТД и АВЭД в новой российской 

действительности; 

- место НТД И АВЭД  в составе архивного фонда РФ; 

- роль современных электронных и программных технических 

средств в подготовке, хранении и использовании НТД и АВЭД; 

уметь: 
- применять нормы архивного законодательства, нормативно-

методических пособий и рекомендаций в области НТД И АВЭД; 

- применять базовые понятия и определения архивоведения НТД и 

АВЭД; 

- применять методические приемы экспертизы ценности, 

комплектования, систематизации, создания научно- справочного 

аппарата  в процессе отбора НТД и АВЭД на государственное 

хранение; 

владеть: 

- основными понятиями, применяемыми в архивном и смежном 

законодательстве; 

- основными методами и приемами архивирования НТД и АВЭД; 

- способностью вести научную и методическую работу в 

государственных и ведомственных архивах; 
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  -способностью поиска необходимых источников и литературы, 

правовых баз данных, архивных справочников, в т.ч. с применением 

Интернет-технологий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 36 часов, 1 зачетная единица. 

3.Тематический план (для очной формы обучения (ОДО) 

Таблица 1. 

№ Тема 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной  
работы и 

 самостоятельной 
 работы (в часах) 

 

Интерактивные 
формы 

Итого 
часов 
по 
теме 

Итого 
кол-во 
баллов 

Лекции Семинары 
(практические 

занятия) 

Самостоятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1. 

1. Введение. 
Исторический обзор: 
возникновение, 
хранение и 
использование 
документов на 
специальных 
носителях 
 

1 2 - 2  4 0-5 

2. Советский опыт 
сохранения и 
использования НТД 
 

2 1 - 1  2 0-4 

3. Состав и виды НТД 
 

2 1 - 1  2 0-10 

4. Комплектование, 
систематизация НТД 
в технических 
архивах 
 

3 2 - 2  4 0-14 

5. Организация, 
упорядочение, 

4 2 - 2  4 0-8 
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хранение, 
использование НТД в 
технических архивах 
 

Модуль 2. 
6. Научно-

исследовательская 
документация 
 

5 1 - 1  2 0-4 

7. Проектная 
документация по 
капитальному 
строительству 
 

5 1 - 1  2 0-4 

8. Конструкторская 
документация 
 

6 1 - 1  2 0-10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9. Технологическая 

документация 
 

7 2 - 2  4 0-4 

10.Картографическая 
документация 
 

7 2 - 2  4 0-14 

Модуль 3. 
11.Аудиовизуальные 

документы 
 

8 2 - 2  4 0-11 

12.Электронные 
документы и 
организация их 
хранения 
 

9 2 - 2  4 0-12 

 
 

       

ИТОГО (часов, 
баллов): 
 

 18 - 18  36 100 

 
4.Тематический план для заочной формы обучения (ОЗО) 

Таблица 2. 
№ Тема Виды учебной 

работы и 
самостоятельной 
работы (в часах) 

Интер 
активные 
формы 

Итого 
 часов 

по 
темам 

Лекции Самостоятельная 
 работа 

1 2 3 4 5 6 
1. Введение. Исторический обзор: 

возникновение, хранение и 
использование документов на 
специальных носителях 

0.5 2  0.5 

2. Советский опыт сохранения и 
использования НТД 0.5 2  0.5 

3. Состав и виды НТД 0.5 3  0.5 
4. Комплектование, 

систематизация НТД в 0.5 3  1 
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технических архивах 
5. Организация, упорядочение, 

хранение, использование НТД в 
технических архивах 

0.5 3  1 

6. Научно-исследовательская 
документация 0.5 2  0.5 

7. Проектная документация по 
капитальному строительству 0.5 2  0.5 

8. Конструкторская документация 0.5 2  0.5 
9. Технологическая документация 0.5 2  0.5 
10. Картографическая 

документация 0.5 3  1 
11. Аудиовизуальные документы 0.5 3  2.5 
12. Электронные документы и 

организация их хранения 0.5 3  1 

ИТОГО (часов): 6 30  36 
 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 3. 

№  
темы 

Контроль 
посещаемости 

Конспект Реферат Посещение 
ГБУТО 
ГАТО 

Письменная 
работа 

Итого 
количество 

баллов 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
1.  0-2 0-3    0-5 
2.  0-1 0-3    0-4 
3.  0-1 0-3 0-6   0-10 
4.  0-2 0-3  0-9  0-14 
5.  0-2 0-3   0-3 0-8 
всего 0-8 0-15 0-6 0-9 0-3 0-41 

Модуль 2 
6.  0-1 0-3    0-4 
7.  0-1 0-3    0-4 
8.  0-1 0-3 0-6   0-10 
9.  0-1 0-3    0-4 
10.  0-2 0-3 0-6   0-14 
всего 0-6 0-15 0-12  0-3 0-36 

Модуль 3 
11.  0-2 0-3 0-6   0-11 
12.  0-4 0-3   0-5 0-12 
всего 0-6 0-6 0-6  0-5 0-23 
Итого 0-20 0-36 0-24 0-9 0-11 0-100 

 
Планирование самостоятельной работы студентов (СРС) 

Таблица 4.  
№ Модули и темы 

 
Виды СРС Неделя 

семестра 
 

Объем  
часов 

Кол-во  
баллов 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. 
1. Введение. Исторический обзор: 

возникновение, хранение и 
использование документов на 

Конспект 1 2 0-5 
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специальных носителях 
2. Советский опыт сохранения и 

использования НТД 
Конспект, работа с 
источниками, 
литературой 
 

2 1 0-4 

3. Состав и виды НТД 
 

Конспект, реферат 
 

2 1 0-10 

4. Комплектование, систематизация НТД в 
технических архивах 
 

Конспект, 
знакомство с 
видами НТД в 
ГБУТО НАТО 
 

3 2 0-14 

5. Организация, упорядочение, хранение, 
использование НТД в технических 
архивах 
 

Письменная 
работа, конспект, 
изучение  
Литературы 
 

4 2 0-8 

Итого по модулю 1: 
 
 

  8 0-41 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 2. 
6. Научно-исследовательская 

документация 
 

Конспект, изучение 
литературы 
 

5 1 0-4 

7. Проектная документация по 
капитальному строительству 
 

Конспект, изучение 
методических 
пособий 
 

5 1 0-4 

8. Конструкторская документация 
 

Конспект, изучение 
методических 
пособий, реферат 
 

6 1 0-10 

9. Технологическая документация 
 

Конспект, изучение 
методических 
пособий, 
письменная работа 
 

6 1 0-4 

10. Картографическая документация 
 

Конспект, изучение 
литературы, 
составление блок-
схемы, письменная 
работа 
 

7 2 0-14 

Итого по модулю 2: 
 

  6 0-36 

Модуль 3. 
11. Аудиовизуальные документы 

 
Конспект, изучение 
литературы, 
реферат 
 

        8       2 0-11 

12. Электронные документы и организация 
их хранения 
 

Конспект, 
конспектирование 
законодательных 
актов, изучение 
литературы, 
письменная работа 
 

       9       2 0-12 

Итого по модулю 3: 
 

  6 0-23 

ИТОГО:   18 0-100 
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5. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Архивоведение х х х х х х х х х х х х 

2 Основы 

информационных 

систем и базы данных 

           х 

 

6. Содержание дисциплины. 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, 
ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА 
СПЕЦИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ 

Зарождение и развитие практики хранения НТД в 

доиндустриальной России. Роль науки и техники в обществе в период 

классической индустриализации. Изменения статуса научно-

технического архива. Первые технические хранилища в России. 

Особенности хранения и использования документов в 

дореволюционной России. Понятие «научно-технический архив», 

научно-техническая документация» 

ТЕМА 2. СОВЕТСКИЙ ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НТД 

Национализация частных промышленных компаний и архивов 

после октября 1917г. Оформления ведомственного хранения НТД в 

рамках деятельности АН СССР. Специализированные отраслевые 

фонды патентной, геологической, картографо-геодезической, 

гидрометеорологической документации. Инструктивно - методическое 
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обеспечение ведомственного хранения НТД в 30-50х годах 20в. 

Создание общегосударственной централизованной системы научно-

технических архивов. Универсальность в процессе отбора НТД на 

государственное хранение. Правила работы с НТД в организациях и 

на предприятиях 1984,1991,2004г. Дезинтеграционные процессы в 

государственной системе архивов НТД в период распада СССР и 

появления частной собственности на документы. Современные 

проблемы упорядочения научно-технической документации. Перечни 

НТД. 

ТЕМА 3. СОСТАВ И ВИДЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Виды научно-технической документации: научно-

исследовательская, проектная, конструкторская, технологическая, 

картографо-топографическая, геологическая, гидрометеорологическая 

землеустроительная, учетно-техническая, программная документация. 

Способы выполнения НТД: графический(чертежи) и 

текстовой(пояснительные записки, формуляры, ведомости, 

спецификации и др.)Технология изготовления, оформления и 

размножения НТД. Оригиналы, подлинники, копии. 

ТЕМА 4. КОМПЕКТОВАНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НТД В 
ТЕХНИЧЕСКИХ АРХИВАХ 

Виды технических архивов и особенности их комплектования: 

архивы конструкторских и проектных организаций, архивы органов, 

утверждающих НТД, архивы строительных организаций, архивы 

эксплуатирующих организаций. Деятельность служб НТД. Архивы в 

области геологии, картографии, стандартизации, метрологии. 

Положения о техническом архиве. 
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Понятия систематизации НТД. Виды систематизации: поточная, 

попроектноя (поузловая), подетальная, поформатная, смешанная. 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОРЯДОЧЕНИЕ,  ХРАНЕНИЕ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НТД В ТЕХНИЧЕСКИХ АРХИВАХ 

Прием, регистрация НТД. Учет НТД, единица учета, единица 

хранения. Фонд пользования, страховой фонд. Экспертиза ценности 

НТД: роль, задачи и функции экспертных комиссий организаций. 

Принципы и критерии экспертизы ценности НТД. Методика 

составления  перечней проектов НТД. Порядок отбора НТД на 

государственное хранение и уничтожение. Формирование, описание, 

техническое оформление единиц хранения НТД. Прием – передача 

НТД на государственное хранение. 

Основные цели и организационные формы использования НТД 

ТЕМА 6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Виды научно-исследовательской документации: отчеты по темам, 

заключения, аннотации, монографии, диссертации, научные доклады. 

Экспертиза ценности НТД. Упорядочение НТД. Особенности 

отбора, оформления и описания НТД с постоянным сроком хранения. 

ТЕМА 7. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ (ПД) 

Виды ПД: технический проект, проектное задание, рабочие 

чертежи. Состав текстовой и графической документации: 

пояснительная записка, задание на проектирование, ведомости, 

спецификации, техническо-экологические расчеты, отчеты о 

инженерных изысканиях, схемы, габаритный, монтажный чертеж, 

конструкторские чертежи на оборудование, генеральный план. 
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Градостроительная документация, образующаяся в деятельности 

органов управления градостроительства и архитектуры. Состав, 

порядок утверждения, учета и использования. 

Особенности отбора, оформление описания, хранение ПД в 

ведомственных и государственных архивах. 

ТЕМА 8. ИНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (КД) 

Виды конструкторской документации: техническое предложение, 

техническое задание, эскизный проект, технологический проект, 

рабочая документация. Виды чертежей изделий:  деталь, сборочная 

единица, комплекс, комплект. 

Особенности оформления конструкторской документации. 

Систематизация КД. Отбор КД на государственное хранение. 

ТЕМА 9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ТД) 

Виды технологической документации: маршрутная карта, карта 

эскизов, заводской регламент, чертежи, технические условия, схемы 

технологических процессов. 

Стадии проектирования: предварительный проект и рабочая 

документация. 

ТЕМА10. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Определение картографической документации. 

Виды картографических документов: географические чертежи, 

геометрические планы, атласы, карты. 

Основные элементы карты: содержание, математическая основа 

(масштаб), легенда, вспомогательное оснащение, дополнительные 

данные. Классификация карт по тематике, назначению, масштабу, 
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территории. Картохранилища и центры хранения пространственной 

информации. 

Систематизация, экспертиза ценности, описание, учет и 

использование картографических документов. 

ТЕМА 11. АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (АВД) 

Определение аудиовизуальной документации. Виды АВД: 

кинодокументы, фотодокументы, фонодокументы, видеодокументы. 

Общие и специфические черты АВД. Общественная значимость и 

происхождения АВД. Состав АВД: для кинодокументов: негатив, 

изображение, эталонная копия, промежуточный позитив, магнитная 

фонограмма; для аудиодокументов : магнитная лента, грампластинка; 

для фотодокументов: негатив, позитив, дубль – негатив, диапозитив 

(слайд), промежуточный позитив. 

Особенности записи и воспроизведения АВД. Основные источники 

комплектования АВД: киностудии, теле-радиостудии, частные лица. 

Экспертиза ценности, отбор на государственное хранение АВД. 

Особенности описания АВД: определение единиц учета, единиц 

хранения, составления заголовков и сопроводительной документации. 

Учет и организация хранения АВД: состав учетной документации, 

условия хранения, температурно-влажностный режим, контроль 

физического и технического состояния. Оригиналы и копии АВД. 

Систематизация АВД: по размерам, по типам, по цветности, во видам, 

по носителю. Система научно -справочного аппарата, использования 

АВД. 

ТЕМА 12. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ 
ХРАНЕНИЯ (ЭД) 
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Основные понятия и определения: электронный документ, 

электронная среда, целостность электронного документа, 

легитимность. 

Понятие оригинала, дубликата, копии ЭД. 

Форматы файлов ЭД: текстовые, векторные, растровые, базы данных, 

аудио - видеоформаты.  

Технические средства оцифровывания различных видов документов. 

Сканеры, платы оцифровки АВД. Научно-справочный аппарат к ЭД. 

Программные средства, используемые для создания НСА. 

Экспертиза ценности, описания, хранения ЭД. 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Законодательная и нормативно-методическая база по ДСН. 

2. Общие и специфические критерии отбора НТД на 

государственное хранение. 

3. Виды систематизации НТД в ведомственных архивах. 

4. Виды технических архивов и состав НТД. 

5. Порядок выполнения и приёмки проектной документации по 

капитальному строительству. 

6. Учетно-техническая документация: состав и виды. 

7. Гидрометеорологическая документация: состав и виды. 

8. Землеустроительная документация: состав и виды. 

9. Горнотехническая документация: состав и виды. 

10. Проектная документация на автоматизированные системы (АС): 

состав и виды. 

11. Фотодокументы на электронных носителях. Особенности 

описания. 
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12. Технические средства, применяемые для создания АВД. 

13. Кинофотофонодокументы Архивные фонда РФ  –  источниковая 

база исторических исследований. 

14. Технические средства и технологии оцифрования. 

15. On-line доступ к архивным путеводителям и БД. 

16. Электронный архив Тюменской области – ресурс, возможности, 

перспективы. 

 

Перечень вопросов к зачету по курсу. 

1. Первые технические архивы в России. Особенности хранения и 

использования технических документов. 

2. Развитие сети проектных, конструкторских и научных 

организаций, создающих НТД в советский период. 

3. Состав и виды НТД. 

4. Способы выполнения НТД – графический и текстовой. 

5. Технология изготовления, оформления, размножения НТД. 

6. Систематизация НТД, её виды. 

7. Виды технических архивов. 

8. Экспертиза ценности НТД. 

9. Упорядочение НТД: формирование, описание, техническое 

оформление единиц хранения НТД. 

10.  Научная документация: виды, экспертиза ценности, 

упорядочение. 

11.  Проектная документация: виды, состав, стадии проектирования. 

12.  Состав градостроительной документации. 

13.  Конструкторская документация: виды, состав. 

14.  Технологическая документация: виды, состав. 

15.  Виды картографической документации. 

16.  Основные элементы карты. 
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17.  Классификация карт. 

18.  Систематизация, экспертиза ценности, учет, использование 

картографических документов. 

19.  Кинодокументы, определение, виды, состав. 

20.  Аудиовизуальные документы, определение, виды, состав. 

21.  Экспертиза ценности АВД 

22.  Фотодокументы. Определение, состав, виды. 

23.  Систематизация ФД. Экспертиза ценности ФД. 

24.  Отбор на государственное хранение, описание, использование ФД. 

25.  Электронные документы. Основные понятия и определения. 

26.  Экспертиза ценности, описание, хранение электронных 

документов. 

 

 

Методические указания по подготовке рефератов 

Подготовка реферата работы является формой самостоятельной 

работы, позволяющей студенту приобрести, проявить и закрепить 

навыки сбора и творческой обработки информации с целью раскрытия 

заданной темы. Впоследствии такие навыки выступают одним из 

факторов успешной подготовки к зачету. Выбор темы реферата 

необходимо осуществлять в зависимости от материалов, доступных 

студенту, их содержания и объема, количества времени, отводимого 

на подготовку работы. Подготовку реферата необходимо начинать с 

изучения и усвоения собранных материалов, относящихся к теме 

работы. В зависимости от темы реферата материалы могут быть 

представлять собой теоретические источники (научную и учебную 

литературу, материалы периодической печати), нормативные акты. 

По результатам ознакомления с материалами по теме реферата 

следует составить план и согласовать его с преподавателем. По 
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структуре реферат включает вводную часть (введение), основную 

часть, заключение, список использованных источников и литератур,  а 

так же (при необходимости) приложения. План реферата должен быть 

последовательным, логически обоснованным и позволяющим полно 

раскрыть тему. 

После согласования план следует приступать к работе над 

текстом. Во вводной части реферата необходимо обосновать 

актуальность избранной темы, отразить цель и задачи, поставленных 

в ходе выполнения работы. Основная часть реферата должна 

содержать анализ различных научных точек зрении, высказанных  по 

рассматриваемой проблем, исследования практики применения 

правовых норм архивного права в конкретных ситуациях. В 

заключительной части реферата излагаются самостоятельные 

выводы студента и предлагаемые им пути решения 

проанализированных проблем. Список использованных источников и 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7,1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

Реферат оценивается преподавателем по следующим параметрам: 

- аргументированность, логичность и достоверность сделанных 

выводов; 

- методология и объем источников, использованных подготовке 

реферата; 

- последовательность раскрытия в работе заявленной темы; 

- полнота соблюдения требований к оформлению реферата и 

срокам их предоставления на проверку. 
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Преподавание  дисциплины «Документы на специальных носителях» 

предполагает следующие активные технологии: 

1. Классическая лекция, предполагает участие, систематическое и 

последовательное изложение материала по темам дисциплины. 

2. Лекция-визуализация. Передача преподавателем информации, 

сопровождающейся показом различных структурно-логических 

схем, текстов, графиков, образцов документов, дел, 

картографических документов в том числе на базе ГБУТО 

«Государственный архив Тюменской области» 
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