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1 Пояснительная записка: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – приобщение студентов к информационным технологиям, 
повышение их компьютерной грамотности; комплексное освоение информационных 
технологий, как в теоретической, так и в практической форме, умение применять свои 
знания на практике; ориентация в разнообразии представленных на мировом рынке средств 
автоматизации и информационных систем управления, умение адекватно и в соответствии 
ситуации оценивать сетевые ресурсы и уметь ими пользоваться. 

Задачи: 
– ознакомление студентов с ролью и местом информационных технологий в 

документационном обеспечении управления (ДОУ) и архивном деле. 
– изучение нормативно-правовых и теоретических основ применения 

информационных технологий в ДОУ и архивном деле; 
– изучение аппаратного и программного обеспечения, используемых при 

организации электронного документооборота, информационном обеспечении управления, 
организации архивного хранения документов на традиционных и электронных носителях; 

– формирование представления об информационных технологиях, используемых на 
уровне рабочего места, отдела, управления, организации, учреждения, ведомства, в 
национальном и глобальном масштабах; 

– ознакомление с основными классами программных решений в области ДОУ и 
архивного дела, присутствующими на рынке; 

– изучение и анализ средств защиты информации в информационных системах, 
используемых в ДОУ и архивном деле; 

– приобретение практических навыков применения информационных технологий 
для организации как делопроизводства в целом, так и отдельных его операций и частей, в 
том числе архивного хранения документов. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана по направлению 
«Документоведение и архивоведение». Освоение данного курса предполагает наличие 
знаний по дисциплинам: «Информатика», «Информационные технологии», «Организация 
и технология документационного обеспечения управления», «Информационное 
обеспечение управления, «Информационная безопасность и защита информации». 
 

Таблица 1.1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Курсовая работа по 
направлению 
подготовки 

 +     +  + 

2 Управление 
информационными 
ресурсами за рубежом 

   +  +    

3 Автоматизация 
кадрового учета 

+ + + + + + + +  

4 Электронный офис + +  + + + + + + 



5 Автоматизированные 
системы управления 
документацией 

+ + + + + + + + + 

6 Автоматизированные 
системы управления 
организацией 

+ + + + + + + + + 

7 Преддипломная 
практика 

 +  +   +   

8 Государственная 
итоговая аттестация: 
Выпускная 
квалификационная 
работа 

 +   +  +   

9 Государственная 
итоговая аттестация: 
Государственный 
экзамен по 
направлению 
подготовки 

+ + + + + + + + + 

 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурными 
– способностью к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации (ОК-10); 
общепрофессиональными 
– владением базовыми знаниями в области информационных технологий (программные 

продукты, используемые в управлении документами, системы электронного документооборота, 
технологии сканирования документов) (ОПК-2); 

– владением навыками использования компьютерной техники и информационных технологий 
в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, составлении 
библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-6); 

профессиональными 
научно-исследовательская деятельность: 
– владением тенденциями развития информационно-документационного и обеспечения 

управления архивного дела (ПК-5);  
– способностью анализировать ситуацию на рынке информационных продуктов и услуг, 

давать экспертную оценку современным системам электронного документооборота и ведения 
электронного архива (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 
– способностью создавать и вести системы документационного обеспечения управления в 

организации на базе новейших технологий (ПК-29); 
знанием требований к организации секретарского обслуживания (ПК-35); 
проектная деятельность: 
– способностью совершенствовать работу с архивными документами архива организации на 

основе использования современных информационных технологий (ПК-51). 
 
 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
знать современные компьютерные технологии создания электронных документов и 

баз данных; существующие направления и опыт использования современных 
информационных технологий в деятельности документационных служб и архивов; 

уметь определять виды программного обеспечения, необходимого для решения 
задач автоматизации документационного обеспечения управления и архивной 
деятельности в организации; составлять проекты локальных нормативно-методических 
документов в сфере электронного документооборота; пользоваться прикладными 
программами создания, обработки и хранения документов; 

владеть современными информационными технологиями создания, обработки и 
хранения документов;  навыками применения  на практике современной офисной техники; 
офисными приложениями и иными программными продуктами, используемыми в сфере 
ДОУ и архивного дела; компьютером и навыками работы в сети Интернет. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них при очной 
форме обучения 57,75 часов выделено на контактную работу с преподавателем, (18 часов – 
лекции, 36 часов – практика, 3,75 – иные виды контактной работы), 50,25 часа выделено на 
самостоятельную работу; при заочной форме обучения 17,45 часа выделено на контактную 
работу с преподавателем (8 часов – лекции, 6 часов – практики, 1,1 часа – иные виды 
контактной работы), 90,55 – самостоятельная работа. 
 
3. Тематический план 

Таблица 3.1 
№ Тема 
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работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 ф

ор
м

е,
 

в 
ча

са
х 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1.1 Теоретические основы 
использования информационных 
технологий в ДОУ и архивном деле 

1-2 2 4 6 12 2 0-10 

1.2 Применение программно-
технических средств обработки 
информации 

3-4 2 4 6 12 2 0-10 

1.3 Информационные технологии работы с 
базами данных и реестрами в ДОУ и 
архивном деле 

5-6 2 4 6 12 2 0-10 

 Всего  6 12 18 36 6 0-30 
 Модуль 2        

2.1 Сетевые технологий передачи 
информации 

7-8 2 4 6 12 2 0-10 



2.2 Компьютерные технологии ввода 
информации. Принципы обработки 
графических изображений 

9-10 2 4 6 12 3 0-10 

2.3 Технологии обеспечения 
информационной безопасности в 
ДОУ и архивном деле 

11-12 2 4 6 12 2 0-10 

 Всего  6 12 18 36 7 0-30 
 Модуль 3        

3.1 Электронный документооборот в 
организации 

13-14 2 4 6 12 2 0-10 

3.2 Особенности организации работы с 
электронными документами, 
подписанными электронной 
подписью 

15-16 2 4 6 12 2 0-10 

3.3 Применение информационных 
технологий в архивном деле 

17-18 2 4 6 12 3 0-20 

 Всего  6 12 18 36 7 0-40 
 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108 20 0-100 
 Из них в интеракт. форме      20  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
 

Таблица 3.2 
Заочная форма обучения 

 
№ Тема Виды учебной 

работы и 
самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерактивной 
форме, в часах 

Виды и 
формы 
оценки 

Л
ек

ци
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П
ра

кт
ич

ес
ки
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за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 4 5 7 8 9 10 
1.1 Теоретические основы 

использования 
информационных 
технологий в ДОУ и 
архивном деле 

1 - 11 12 - Собеседование 

1.2 Применение 
программно-
технических средств 
обработки информации 

1 - 10 11 1 Обучающий 
тест 

1.3 Информационные 
технологии работы с 
базами данных и 
реестрами в ДОУ и 
архивном деле 

1 1 10 12 - Собеседование 



2.1 Сетевые технологий 
передачи информации 1 1 11 13 1 

Электронный 
практикум, 
обучающий 

тест 
2.2 Компьютерные 

технологии ввода 
информации. Принципы 
обработки графических 
изображений 

- 1 10 11 - 

Электронный 
практикум, 
обучающий 

тест 

2.3 Технологии 
обеспечения 
информационной 
безопасности в ДОУ и 
архивном деле 

1 1 10 12 - Собеседование 

3.1 Электронный 
документооборот в 
организации 

1 1 10 12 - Собеседование 

3.2 Особенности 
организации работы с 
электронными 
документами, 
подписанными 
электронной подписью 

1 - 11 12 - Обучающий 
тест 

3.3 Применение 
информационных 
технологий в архивном 
деле 

1 1 11 13 - 

Электронный 
практикум, 
обучающий 

тест 
 Итого (часов, баллов): 

8 6 94 108 2 
Контрольная 

работа. 
Экзамен 

 Из них в интеракт. 
форме     2  

* Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4.1 

№ 
Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
формы контроля 
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1.1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10 
1.2              0-10 
1.3              0-10 
Всего              0-30 
2.1              0-10 
2.2              0-10 
2.3              0-10 
Всего              0-30 
3.1              0-10 
3.2              0-10 
3.3              0-20 
Всего              0-40 
Итого              0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1 
 

1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ И АРХИВНОМ ДЕЛЕ 

 
Понятие «Информационные технологии». Классификация, основные свойства 

информационных технологий и их характеристика по видам решаемых задач. Основные 
возможности и проблемы внедрения информационных технологий в документационное 
обеспечение управления и архивное дело. Нормативная база в области информатизации, 
управления документацией и электронного документооборота.  
 

1.2 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Классификация компьютеров. Аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера. Компьютерные технологии создания текстовых и табличных 
документов. Компьютерные технологии представления информации. Проблемно- 
ориентированные пакеты прикладных программ в ДОУ. Экспертные системы и системы 
поддержки принятия решений в ДОУ и архивном деле. Справочно-правовые системы. 
 
 



1.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С БАЗАМИ ДАННЫХ И 
РЕЕСТРАМИ В ДОУ И АРХИВНОМ ДЕЛЕ 

 
Современные технологии баз данных. Управление документами и информацией в 

базах данных. Назначение и функции систем управления базами данных (СУБД). 
Законодательно-нормативные требования к государственным базам данных. Основные 
государственные реестры и регистры. Проблемы использования баз данных в 
государственном управлении. 
 

МОДУЛЬ 2 
 

2.1 СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Локальные вычислительные сети. Глобальная сеть Internet и ее основные сервисы. 
Гипертекстовые технологии поиска информации. Intranet и Extranet системы. Облачные 
вычисления и проблемы управления документами. Информационная безопасность 
документов в облаке, доступ и доступность услуг. Организации работы с электронной 
почтой, веб-сайтами и интернет приемными в государственном управлении и деловой 
деятельности 
 
 

2.2 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ. ПРИНЦИПЫ 
ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Графические 

реакторы. Форматы графических изображений. Технология сканирования документов. 
Программные средства для оптического распознавания текста (OCR и ICR системы). 
Основные режимы и параметры сканирования. Потоковое сканирование. 

 
2.3 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ДОУ И АРХИВНОМ ДЕЛЕ  
 

Понятие информационной безопасности. Защита информации от вирусных атак. 
Организация безопасной работы с компьютерной техникой. Современный подход к 
обеспечению информационной безопасности и защите информации. Роль службы ДОУ в 
обеспечении сохранности документов и информации, обеспечении их аутентичности и 
целостности. Стандартизация в области информационной безопасности. 

 
МОДУЛЬ 3 

 
3.1 ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Понятие электронного документооборота. Проблемы внедрения электронных 

документов в организациях и органах государственной власти. Проблемы обеспечения 
целостности, хранения и уничтожения электронных документов. Понятие СЭД, ERP и 
ECM. Современное состояние рынка СЭД, ERP и ECM систем. Основные этапы внедрения 
СЭД. Оценка эффективности внедрения СЭД. Нормативная база, стандарты и внутренние 
нормативные документы по внедрению электронного документооборота. Стандарты 
функциональных требований к системам электронного документооборота. 

 
3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ, ПОДПИСАННЫМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 



 
Определение и виды электронной подписи. Возможности электронной подписи, 

основные сферы и способы ее применения. Законодательно-нормативное регулирование 
использование электронных подписей в современном делопроизводстве. Получение 
электронной подписи. Удостоверяющие центры. Общее описание процедур применения 
электронной подписи. Правила безопасности. Регламент использования электронной 
подписи в организации. Отдельные направления применения электронной подписи: 
электронная торговля; электронная отчетность; электронный документооборот. Влияние 
электронной подписи на развитие внутрикорпоративного документооборота, электронные 
счета-фактуры; взаимодействие с государственными органами. 
 
 
3.3 ПРИМЕНЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АРХИВНОМ ДЕЛЕ  

 
История информатизации архивного дела. Программа информатизации 

Федерального архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг. 
Применение автоматизированных информационных технологий в комплектовании и 
экспертизе ценности дел, учете, обеспечении сохранности, ИПС и НСА. Программный 
комплекс «Архивный фон». Программный комплекс «Фондовый каталог». Программный 
комплекс  «Центральный Фондовый каталог». Отечественные архивные учреждения в сети 
интернет. НСА архивных учреждений Тюменской области в интернет. Электронных 
архивы организаций: цели, задачи, функции создании электронного архива; 
информационные технологии создания электронных архивов. 
 
6. Планы практических занятий. 
 

Практическое занятие № 1 (4 часа) 
 

Практическое занятие № 2 (4 часа) 
 

Практическое занятие № 3 (4 часа) 
 
 

Практическое занятие № 4 (4 часа) 
 
 

Практическое занятие № 5 (4 часа) 
 
 

Практическое занятие № 6 (4 часа) 
 
 

Практическое занятие № 7 (4 часа) 
 
 

Практическое занятие № 8 (4 часа) 
 
 

Практическое занятие № 9 (4 часа) 
 
 
 



 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

 
Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
 

№ Модули и темы Виды СРС Недел
я 

семес
тра 

Об
ъе
м 

час
ов* 

Кол
-во 
бал
лов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1      

1.1 Теоретические 
основы 
использования 
информационны
х технологий в 
ДОУ и 
архивном деле 

Ведение записей на 
лекции, проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, подготовка 
к собеседованию, 
подготовка аннотации и 
библиографического 
описания, подготовка 
эссе 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

1-2 6 0-10 

1.2 Применение 
программно-
технических 
средств 
обработки 
информации 

Ведение записей на 
лекции, проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, подготовка 
к собеседованию, 
подготовка к 
тестированию, 
выполнение 
комплексного 
ситуационного задания 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

3-4 6 0-10 

1.3 Информационные 
технологии 
работы с базами 
данных и 
реестрами в ДОУ 
и архивном деле 

Ведение записей на 
лекции, проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, подготовка 
доклада и электронной 
презентации, 
подготовка к 
тестированию 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

5-6 6 0-10 



№ Модули и темы Виды СРС Недел
я 

семес
тра 

Об
ъе
м 

час
ов* 

Кол
-во 
бал
лов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
 Всего    18 0-30 

Модуль 2      
2.1 Сетевые 

технологий 
передачи 
информации 

Ведение записей на 
лекции, проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, подготовка 
к собеседованию, 
выполнение 
электронного 
практикума 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

7-8 6 0-10 

2.2 Компьютерные 
технологии 
ввода 
информации. 
Принципы 
обработки 
графических 
изображений 

Ведение записей на 
лекции, проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, подготовка 
аннотации и 
библиографического 
описания, выполнение 
электронного 
практикума 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

9-10 6 0-10 

2.3 Технологии 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
в ДОУ и 
архивном деле 

Ведение записей на 
лекции, проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, подготовка 
контрольной работы, 
подготовка к 
тестированию 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

11-12 12 0-10 

 Всего    18 0-30 
Модуль 3      

3.1 Электронный 
документооборо
т в организации 

Ведение записей на 
лекции, проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, подготовка 
доклада и электронной 
презентации, 
подготовка к 
собеседованию 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

13-14 6 0-10 

3.2 Особенности 
организации 
работы с 

Ведение записей на 
лекции, проработка 
лекций, изучение 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 

15-16 6 0-10 



№ Модули и темы Виды СРС Недел
я 

семес
тра 

Об
ъе
м 

час
ов* 

Кол
-во 
бал
лов 

обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
электронными 
документами, 
подписанными 
электронной 
подписью 

источников, 
обязательной 
литературы, подготовка 
контрольной работы, 
подготовка аннотации и 
библиографического 
описания 

литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

3.3 Применение 
информационны
х технологий в 
архивном деле 

Ведение записей на 
лекции, проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, подготовка 
доклада и электронной 
презентации, 
подготовка к 
тестированию, 
выполнение 
комплексного 
ситуационного задания, 
выполнение 
электронного 
практикума 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 17-18 6 0-20 

 Всего    18 0-40 
 Итого     54 0-

100 
*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 

 
Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 
часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 
1.1 Теоретические основы 

использования 
информационных 
технологий в ДОУ и 
архивном деле 

Ведение записей 
на лекции, 
проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
собеседованию 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

11 

1.2 Применение 
программно-технических 

Ведение записей 
на лекции, 
проработка 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 

10 



№ Модули и темы Виды СРС Объем 
часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 
средств обработки 
информации 

лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
тестированию 

литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

1.3 Информационные 
технологии работы с 
базами данных и реестрами 
в ДОУ и архивном деле 

Ведение записей 
на лекции, 
проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
собеседованию 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

10 

2.1 Сетевые технологий 
передачи информации 

Ведение записей 
на лекции, 
проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
тестированию, 
выполнение 
электронного 
практикума 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

11 

2.2 Компьютерные 
технологии ввода 
информации. Принципы 
обработки графических 
изображений 

Ведение записей 
на лекции, 
проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
тестированию, 
выполнение 
электронного 
практикума 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

10 

2.3 Технологии обеспечения 
информационной 
безопасности в ДОУ и 
архивном деле 

Ведение записей 
на лекции, 
проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
собеседованию 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

10 



№ Модули и темы Виды СРС Объем 
часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 
3.1 Электронный 

документооборот в 
организации 

Ведение записей 
на лекции, 
проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
собеседованию 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

10 

3.2 Особенности 
организации работы с 
электронными 
документами, 
подписанными 
электронной подписью 

Ведение записей 
на лекции, 
проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
тестированию 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

11 

3.3 Применение 
информационных 
технологий в архивном 
деле 

Ведение записей 
на лекции, 
проработка 
лекций, изучение 
источников, 
обязательной 
литературы, 
подготовка к 
тестированию, 
выполнение 
электронного 
практикума 

Конспектирование 
материалов, чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержание 
электронных 
ресурсов, 
самоконтроль 

11 

 Итого    94 
*Самостоятельная работа студентов, включая иные виды контактной работы 
 
 

Темы контрольных работ 
 

Темы рефератов 
 
 

Требования к выполнению контрольной работы  
 

Объем контрольной работы – 10-15 страниц (шрифт Times New Roman 14, интервал 
1,5 пт.). 

Структура: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 
список источников и литературы.  

Введение (объем – не более 1 стр.) должно отражать актуальность, цель и задачи 
работы.  



В списке источников и литературы обязательно указывать последнюю редакцию 
для источников; общее количество страниц (или номера конкретных страниц) и название 
издательства для использованной литературы.  

Заключение (объем – не более 1 стр.) должно содержать выводы строго по задачам, 
поставленным во введении. 

Обязательно оформление концевых сносок, нумерация постраничная. 
 

Требования к электронной презентации  
 

Объем работы – 10–15 слайдов. Структура презентации: титульный лист, оглавление с 
гиперссылками на разделы и подразделы, текст работы, состоящий из рассматриваемых 
вопросов (возможно диаграммы, таблицы, схемы и т.д.), список литературы. Каждый слайд 
должен иметь управляющие кнопки для перехода к оглавлению.  

 
Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 
– степень самостоятельности и творческой активности студентов, элементов 

новизны;  
– объем усвоенного материала в соответствии с заданным объемом; 
– качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и четкость 
изложения изученного материала, оформление материала в соответствии с требованиями, 
соблюдение установленных сроков представления работы на проверку и т.д.); 

– достаточная компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 
 

 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

 

Код 
компет
енции 

Код 
дисциплины 
по учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О
К

-1
0 

 

Б1.Б.8 Информатика +        
Б1.Б.9 Информационные технологии   +      
Б1.Б.10 Концепция современного естествознания    +     
Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

Б1.Б.20 
Информационные технологии в 
документационном обеспечение 
управления и архивном деле 

      +  

Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами 
за рубежом 

       + 

Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы 
данных 

     +   



Код 
компет
енции 

Код 
дисциплины 
по учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ОД.14 
Документация по социально-
психологическому регулированию в 
трудовых коллективах 

       + 

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

Б1.В.ДВ.3.2 Математические методы в гуманитарных 
исследованиях 

    +    

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и 
архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

О
П

К
-2

 

Б1.Б.20 
Информационные технологии в 
документационном обеспечение 
управления и архивном деле 

      +  

Б1.Б.24 
Организация и технология 
документационного обеспечения 
управления 

    + +   

Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы 
данных 

     +   

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация 
(Государственный экзамен по 
направлению подготовки)* 

       + 

О
П

К
-4

 

Б1.Б.9 Информационные технологии   +      
Б1.Б.12 Административное право  +       
Б1.Б.16 Гражданское право +        
Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.Б.20 
Информационные технологии в 
документационном обеспечение 
управления и архивном деле 

      +  

Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами 
за рубежом 

       + 

Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы 
данных 

     +   

Б1.В.ОД.11 
Делопроизводство в органах 
государственной и муниципальной 
службы 

     +   

Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       
Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       
Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления 

документацией 
       + 



Код 
компет
енции 

Код 
дисциплины 
по учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       
Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и 

архивоведении 
+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

О
П

К
-6

 

Б1.Б.8 Информатика +        
Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.18 Информационная безопасность и защита 
информации 

      +  

Б1.Б.19 Информационное право    +     

Б1.Б.20 
Информационные технологии в 
документационном обеспечение 
управления и архивном деле 

      +  

Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами 
за рубежом 

       + 

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской 
деятельности 

     +   

Б1.В.ОД.12 Делопроизводство страховых компаний       +  
Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

Б1.В.ОД.21 

Регламентация деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления  в нормативно-
правовых актах 

     +   

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  
услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       
Б1.В.ДВ.12.1 Документы на специальных носителях      +   

Б1.В.ДВ.12.2 Обеспечение сохранности, реставрации и 
консервации документов 

     +   

Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и 
архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

П
К

-5
 Б1.Б.20 

Информационные технологии в 
документационном обеспечение 
управления и архивном деле 

      +  

Б1.В.ОД.13 Документационное обеспечения 
назначения пенсий 

      +  



Код 
компет
енции 

Код 
дисциплины 
по учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого 
исследования и рационализации ДОУ 

     +   

Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

П
К

-6
 

Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.20 
Информационные технологии в 
документационном обеспечение 
управления и архивном деле 

      +  

Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  
услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация 
(Государственный экзамен по 
направлению подготовки)) 

       + 

П
К

-2
9 

Б1.Б.20 
Информационные технологии в 
документационном обеспечение 
управления и архивном деле 

      +  

Б1.Б.24 
Организация и технология 
документационного обеспечения 
управления 

    + +   

Б1.В.ОД.19 
Организация деятельности  и 
делопроизводства негосударственных 
организаций 

      +  

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация оказания государственных  
услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

ГИА Государственная итоговая аттестация 
(Выпускная квалификационная работа)* 

       + 

П
К

-3
5 

Б1.Б.20 
Информационные технологии в 
документационном обеспечении 
управления и архивном деле 

      +  

Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       
Б1.В.ОД.17 Конфиденциальное делопроизводство       +  

Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными 
обращениями граждан 

      +  

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное 
обеспечение деятельности руководителя 

     +   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   
Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса     +    
Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

П
К

-5
1 Б1.Б.20 

Информационные технологии в 
документационном обеспечение 
управления и архивном деле 

      +  

Б1.В.ОД.10 Государственные муниципальные и 
ведомственные архивы 

     +   



Код 
компет
енции 

Код 
дисциплины 
по учебному 

плану 

Наименование дисциплин 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

*для студентов заочной формы обучения 9 семестр 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, семинар 
ские, практические, 

лабораторные) 
 
 
 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 
работы, проекты 

и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенны
й 

(отл.) 
91-100 
баллов 

 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

Знает: 
Умеет: 
Владеет: 

  

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

 
Вопросы к экзамену 

 
 

Типовой тест по дисциплине 
 

1. Информационная технология базируется и зависит от технического, ____________, 
информационного, методического и организационного обеспечения. 
1) программного 
2) документационного 
3) правового 
 
2. Основная цель базовой технологии – это: 
1) обеспечение динамичности развития информационной технологии 
2) комплектация узлов хранения и переработки информации 
3) решение функциональных задач в той области, где она используется 
 
3. Основные свойства информационной технологии: наличие компонентов и 
структуры, ___________, взаимодействие с внешней средой, целесообразность, 
развитие во времени. 
1) гибкость 
2) системность 
3) целостность 
4) логичность 
 



4. Составными компонентами текстового документа в текстовом редакторе 
являются: текст, _____________________, ссылки на внешние объекты или команды 
вставки объектов и коды этих объектов, элементы форматирования вставленных 
объектов. 
1) текстовое окно 
2) библиотека элементов форматирования 
3) элементы форматирования текста 
 
5. Протокалами электронной почты являются: 
1) EDMS 
2) IP 
3) WWW 
4) IMAP/POP3 
 
6. Специализированный компьютер (иногда несколько компьютеров) 
осуществляющий управление всеми рабочими местами (или определенной группой), 
выполняя наиболее важные задачи, позволяющие сети функционировать как единое 
целое: 
1) контроллер 
2) винчестер 
3) процессор 
4) сервер 
 
7. Программа, наносящая какой-либо вред компьютеру, на котором она запускается, 
или другим компьютерам в сети: 
1) скрипт 
2) вирус 
3) контроллер 
4) утилита 
 
8. Выделяют следующие виды компьютерной графики: векторная, 
____________трехмерная, и фрактальная. 
1) растровая 
2) многоцветная 
3) двухмерная 
 
9. Формат векторной графики: 
1) JPEG 
2) GIF 
3) WMF 
 
10. Растровые изображения формируются из: 
1) линий 
2) окружностей 
3) прямоугольников 
4) пикселей 
 
11. В каком из законодательных актов содержится определение базы данных? 
1) ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
2) Гражданский кодекс РФ 
3) Налоговый кодекс РФ 
4) ФЗ «Об электронной подписи» 



 
12. База данных, построенная по принципу взаимосвязанных таблиц: 
1) реляционная 
2) сетевая 
3) иерархическая 
4) фасетная 
 
13. Текстовые редакторы можно разделить на три типа: 
1) простейшие, полнофункциональные, издательские системы 
2) однофункциональные, многофункциональные, полифункциональные 
3) простейшие, среднесложные, сложные 
4) офисные, домашние, корпоративные 
 
14. Документ, созданный в текстовом редакторе, содержащий рекомендуемые 
разделы, обязательный текст или элементы управления содержимым (стандартный 
раскрывающийся список, специальные эмблем и т.д.): 
1) бюллетень 
2) шаблон 
3) образец 
4) макрос 
 
15. WordPad – это: 
1) полнофункциональный текстовый процессор 
2) простейший текстовый редактор 
3) настольная издательская система 
4) программа для создания простейших баз данных 
 
16. OpenOffice.org – это _______________ пакет офисных программ. 
1) свободный 
2) платный 
3) простейший 
4) первый 
 
17. Бесплатная программа для редактирования изображений и фотографий: 
1) Paint 
2) CorelDraw 
3) Microsoft Office PowerPoint 
4) Adobe Photoshop 
 
18. Форматы CIF, BMP, PNG, ICO используются для изображений ___________ 
графики. 
1) растровой 
2) векторной 
3) трёхмерной 
4) аддитивной 
 
19. Свойство компьютерной системы и операционной системы, которое измеряется в 
пикселях и определяет размер изображения, которое может поместиться на экране 
целиком: 
1) размер монитора 
2) разрешение экрана 
3) разрешение изображения 



4) физический размер монитора 
 
20. Схема соединения рабочих станций между собой, а также их подключения к 
серверу: 
1) топология сети 
2) технология клиент-сервер 
3) маршрут 
4) локальная сеть 
 
21. ______________ графика – это способ представления объектов и изображений в 
компьютерной графике, основанный на использовании элементарных 
геометрических объектов. 
1) растровая 
2) векторная 
3) фрактальная 
4) двухмерная 
 
22. База данных в виде древовидной структуры, состоящей из объектов различных 
уровней: 
1) реляционная  
2) иерархическая 
3) сетевая 
4) распределенная 
 
23. Программа для создания баз данных 
1) Microsoft Office Word 
2) Microsoft Office PowerPoint 
3) Microsoft Office Publisher 
4) Microsoft Office Access 
 
24. Программа для работы с электронной почтой: 
1) Microsoft Office Word 
2) Microsoft Office Outlook 
3) Microsoft Office Publisher 
4) Microsoft Office Access 
 
25. Программа для создания презентаций: 
1) Microsoft Office Word 
2) Microsoft Office PowerPoint 
3) Microsoft Office Publisher 
4) Microsoft Office Access 
 
26. Табличный процессор: 
1) Microsoft Office Еxcel 
2) Microsoft Office PowerPoint 
3) Microsoft Office Publisher  
4) Microsoft Office Access 
 
27. Компьютерные сети по широте охвата пользователей можно классифицировать 
н: 
1) международные, национальные, региональные 
2) одноранговые, двухранговые, многоранговые 



3) шинные, кольцевые, древовидные 
4) глобальные, региональные, локальные 
 
28. Технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению 
электронных сообщений по распределённой (в том числе глобальной) компьютерной 
сети: 
1) ip-телефония 
2) icq 
3) mail-агент 
4) электронная почта 
 
29. Внутренняя частная сеть организации: 
1) интернет 
2) киберлинк 
3) рунет 
4) интранет 
 
30. Всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на базе IP и 
маршрутизации IP-пакетов: 
1) интранет 
2) интернет 
3) www 
4) рунет 
 
31. Программное обеспечение для планирования рабочего времени, составления 
протоколов встреч, расписаний, ведения записной и телефонной книг: 
1) коммуникатор 
2) календарь 
3) органайзер (планировщик) 
4) планинг 
 
32. Вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к 
конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям – это: 
1) спам 
2) троллинг 
3) фишинг 
4) вредоносная программа 
 
33. Вредоносная программа, распространяющаяся по сетевым каналам и способная к 
самостоятельному преодолению систем защиты компьютерных сетей, а также к 
созданию и дальнейшему распространению своих копий, не обязательно 
совпадающих с оригиналом: 
1) скрипт 
2) червь 
3) троян 
4) утилита 
 
34. Компьютерная программа (программное обеспечение, система), которая 
позволяет организовать работу с электронными документами, а также 
взаимодействие между сотрудниками: 
1) система электронного документооборота 
2) система управления базами данных 



3) маршрутизатор 
4) электронный офис 
 
35. Workflow – это системы управления ______________. 
1) контентом 
2) образами 
3) потоками работ 
4) информацией 
 
36. Вид электронной подписи, создаваемой с помощью кодов и паролей: 
1) усиленная квалифицированная 
2) простая 
3) усиленная неквалифицированная 
4) электронно-цифровая подпись 
 
37. В удостоверяющем центре храниться: 
1) Электронная подпись 
2) закрытый ключ ЭП 
3) открытый ключ ЭП 
4) сертификат 
 
38. Электронная подпись решает задачу гарантии: 
1) правильности составления, подлинности, даты создания  
2) отсутствия внесения изменений, полного состава реквизитов, компетентности  
3) целостности, подлинности, авторства 
 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
Оценивание знаний студентов очной формы обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
федерального государственного бюджетного образовательном учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет», 
утвержденным приказом ректора от 04.04.2014 № 190. 

Шкала перевода баллов в оценки: 
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 
- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 
- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 
- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 
- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 
до 60 баллов, допускаются к зачету или экзамену. Студенты, набравшие по дисциплине 
менее 35 баллов к экзамену (зачету) не допускаются. Необходимое количество баллов (до 
35) для получения допуска к экзамену (зачету), студенты набирают после третьей 
контрольной недели. Студенты, не допущенные к сдаче экзамена или зачета, сдают текущие 
формы контроля в соответствии с установленным кафедрой, (учебной частью института) 
графиком и набирают пороговое значение баллов. 



При текущем контроле студентов очной формы обучения учитываются следующие 
компоненты: 

– активность студента в ходе учебной деятельности на протяжении всего семестра;  
– посещаемость занятий;  
– научно-исследовательская работа; 
– выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины (в том числе ответы на практических занятиях, коллоквиумах, при 
тестировании; подготовку докладов и рефератов; выполнение контрольных работ, участие 
в деловых (ролевых) играх);  

– качество подготовки к практическому занятию и выполнения самостоятельной 
работы (правильность изложения при ответе на устные вопросы, наличие выполненных 
практических аудиторных и домашних заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость 
при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы 
практического занятия, нестандартность ответа на практическом занятии; 

Для организации текущего контроля успеваемости студентов заочной формы 
обучения в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости студентов 
федерального государственного бюджетного образовательном учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет», 
утвержденным приказом ректора от 01.04.2014 № 185, используется традиционный подход.  

Шкала оценок при традиционном подходе:  
– 2 балла – «отлично»; 
– 1 балл – «хорошо» и «удовлетворительно»;  
0 баллов – «неудовлетворительно». 
Студенты заочной формы обучения выполняют все требования преподавателя по 

дисциплине, в части текущего контроля в соответствии с учебно-методическим 
комплексом. 

При промежуточной аттестации студентов устанавливаются оценки:  
– по экзаменам: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно»;  
– по зачетам: «зачтено» и «не зачтено». 
При выставлении оценки приняты следующие следующих критерии:  
– оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные учебно-методическим комплексом, усвоивший 
основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;  

– оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе курса 
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе курса, 
показавшей систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности;  

– оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-
программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 
программой курса, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой курса, 
но допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя;  



– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы 
в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой курса заданий. Такие студенты, не 
могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Преподаватель имеет право выставлять отдельным студентам очной и заочной форм 
обучения в качестве поощрения за хорошую работу в семестре зачет или экзаменационную 
оценку по результатам текущего контроля без сдачи экзамена или зачета.  

 
11. Образовательные технологии. 
 

В рамках дисциплины реализуются следующие формы организации учебного 
процесса: 

Лекции – устное систематическое и последовательное изложение материала 
преподавателем по темам дисциплины.  

Лекции с применением интерактивных форм обучения – передача преподавателем 
информации, сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, 
текстов, графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы PowerРoint 
2007 пакета Microsoft Office. 

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя 
в учебной аудитории (компьютерном классе), направленное на углубление научно-
теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В 
процессе таких занятий вырабатываются практические умения и навыки. Перед 
практическим занятием студенту следует изучить конспект лекции и рекомендованную 
преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на 
методику решения типовых задач. На практическом занятии студенту необходимо не 
только получить правильный ответ, но и усвоить общий метод решения подобных задач.  

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Групповые и индивидуальные консультации – это дополнительные к лекциям и 
практическим занятиям формы работы для помощи студентам в более глубоком и 
всестороннем освоении дисциплины и организации их самостоятельной работы. 
Преподаватель использует отведенное для консультации время с целью усвоения 
студентами методов работы с основной и дополнительной литературой по курсу, оказывает 
методическую помощь по подготовке студентов к практическим занятиям, докладам, 
электронным практикумам и т.д. Обязательно проводиться консультация перед экзаменом 
и зачетом, на которых преподаватель осуществляет анализ организации будущего экзамена 
(зачета), форму приема экзамена (зачета), излагает критерии оценки знаний студентов. 
Индивидуальные консультации проводятся с отдельными студентами на добровольной 
основе. 

Электронный практикум – форма работы со студентами, реализуемая с помощью 
комплекса, включающего персональный компьютер, программное, информационное и 
учебно-методическое обеспечение, и позволяет студенту выполнить исследование, 
являющееся целью практического занятия. Электронный практикум призван 
автоматизировать все основные этапы обучения – от изложения учебного материала до 
контроля знаний и выставления итоговых оценок. Весь материал, необходимый для 
выполнения практического задания собран и проверки усвоенного материала (тестовые 
задания) собран в одном месте. 

Комплексная ситуационная задача – одна из форм методики проблемного обучения, 
способствующая формированию и развитию не только учебных навыков, но и 
исследовательских и творческих способностей студентов. Решение ситуационной задачи 



дает возможность студентам применить полученные теоретические знания к конкретным 
практическим ситуациям. Во время занятия организуются группы студентов по 3-5 человек. 
Каждой группе раздается по задаче данного раздела. Во время обсуждения поставленной 
проблемы участвуют все члены группы, что дает полную картину о подготовке студентов 
к занятию. В процессе обсуждения возможны дискуссии между группами. 

Компьютерное тестирование – вид обучающего тестирования, которое может 
проводиться в рамках интернет, локальной сети ТюмГУ и на компьютерах, не 
подключенных к сети. Тестовые задания размещены на сервере http://test.utmn.ru/. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Источники 
1. Федеральный закон от 06 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2036. 
2. Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2010. № 31. Ст. 4179. 

3. ФЗ № 149-ФЗ от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях 
и защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ 
«О техническом регулировании» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. №52 (ч. 1). Ст. 5140. 

5. Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 № 754 «Об утверждении 
Положения о системе межведомственного электронного документооборота» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2009. № 39.  Ст. 4614. 

6. Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2010 № 697 «О единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2010. № 38. Ст. 4823. 

7. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. Утв. 
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 477 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2009. № 25. № 3060. 

8. Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти. Утв. приказом Росархива от 23 декабря 2009 
№ 76.  

9. ГОСТ Р 54989-2012 (ISO/TR 18492:2005). Обеспечение долговременной 
сохранности электронных документов. 

10. ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009. Системы электронного документооборота. 
Управление документацией. Информация, сохраняемая в электронном виде. Рекомендации 
по обеспечению достоверности и надежности. 

11. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Управление документами. Общие требования.. 

12. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. 

13. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 
создании автоматизированных систем. 

14. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

15. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной 
системы. 



16. ГОСТ Р 1.2-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и 
отмены 
 
12.2 Основная литература: 
 
12.3 Дополнительная литература: 
 
 
12.3 Интернет-ресурсы: 

Таблица 12.1 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разработки в электронной форме 

Ссылка на 
информационный 

ресурс  
Доступность 

1 2 3 4 
1 Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека он-
лайн» 

http://biblioclub.ru С компьютеров, 
находящихся в 
локальной сети ТюмГУ, 
после регистрации с 
любого компьютера с 
доступом в интернет 

2 Интернет архив журнала  
«Современные технологии 
делопроизводства и 
документооборота» 

http://www.sekretariat.ru Свободный 

3 Некоммерческая интернет-версия 
информационно-правовой системы 
Консультант Плюс  

http://base.consultant.ru/co
ns/cgi/online.cgi?req=hom
e 

Свободный 

4 Электронная бибилиотечная 
система Znanium.com 

http://znanium.com/ С компьютеров, 
находящихся в 
локальной сети ТюмГУ, 
после регистрации с 
любого компьютера с 
доступом в интернет 

5 Портал по стандартизации 
Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
стандартизации (Росстандарта)  

http://standard.gost.ru/wps
/portal/ 

Свободный 

6 Научная электронная бибилотека 
elibrary.ru 

http://elibrary.ru/ Свободный 
(ограниченная 
функциональность), с 
локальных 
компьютеров ТюмГу 
(полная 
функциональность) 

7 Портал «Электронные Офисные 
Системы» 

http://www.eos.ru/ Свободный 

8 Энциклопедия делопроизводства 
«ТЕРМИКА» 

http://www.edou.ru/enc/ Свободный  

http://www.vniiki.ru/details_r_gost.asp?id=25259


9 ECM-Journal.ru. Важное об 
электронном документообороте, 
бизнес-процессах и 
взаимодействии 

http://ecm-journal.ru/ Свободный 

10 Отраслевой портал «Архивы 
России» 

http://www.rusarchives.ru Свободный 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 
в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. Программные продукты 
из пакета Microsoft Office: Access 2007; Excel 2007; Word 2007; Outlook 2007; PowerРoint 
2007. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Для изучения дисциплины необходимы аудитория, нормативно-правовые акты, 
раздаточный материал (задачи, тесты и т.д.), на отдельных лекциях применяется 
мультимедийное оборудование, на практических занятиях – компьютерный класс. Для 
самостоятельной работы студентов читальный зал ИБЦ и компьютеры, оборудованные 
специальным программным обеспечением, выходом в Интернет и доступом к электронно-
библиотечной системе. 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

Ознакомившись с программой курса, студенты должны приступить к изучению 
источников и литературы. Рекомендуется сначала изучить общие работы и учебные 
пособия по делопроизводству, а затем различные статьи и электронные ресурсы по 
отдельным аспектам автоматизации управленческой деятельности, работы с документами, 
системам электронного документооборота и архивного хранения. Приветствуется поиск 
студентом дополнительной справочной и специальной литературы.  

Практические задания для самостоятельной работы даны в разделе, посвященном 
тематике практических занятий.  

Виды самостоятельной работы: 
– изучение рекомендуемых источников и литературы; конспектирование извлечений 

из них; 
– выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов, сообщений, 

рефератов, библиографических описаний, выполнение заданий с помощью прикладного 
программного обеспечения); 

– составление схем и таблиц по заданию преподавателя; 
– ведение записей во время лекции, проработка лекций; 
– подготовка и выполнение заданий электронного практикума; 
 – знакомство с содержание электронных ресурсов, самоконтроль. 
– подготовка к тестировании и зачету. 
Преподаватель на занятии осуществляет проверку практических заданий, проводит 

устный опрос, собеседование.  



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 
 
 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 
 

 

 

 


