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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИВОВЕДЕНИЕ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общим профессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 

власти, обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений 

по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств 

обнаружения возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты 

информации на объекте. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения 

делопроизводства с учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.5. Оформлять документацию по оперативному управлению средствами 

защиты информации и персоналом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять нормативно-методические документы (инструкции, правила, 

номенклатуры дел) по архивному делу в профессиональной деятельности; 

знать: 
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 основные нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

архивного дела; 

 современную технологию организации работы архивистов. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 
Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Архивоведение» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

История архивного 

дела. 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение. Основные понятия архивоведения. История архивного дела. Предмет, процессы и 

методы изучения архивоведения. Принципы архивоведения. Архивы в Древнерусском 

государстве. Архивы в период феодализма. Архивная деятельность в период складывания и 

существования феодальной монархии. Архивная деятельность в годы царствования Петра I., 

Екатерины II. Архивная деятельность в XIX – XX в.в. Архивное дело на современном этапе. 

Архивная деятельность в РФ. Перечень федеральных архивов. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка индивидуальных докладов по темам: «Значение Федерального закона «Об архивном деле 

в Российской федерации» для развития архивного дела в России на современном этапе», «Правовой 

статус Федерального архивного агентства на современном этапе развития архивного дела в стране», 

«Анализ современного состава Архивного фонда Российской Федерации, его структуры и 

классификации», «Принципы организации документов в пределах архивов по фондам, объединенным 

фондам, коллекциям», «Формирование Архивного фонда Российской Федерации в современных 

условиях: принципы, критерии, методы оценки документов». 

  

Тема 2.  

Правовые основы 

регулирования в 

архивной сфере. 

Содержание учебного материала 4  

1 Архивное право и архивное законодательство. Понятие архивного права и законодательства. 

Этический кодекс архивиста. 

2 1 

2 Основные законодательные акты в архивной сфере. Хронологическая последовательность 

появления законодательных актов в архивной сфере. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка индивидуальных докладов по темам: «Организация учета документов в архивах: цели, 

задачи, принципы, и методика проведения учета», «Основные учетные документы государственного 

архива, их целевое назначение», «Принципы учета уникальных и особо ценных документов», 

«Система мер по обеспечению сохранности архивных документов», «Описание архивных документов 

и архивной документной информации на современном этапе: принципы, методы, методика». 

  

Тема 3. 

Организация 

документов и дел 

Архивного фонда 

РФ. 

Содержание учебного материала 4  

1 Архивный фонд РФ. Понятия «архивный документ» и «архив». Классификация и 

систематизация архивного фонда. 

2 1 

2 Уровни организации документов Архивного фонда РФ. Классификация документов и дел в 

пределах Архивного фонда РФ по трем уровням. 

2 1 
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 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка индивидуальных докладов по темам: «Система научно-справочного аппарата к 

документам государственного (муниципального) архива», «Организация доступа к архивным 

документам и документной информации, содержащим персональные данные», «Перспективы 

информатизации архивной отрасли на современном этапе». 

  

Тема 4.  

Комплектование и 

экспертиза 

ценности 

документов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Комплектование Архивного фонда РФ. Организация комплектования. Экспертиза ценности 

документов. Понятие комплектования Архивного фонда РФ. Определение источников 

комплектования. Передача дел на хранение в ведомственный архив. Передача дел на хранение в 

государственный архив. Экспертиза ценности документов на основе научных критериев. 

Экспертиза ценности документа по перечням. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка индивидуальных докладов по темам: «Фондирование документов в государственных 

(муниципальных) архивах Российской Федерации», «Правила составления и оформления архивных 

описей». 

  

Тема 5. 

Учет и 

обеспечение 

сохранности 

документов 

Архивного фонда 

РФ. 

Содержание учебного материала 4  

1 Организация учета документов Архивного фонда РФ. Составление учетных документов в 

архиве. Централизированный государственный учет документов. Перечень документов, 

подлежащих государственному учету. Внутренние учетные документы. Документы 

централизованного государственного учета. 

2 2 

2 Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ. Здания и помещения для архивов. 

Режим хранения. Размещение документов в хранилище. Проверка наличия и состояния 

документов. Создание страхового фонда архивных документов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка индивидуальных докладов по темам: «Обеспечение сохранности документов на бумажной 

основе», «Создание современных архивных справочников на основе дифференцированного подхода». 

  

Тема 6. 

Научно-

справочный 

аппарат к 

документам 

Архивного фонда 

РФ. 

Содержание учебного материала 6  

1 Система научно-справочного аппарата к архивным документам. Классификация архивной 

документации. Принципы построения системы НСА. Структура и перспективы развития 

системы НСА. 

2 2 

2 Описание документов и дел в архивах учреждения и государственных архивов. Описание 

документов и дел личного происхождения. Архивные описи. Информационные характеристики 

документов и дел. Ценность документной информации. Особенности описания документов и 

дел личного происхождения. Понятие и функции архивной описи. Влияние классификации 

документов и дел в пределах архивного фонда на составление архивной описи. 

2 2 
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 3 Система каталогов в России. Архивные путеводители. Архивные справочники. Каталог как 

архивный справочник. Определение вида каталога. Разработка схемы классификации 

документной информации в каталоге. Влияние и отбор документной информации для 

каталогизации. Понятие путеводитель. Характеристики фондов в путеводителе. Справочный 

аппарат к путеводителю. Обзоры архивных документов. Их характеристика. Справочный 

аппарат к обзору. Дополнительные справочники системы НСА. 

2 2 

Практические работы 4  

1 Составление карточек с использованием информационных характеристик. Составление 

карточек с использованием дел и документов личного происхождения. Индексирование 

каталожных карточек. Фиксирование документной информации на каталожной карточке. 

2 2 

2 Составление архивной описи дел. Составление справочного аппарата к описи. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка индивидуальных докладов по теме «Роль и значение классификации документной 

информации Архивного фонда Российской Федерации для организации ее поиска».  

  

Тема 7. 

Использование 

архивных 

документов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Направления, цели и формы использования архивных документов. Доступ к документам 

Архивного фонда РФ. Цели, формы и направления архивных документов. Информационное 

обеспечение пользователей. Использование запросов. Регулирование доступа к документам 

Архивного фонда. Документы, подлежащие засекречиванию и рассекречиванию. 

2 2 

Практические работы 2  

1 Составление таблиц по видам поиска документов в делопроизводстве и архиве учреждения. 

Составление форм учета документов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка индивидуальных докладов по теме «Основные формы и методы использования архивных 

документов в современных условиях». 

  

Тема 8. 

Информатизация 

архивного дела. 

Содержание учебного материала 2  

1 Этапы, объекты и цели информатизации архивного дела. Информационные технологии и 

организация их внедрения в архивах. Виды этапов информатизации архивного дела. Понятие 

объектов и целей информатизации архивного дела. Учетные, информационно-поисковые базы 

данных. Организация внедрения информационных технологий в архиве. Электронные 

документы и архивы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка индивидуальных докладов по теме «Разработка и внедрение автоматизированных 

архивных технологий в архивах». 
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Дифференцированный зачет 2  

Всего: 50  

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под 

руководством преподавателя); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных 

заданий).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

документоведения и документационного обеспечения управления.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Раскин Д.И. Методика и практика архивоведения: учебник для среднего 

профессионального образования / Д.И. Раскин, А.Р. Соколов. — М., 2019. — 339 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

 применять нормативно-

методические документы 

(инструкции, правила, 

номенклатуры дел) по 

архивному делу в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 1 - 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 

ПК 1.1 - 1.2, 2.2 - 2.5 

Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 

Знания: 

 основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

организацию архивного дела; 

 современную технологию 

организации работы 

архивистов. 

ОК 1 - 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 

ПК 1.1 - 1.2, 2.2 - 2.5 

Устный и письменный опрос; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 
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