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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа профессионального модуля составлена в 

соответствии с Государственными требованиями к уровню подготовки 

выпускников средних специальных учебных заведений по профессиональному 

модулю ПМ 02 Организация архивной и справочно-информационной работы 

по документам организации (базовая подготовка) на основе Федерального 

образовательного стандарта специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и на основе примерной программы 

профессионального модуля ПМ 02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации (базовая подготовка), 

разработанной Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Калужской области «Калужский колледж 

экономики и технологий» (разработчик: Щербакова А.Б., преподаватель ГАПОУ 

КО «КТЭТ»), рекомендованной к использованию Экспертным советом по 

начальному и среднему профессиональному образованию при Министерстве 

образования и науки Калужской области (протокол № 6 от 16 ноября 2012 года). 

Архивные документы являются важнейшим источником достоверной 

информации практически обо всех возможных аспектах развития общества. К 

архивным источникам постоянно обращаются как отечественные, так и 

зарубежные исследователи. Особенностью архивного фонда и одним из основных 

отличий его от других информационных фондов является то, что его объем 

постоянно возрастает за счет новых поступлений, причем с течением времени 

информационная, историческая и научная ценность архивной информации не 

снижается, а, напротив, постоянно возрастает. Поэтому увеличивается и интерес 

исследователей к архивной информации. 

Беречь и сохранить для истории документальные богатства нашей страны – 

важнейшая задача государственных и негосударственных архивов, общественных 

организаций, граждан России и, конечно, долг и обязанность Архивной службы 

России всех уровней. 

Архивное дело является предметом, объектом изучения курса являются 

текстовые документы на бумажной основе, научно-технические и 

кинодокументы, звукозаписи, микрофильмы и другие документы на различных 

материальных носителях, хранящиеся и подлежащие хранению в архивах. 

При составлении рабочей программы профессионального модуля ПМ 02 

Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации преподаватели руководствовались нормативно-методической базой 

архивоведения, включающей в себя законы, нормативные правовые акты, 

методические документы, регламентирующие организацию хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук и архивах организаций. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ 02 Организация 

архивной и справочно-информационной работы по документам организации 
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предусматривается освоения соответствующего основного вида 

профессиональной деятельности в ходе изучения материала междисциплинарных 

курсов и прохождения производственной практики. При освоении 

профессионально – ориентированного содержания, обучающийся погружается в 

ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает 

условия для дополнительной мотивации к освоению выбранной специальности. 

Содержание профессионального модуля предполагает введение нового, более 

сложного и одновременно профессионально-ориентированного материала, 

обеспечивающий более высокий уровень навыков и умений, составляющих 

основу формируемых профессиональных и общих компетенций. 

Профессиональный модуль характеризуется: 

- межпредметностью 

для успешного освоения модуля студентам потребуются сведения из разных 

областей знаний, например, документоведению, технологии ДОУ, информатики, 

истории, русского языка и культуры речи, государственной и муниципальной 

службы, экономике организации, менеджменту; 

- многоуровневостью  

в основе изучения материала лежит принцип систематичности и 

последовательности, рационального сочетания коллективной и индивидуальной 

форм работы. Изученный в полном объеме теоретический материал 

междисциплинарных курсов дает возможность студентам (закрепившим и 

обобщившим полученные знания) на более высоком уровне осуществить 

выполнение работ в ходе прохождения производственной и преддипломной 

практики. 

Структурирование учебного материала организовано согласно модульно-

блочной технологии обучения, предусматривающей обязательное проведение 

уроков обобщения и систематизации умений и знаний, а также уроков контроля и 

коррекции.  

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основе лежит 

информационно-развивающий подход к построению междисциплинарных 

курсов, что позволяет подготовить конкурентоспособного специалиста, 

владеющего специальной техникой и информационными средствами для 

подготовки и передачи информации в области организации архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации, её анализа, 

обобщения.   

Использование проблемного обучения и методически правильно созданная 

проблемная ситуация обеспечивает возникновение у обучаемых познавательного 

интереса к изучаемому материалу, помогая определить основную 

профессиональную проблему, осмыслить ее и найти выход. В ходе решения 

проблемных заданий у студентов формируются требуемые ФГОС 

профессиональные и общие компетенции. Основная задача преподавателя при 

реализации программ профессионального модуля является такой развивающей 

среды, в которой станет возможной выработка каждым обучающимся общих и 

профессиональных компетенций на уровне развития его интеллектуальных и 

прочих способностей. 
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Таблица 1- Обеспечивающие междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина, МДК Базовые и фундаментальные знания и умения 

МДК 

01.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

уметь: 

выявлять закономерности изменения объема 

документооборота организации, упорядочивать состав 

документов и документных потоков, сокращать их 

количества; 

анализировать состояние системы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения 

документов конкретной организации; 

знать: 

классификацию документов; 

основные реквизиты документов и требования к их 

оформлению; 

историю организации делопроизводства 

МДК 

01.02 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

знать: 

системы документации, комплексы документов роль и 

место документационного обеспечения в работе аппарата 

управления; 

МДК 

01.03 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

знать: 

роль секретаря в структуре документационного 

обеспечения управления; 

категории секретарей; 

нормативно-правовую базу 

ОГСЭ 02 История уметь:  

сопоставлять различные виды исторических 

источников, делать выводы; 

знать: 

основные виды классификации исторических 

источников; 

даты и периоды отечественной истории, а также 

основные факты и явления, характеризующие целостность 

исторического процесса 

ОГСЭ 06 Русский язык и 

культуры речи 

уметь: 

лексические и морфологические, синтаксические 

особенности официально-делового стиля речи 

знать: 

основные признаки официально-делового стиля речи; 

сферу функционирования официально-делового стиля; 

разновидности официально-делового стиля. 

ЕН.02 Информатика уметь: 

работать с современными операционными системами, 

текстовыми редакторами, табличными процессорами, 

системами управления базами данных, программами 

подготовки презентаций, информационно-поисковыми 

системами и пользоваться возможностями глобальной 
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сети Интернет;  

использовать технологии сбора, хранения, обработки, 

размещения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально-ориентированных 

информационных системах;  

профессионально осуществлять набор текстов на 

персональном компьютере; 

знать: 

технические средства и программное обеспечение 

персональных компьютеров; 

теоретические основы современных информационных 

технологий общего и специализированного назначения; 

русскую и латинскую клавиатуру персонального 

компьютера; 
правила оформления документов на персональном 

компьютере; 

ОП.01. Экономическая 

теория 

 

уметь: 

ориентироваться в вопросах экономической теории в 

современных условиях; 

знать: 

общие положения экономической теории 

ОП.02. Экономика 

организации 

 

знать: 

основные микро- и макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета 

ОП.03 Менеджмент знать: 

характерные черты современного менеджмента; 

цикл менеджмента; 

процесс принятия и реализации управленческих 

решений, информационное обеспечение менеджмента 

ОП. 04 Государственная и 

муниципальная 

служба 

знать: 

систему государственных учреждений и органов 

местного самоуправления;  

общие принципы и требования к прохождению 

государственной и муниципальной службы; 

организационно-правовые формы государственного 

аппарата управления 

 

Таблица 2- Обеспечиваемые междисциплинарные связи 

Индекс Дисциплина Базовые и фундаментальные знания и умения 

ОП.06 Профессиональная 
этика и психология 
делового общения 

уметь: 
применять в профессиональной деятельности 

приемы делового общения; 

знать: 
основные правила профессиональной этики и 

приемы делового общения в коллективе; 

особенности профессиональной этики и психологии 

делового общения служащих государственных и иных 

организационно-правовых форм учреждений и 
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организаций 

ОП.07 Управление 
персоналом 

уметь: 
создавать благоприятный психологический климат 

в коллективе; 
эффективно управлять трудовыми ресурсами; 

знать: 
содержание кадрового, информационного, 

технического и правового обеспечения системы 
управления персоналом; 

организационную структуру службы управления 

персоналом; 
общие принципы управления персоналом; 
принципы организации кадровой работы; 

психологические аспекты управления, способы 

разрешения конфликтных ситуаций в коллективе 

ОП.08 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

использовать правовую информацию в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

права и обязанности служащих; 

законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения физических и 

юридических лиц; 

основные законодательные акты о правовом 

обеспечении профессиональной деятельности 

служащих 

МДК.01.03. Организация 
секретарского 
обслуживания  

иметь практический опыт: 

организации документационного обеспечения 

управления и функционирования организации; 

уметь: 

применять нормативные правовые акты в 

управленческой деятельности; 

подготавливать проекты управленческих 

решений; 

обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел 

и формировать документы в дела; 

готовить и проводить совещания, деловые 

встречи, приемы и презентации; 

знать:  

нормативные правовые акты в области 

организации управленческой деятельности; 

основные правила хранения и защиты служебной 

информации 

 

Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к обучению. Личностно-

ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 
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предполагает особый акцент на индивидуализацию обучения. Одним из 

продуктивных путей реализации личностно-ориентированного обучения является 

обучение с использованием групповых форм, построенных по принципу 

сотрудничества и взаимной поддержки. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

профессиональных и общих компетенций, то есть способности и реальной 

готовности студентов осуществлять организацию архивной и справочно-

информационной работы по документам организации. Это предполагает 

использование интерактивных методов обучения (диалоговый метод, метод 

анализа конкретных ситуаций, бригадно-ролевой метод, игровой метод и пр.), 

метода проектов, моделирование проблемных заданий. Предпочтение отдается 

технологии дифференцированного обучения, что обеспечивает реализацию 

компетентностного подхода в обучении, и выработке единых параметров 

оценивания заданий различного уровня когнитивной сложности, основанных на 

комплексном применении знаний, умений и навыков из различных предметных 

областей (КОЗ и ККОЗ). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02 Организация архивной и справочно-информационной работы  

по документам организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение (базовой подготовки), входящей в укрупненную группу 

специальностей 46.00.00 История и археология в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

документам организации. 

4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в 

т.ч. документов по личному составу). 

5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

служащих в области Организации архивной и справочно-информационной работы 

по документам организации по программе повышения квалификации и 

переподготовки по должности: 20190 Архивариус. Уровень образования: 

основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации; 

уметь: 

- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

- работать в системах электронного документооборота; 
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- использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

- применять современные методы консервации и реставрации архивных 

документов; 

знать: 

- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской Федерации; 

- систему хранения и обработки документов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 672 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 636 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 424 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 212 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2 Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 3 Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники 

по документам организации. 

ПК 4 Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов по личному составу). 

ПК 5 Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 6 Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

ПК 7 
Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией 

документов в делопроизводстве. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

((если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, 2, 4, 7 

Раздел 1. Организация и 

нормативно-правовые основы 

архивного дела. Государственные, 

муниципальные архивы и архивы 

организации 

366 244 85 

20 

122 

20 

- - 

ПК 3-6 
Раздел 2. Методика и практика 

архивоведения 
270 180 90 90 - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36  36 

 Всего: 672 424 175 20 212 20 - 36 

 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МКД) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2 Организация и 

нормативно-правовые основы 

архивного дела 

 366  

МДК.02.01 Организация и 

нормативно-правовые основы 

архивного дела 

 142 

 

36 

Тема 1.1 Предмет и основные 

понятия архивоведения. 

Обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о содержании дисциплины; 

- об основных понятиях архивного 

дела 

знать: 

- основные понятия 

архивоведения: «архивный 

документ, архив, архивное дело» и 

другую архивную терминологию 
- значение архивного дела и 

архивной работы 

Содержание 4 

1. Предмет и задачи архивоведения, как научной дисциплины.  

Предмет, задачи, назначение и структура курса. Содержание и характеристика его 

разделов. Роль и место архивного дела в системе научных знаний, взаимосвязь с 

другими дисциплинами. Связь архивоведения с проблемами истории страны. 
Историография и источниковедение курса. 

2 

2. Современное понимание общего и особенного в профессии архивист. 

Понятия «архивоведение», «архивное дело», «архивный документ», «архив». Архивы 

как база отечественного и мирового культурного достояния. Архивы и политика. 

Значение архивоведческих знаний, умений и навыков для подготовки документоведов. 

Архивная терминология. 

2 

Практические занятия 2 

1. Ознакомление с особенностями работы Областной библиотеки им. Н. Островского. 

Знакомство с программой ИРБИС 

2 

Тема 1.2 История архивного 

дела в России 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- подготовить выступление о роли 

архивного дела; 

- работать с периодическими 

изданиями по делопроизводству и 
архивному делу 

знать: 

- общее и особенное в назначении 

и роли государственных архивов; 

Содержание 18 

1. Архивы в древнерусском государстве и в период политической раздробленности. 

Типы архивов и организация хранения документов. Использование документов в 

летописании. Княжеские архивы в период раздробленности. Начало описания и учета 

документов. Московский великокняжеский архив. Архивы приказов и местных 

учреждений в ХVI-ХVII вв. Архивы церквей и монастырей. Частновладельческие 

архивы.  

2 

2. Архивное дело в Российской империи в ХVIII в. 
Преобразования архивного дела. Организация архивов по генеральному регламенту. 

Создание исторических архивов. Архивы научных и учебных заведений, библиотек, 

местных учреждений. Использование архивных документов. Значение архивов в 
деятельности государственного аппарата. 

2 
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- правовые и организационные 

основы, принципы деятельности 

государственных архивов, их 

типологию; 

иметь представление: 

-об основных этапах 

исторического развития архивного 

дела и о сети федеральных и 

республиканских архивов; 

- об общем и особенном в 
назначении и роли 

государственных архивов; 

- об основных нормативно-

законодательных актах по 

архивному делу 

 

 

3 Архивное дело в России в ХIХ - нач. XX в. 

Реформы в архивном деле в первой половине XIX в. Изменение состава архивов. 

Издание справочных пособий, путеводителей. Археографическая работа первой 

половины XIX в. Изменение сети центральных и местных архивов во второй половине 

XIX в. Расширение использования документов, их публикация. Развитие архивоведения 

и вспомогательных исторических дисциплин. Расширение видов архивов. Губернские 

архивные комиссии. Общество и архивы. Итоги развития архивного дела в 

дореволюционной России.  

2 

4 Архивы в первые годы советской власти. 

Союз русских архивных деятелей и его роль в реформировании архивного дела. Декрет 

СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» 
(01.06.1918). Образование ГУАД и ЕГАФ. Декреты правительства РСФСР по вопросам 

архивного дела в 1919-1920гг., их значение и последствия. Издательская и методическая 

деятельность архивов. Учреждения Истпарта. Кадровая политика в архивных 

учреждениях. Первый съезд архивных деятелей РСФСР (1925). Особенности 

использования документов. 

2 

5 Централизация управления архивами в 1929-1945 гг. 

«Положение об архивном управлении РСФСР» (1929г.). Ограничение доступа 

исследователей к архивам. Кадровые чистки. Макулатурные кампании. Открытие 

Института архивоведения. Передача архивов в подчинение НКВД. Создание новой 

системы управления архивами. Главное архивное управление НКВД СССР и архивные 

отделы УВД краев, областей. Мероприятия по засекречиванию фондов. Архивное дело в 

годы Великой Отечественной войны. Эвакуация. Утраты архивных материалов. Работа 

архивистов по учету и обеспечению сохранности архивных материалов, 
комплектованию и экспертизе ценности документов. 

2 

6 Архивы в 1945-80-е гг. 
Мероприятия по упорядочению режима хранения и установлению приоритетных 

направлений в использовании архивных материалов на основании постановления СМ 

СССР от 07.02.1956. Создание Архивного управления МВД РСФСР (1955) и 

Центрального госархива РСФСР (1957).  Передача ГАУ и государственных архивов в 

подчинение СМ СССР (1960). Создание ВНИИДАД. Законодательные и нормативные 

акты по архивному делу. Сеть государственных архивов СССР. Активизация 

публикационной деятельности архивов. Научно-исследовательская и методическая 

работа архивов. Расширение использование архивных документов. Упорядочение 

системы учета и сохранности документов. Проблема ограничения доступа к 

документам. Положение о ГАФ и Главархиве при СМ СССР и сети государственных 

архивов (1980). 

2 

7 Архивное дело на современном этапе. 

Разрушение монополии Главархива СССР. Образование Российского общества 
историков-архивистов (1990). Архивная реформа 90-х гг. Законодательные акты, указы 

Президента РФ и постановления Правительства РФ об архивах и архивном фонде РФ. 

2 
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Передача документов КПСС и КГБ СССР в состав АФ РФ. Рассекречивание 

документов. Состояние архивных учреждений и проблемы архивного дела в новых 

экономических, социальных и политических условиях развития страны. Создание 

Федеральной архивной службы России (1992). Децентрализация управления архивным 

делом. Состояние архивного дела в Калужской области. 

8 Зарубежные архивы 

Периодизация истории зарубежного и отечественного архивоведения. Архивы 

государств Древнего Востока. Дворцовые архивы Древнего Египта. Частные архивы 

менял и торговцев Древнего Мира. Зарождение светских госархивов в Древнем Риме. 

Возникновение муниципальных архивов в Западной Европе. 

 

9 Зарубежные архивы 

Производственные архивы стран Западной Европы в средние века. Архивная реформа 
во Франции. Создание централизованных государственных архивов в странах Западной 

Европы. Архивная реформа. Западноевропейских стран. Государственные, 

ведомственные и промышленные архивы США. 

 

Практические занятия 2  

1. Работа с периодическими изданиями по делопроизводству и архивному делу.  

Тема 1.3 Нормативно-правовая 

база архивоведения 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с законодательными и 

нормативными документами, 

регламентирующих деятельность 

архивов РФ 

 

знать: 

- законодательные акты и 
нормативно-методическую 

документацию по организации 

документационного обеспечения 

управления, архивному хранению 

документов и защите информации; 

- государственную систему 

документационного обеспечения 

управления; 

- принципы деятельности архивов, 

их типологию; 

 

Содержание 8 

 1. Этика архивиста. 

Определенные нормы поведения архивиста. Строгая регламентация функций и их 

изменения в современных условиях. Противоречия между профессиональным 

нравственным долгом архивиста. «Приватизация» архивной информации, «архивное 

пиратство». Этические нормы при работе с архивными документами. Этика 

исследователей. Международные этические нормы поведения архивистов. 

 

2. Состояние архивного законодательства на современном этапе. 

Федеральные законы и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

органов власти, государственных, муниципальных и негосударственных организаций, 

учреждений, предприятий в области архивного дела. Особенности правового статуса 

архивных документов. 

3 

3. Состояние архивного законодательства на современном этапе. 

Федеральные законы и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

органов власти, государственных, муниципальных и негосударственных организаций, 

учреждений, предприятий в области архивного дела. Особенности правового статуса 
архивных документов. 

3 

4. Урок контроля. Проверочная работа по теме Организация и нормативно-правовые 

основы архивного дела 

Практические занятия 8 

 1 Работа с Этическим Кодексом архивиста  

2-3 Использование нормативно-методической базы, регламентирующих деятельность 

архивов РФ 
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4 Сравнение нормативно-методической базы, регламентирующих деятельность архивов 

РФ и Франции 
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МДК. 02.02 Государственные, 

муниципальные, негосударст-

венные архивы и архивы 

организаций 

 102  

Тема 1.4 Классификация 

документов и дел в архиве 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с методическими 

пособиями по классификации 

архивных документов и дел; 

- составлять схемы классификации 

документов; 

- различать признаки отнесения 

документов и дел; 

- составлять историческую 

справку; 

знать: 

- основные определения, 

применяемые в области архивного 

дела; 

- систему архивных учреждений 

РФ; 

- формы собственности 

документов, находящихся на 

архивном хранении; 

- основные принципы и методы 

классификации документов и дел 
архивного фонда; 

- сроки хранения документов 

(постоянное, временное, 

депозитарное, хранение в 

собственности государства); 

- состав государственной и 

негосударственной части 

Архивного фонда РФ; 

- основные методы классификации 

документов; 

- понятия фондирования и 
фондообразователи. 

Содержание 10 

 1. Понятие Архивного Фонда Российской Федерации. 
Предмет, цели и задачи темы, основные источники и литература. Определение 
понятий «Архивный фонд Российской Федерации», «государственный архив», 

«муниципальный архив», «негосударственные организации». Архивная 

реформа: проблемы, пути развития, вопросы научного и методического 

обеспечения в связи с принятием Федерального закона «Об архивном деле в 

Российской Федерации» от 22.10.2004 

2 

2. Понятие Архивного Фонда Российской Федерации. 
Части АФ РФ: архивные документы, относящиеся к государственной 

собственности; архивные документы, относящиеся к муниципальной 

собственности; архивные документы, относящиеся к частной собственности. 

Классификация документов АФ РФ, ее ступени, и распределение документов по 

архивам. Организация документов и дел по принципам принадлежности к 

историческим эпохам, комплексам, определенным административно-
территориальной принадлежностью 

2 

3. Классификация документов в пределах архивов. 
Значение классификации для рационального размещения документов в 

архивохранилищах. Фондирование архивных документов. Виды архивных 

фондов. Архивная коллекция. Виды работ в процессе фондирования. 

Хронологические границы фонда. Исторические справки и их роль при 

фондировании. Организация и методика работы по классификации документов 

в архивах. Методические пособия для осуществления классификации 

документов и проведения работ по фондированию и систематизации в пределах 

фондов. Формирование объединенных архивных фондов. Признаки 

объединения документальных комплексов учреждений и лиц. Формирование 

архивных коллекций. Создание персональных собраний по территориальным 

единицам, способу и технике закрепления информации 

3 

4. Классификация документов в пределах архивных фондов. 

Ее значение для организации документов и поиска архивной информации. 
Единица хранения как единица классификации. Систематизация дел в составе 

архивного фонда. Признаки группировки единиц хранения в пределах фонда. 

Методика составления схем систематизации документов в пределах архивных 

фондов. Типы и виды схем систематизации. Специфика систематизации 

документов объединенных архивных фондов, фондов личного происхождения и 

архивных коллекций. Нефондовая организация архивных документов.  

3 
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 5. Схемы классификации документной информации. 

Основные и дополнительные классификационные признаки 

3 

Практические занятия 12 

1. Урок-знакомство. Ознакомление с работой по комплектованию Калужского 

областного краеведческого музея. 

 

2. Организация архивного дела в РФ 

3. Архивный фонд РФ. Классификация АФ РФ 

4. Фондирование. Виды работ по фондированию. Определение границ архивного 

фонда 

5. Составление исторической справки. 

6.  Урок-знакомство. Ознакомление с работой по комплектованию ГКУ 

«Государственный архив документов по личному составу Калужской области» 

Тема 1.5 Государственные 

архивы 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с законодательными и 

нормативными документами, 

регламентирующих деятельность 

органов власти, государственных 

и негосударственных организаций, 

учреждений, предприятий в 

области архивного дела 
- применять комплексные знания 

по тенденции развития, составу 

документов, основных функций 

федеральных государственных 

архивов; 

- давать характеристику 

современной системы архивных 

учреждений, созданных органами 

государственной власти субъектов 

РФ; 

- различать типы и виды 
документов политических партий 

и движений 

знать: 

- конкретно-исторические 

особенности, процесс создания, 

оформления, эволюции и 

современное состояние 

Содержание 18 

1. История создания современных государственных архивов. 
Предшественники государственных архивов в досоветский период. Процесс 

создания государственных архивов в годы советской власти. Сеть 

государственных архивов в СССР в 80-е годы XX в. Изменения в системе 

государственных архивов в 90-е годы XX в. Указы Президента РСФСР «О 

партийных архивах» и «Об архивах Комитета государственной безопасности» 

от 24.08.1991. Государственные архивы в системе Государственной архивной 

службы (1992–1998), Федеральной архивной службы (1998–2004). Виды 

государственных архивов, их типология, классификация. 

3 

2. Федеральные государственные архивы. 

Сеть федеральных архивов по постановлению Правительства РФ от 15.03.1999. 

Состав документов Центра хранения страхового фонда (ЦХСФ). Основные 

функции федеральных архивов. 

2 

3. Федеральные государственные архивы. 

Общая характеристика их документальных комплексов: по истории 

становления и развития российской государственности и гражданского 

общества (РГАДА, РГИА, ГАРФ, РГИАДВ). 

2 

4. Федеральные государственные архивы. 

Общая характеристика их документальных комплексов по истории российской 

армии и флота (РГВИА, РГАВМФ, РГВА). 

2 

5. Федеральные государственные архивы. 
Общая характеристика их документальных комплексов по истории экономики и 

социального развития советского общества, науки и техники (РГАЭ, РГАНТД). 

2 

6. Федеральные государственные архивы. 

Общая характеристика их документальных комплексов по истории 

отечественной литературы, искусства, общественной мысли (РГАЛИ, РГАКФД, 

РГАФД). 

2 

7. Современная российская многопартийность: архивы политических партий 2 
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отечественной системы 

государственного хранения 

архивных документов; 

- общее и особенное в назначении 

и роли государственных архивов; 

- правовые и организационные 

основы, принципы деятельности 

архивов, их типологию; 

- порядок и технологию 

осуществления взаимосвязи и 
преемственности в работе с 

документами; 

- особенности 

формирования и 

комплектования 

государственных 

архивов 

Калужской 

области 
 

и общественно-политических движений. 

События августа 1991 г. и запрет КПСС. Проблема имущества правящей партии 

и судьба ее архивов. Включение документов партийных архивов в состав 

Архивного фонда РФ. Создание Российского центра хранения и изучения 

документов новейшей истории, Центра хранения современной документации. 

Характеристика состава и содержания бывшего архивного фонда КПСС. Место 

и значение его в составе АФ РФ. Документы КПСС – новая документальная 

база по отечественной истории. Развитие демократических процессов в стране, 

возникновение условия создания многопартийной системы. Создание и 

деятельность в современных условиях общественно-политических движений и 
политических партий. Типы и разновидности их документов; проблемы 

организации делопроизводства и текущих архивов партий и общественных 

движений. Научная и практическая ценность их документов. Перспективы 

изучения документов Архивного фонда РФ по истории политических партий и 

организаций России. 

8. Государственные архивы субъектов РФ. 

Общая характеристика современной системы архивных учреждений, созданных 

органами государственной власти субъектов РФ, тенденции развития, состав 

документов, основные функции. Взаимоотношения с органами управления 

архивным делом, муниципальными архивами. Государственные архивы 

Калужской области, история создания и развития, современное состояние. 

2 

9. Проблемы современных государственных архивов и меры по 

совершенствованию их деятельности. 

2 

Практические занятия 6 

1. Функции государственных архивов  

2. Функции государственных архивов 

3. Организация работы по подготовке к архивному хранению документов 

современных политических партий, организаций, движений 

Тема 1.6 Муниципальные 

архивы 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- самостоятельно проводить 

анализ норм федерального, 
регионального законодательства о 

местном самоуправлении 

 знать: 

– особенности организации 

муниципальных архивов, 

источники их комплектования, 

состав документов, управление;  

Содержание 12 

1. Муниципальная служба. 

Понятие и содержание. Муниципальные служащие, их статус, порядок 

прохождения службы. Защита прав и гарантии. 

2 

2. Муниципальные архивы. 

Становление муниципальных архивов. Правовое регулирование деятельности 

муниципальных архивов. Структура муниципальных архивов, состав их 

документов. Организационные и финансовые проблемы деятельности архивов.  

3 

3. Разновидности архивов муниципальных образований. 

Архивные отделы администраций, муниципальные архивы, муниципальные 
архивы по личному составу, государственные районные и городские архивы.  

3 

4. Разновидности архивов муниципальных образований. 
Архивные фонды поселений, архивы муниципальных районов и городских 

3 
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- источники комплектования 

муниципальных архивов; 

- устав муниципального 

образования, какие вопросы он 

регламентирует; какие правовые 

акты принимают 

представительный орган местного 

самоуправления, глава 

администрации, структурные 

подразделения администрации 

 

округов по закону «Об общих принципах организации архивного дела в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 

5. Источники комплектования муниципальных архивов. 

Их взаимоотношения с ведомствами. Проблемы взаимоотношений 

муниципальных архивов с учреждениями и организациями федерального и 

регионального уровня. 

3 

6. Основные направления деятельности муниципальных архивов 2 

Практические занятия 4 

1. Анализ и использование законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность муниципальных архивов 

 

2. Урок-знакомство. Знакомство с работой муниципального архива г. Калуги по 

комплектованию, хранению и использованию архивных документов 

Тема 1.7 Негосударственные 

архивы 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- анализировать и оценивать 

процессы и явления, характерные 
для собирания, хранения и 

использования документов 

негосударственными архивами; 

- характеризовать основные 

группы делопроизводственной 

документации негосударственных 

структур; 

- формировать архивными 

документами личный фонд 

знать: 

- правовые и организационные 

основы, принципы деятельности 
негосударственных архивов; 

- конкретно-исторические 

особенности, процесс 

формирования, эволюции и 

современное состояние 

негосударственной части 

Архивного фонда РФ; 

- общее и особенное в назначении 

и роли государственных и 

негосударственных архивов; 

- порядок и технологию 

Содержание 16 

 1. Архивы частных предприятий и общественных организаций во второй 

половине XIX – начале XX в. 
Законодательные и нормативные документы Российской империи, 

регламентирующие деятельность торгово-промышленных, 

сельскохозяйственных, кредитных и других предприятий во второй половине 

XIX – начале XX в.  

Организационная структура предприятий и система их делопроизводства. 
Факторы, влияющие на формирование архива предприятия: законодательная 

регламентация, структура предприятия, система делопроизводства. 

Характеристика основных групп документов: документация юридического 

характера, организационно-производственная, учетно-отчетная (бухгалтерская), 

деловая переписка. 

3 

2. Негосударственные архивы. 

Составная часть курса истории и организации архивного дела в 

негосударственных архивах. Характеристика основных групп документов, 

образующихся в деятельности негосударственных организаций. Создание 

современной базы методического обеспечения работы архивов 

негосударственных структур. Взаимосвязь и взаимодействие Федерального 

архивного агентства (Росархива) с архивами негосударственных организаций. 

 

3. Роль архива в деятельности современной негосударственной структуры. 

Организация работы архива: подготовка и передача дел на архивное хранение, 
обеспечение сохранности документов, использование документов. Порядок 

передачи на дальнейшее хранение документов ликвидированных 

негосударственных организаций. Процесс передачи негосударственной 

организацией прав собственности учреждениям государственной службы на 

документы, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое, 

политическое и культурное значение. 

3 

4. Архивы негосударственных коммерческих предприятий и некоммерческих 2 
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осуществления взаимосвязи и 

преемственности в работе с 

документами; 

 

организаций на современном этапе. 

Основные проблемы и тенденции. Архивная реформа 90-х годов XX в. в 

России. Архивное законодательство: система, проблемы и перспективы. 

«Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде 

Российской Федерации и архивах»: государственная и негосударственная части 

Архивного фонда Российской Федерации. Федеральный закон «Об архивном 

деле в Российской Федерации» 2004 г. об архивных документах частной 

собственности.  

5. Основные типы коммерческих и негосударственных структур: их роль и 

значение в различных сферах жизни общества и государства. 

Факторы, влияющие на формирование архива предприятия: законодательная 
регламентация, структура предприятия, система делопроизводства. 

Характеристика основных групп документов: документация юридического 

характера, организационно-производственная, учетно-отчетная (бухгалтерская), 

деловая переписка. 

3 

6. Культурное пространство и документальное наследие деятелей 

отечественной культуры. 

Причины вымывания культурных пластов из национальной памяти. Понятие 

«документ», «литературный памятник», «документы личного происхождения», 

«документальное наследство», «фонд личного происхождения». 

3 

7. Архивы Русской православной церкви синодального периода. 

Декрет Советского правительства от 20.01.1918 об отделении церкви от 

государства и его последствия для церковных архивов. Судьба церковных 

документов в составе Государственного архивного фонда СССР, Архивного 

фонда РФ. Перестройка и возрождение сети церковных архивов. 

2 

8. Личные архивы 

Виды и значение их источников. Особенности документов личного 
происхождения и работы с ними. Тип творческой личности: архивное и 

текстовое поведение автора. Влияние культурной среды, эстетических 

установок автора, бытовых условий на формирование личного архива. 

3 

Практические занятия 6 

 1. Анализ характеристик основных групп делопроизводственной документации 

негосударственных структур. 

 

2. Анализ и оценка документов при формировании личного фонда 

3. Описание архивных документов из состава домашнего архива (последние 3-5 

лет). 

Тема 1.8 Ведомственные архивы 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять акт приема-передачи 

при смене зав. Архивом; 

Содержание 12 

 1. Формирование системы ведомственных архивов с правом постоянного 

хранения архивных документов. 

Архивные декреты 1918–1920 гг. о принципах ведомственного хранения 

архивных документов и основах взаимоотношений ведомственного и 

2 
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- рассчитывать площадь 

помещения для архива 

организации 

знать: 

- современную организацию и 

перспективы развития 

ведомственных архивов в 

Российской Федерации; 

- правовые и нормативные 

определения понятия 
«ведомственный архив»; 

- виды ведомственных архивов в 

РФ: организационное положения, 

цели и задачи их деятельности, 

основные функции; 

- формы и методы нормативно-

методического руководства и 

контроля Росархива за 

деятельностью ведомственных 

архивов; 

- характер и направления 
взаимосвязи и преемственности в 

работе ведомственных и 

государственных архивов; 

- место проблемы ведомственного 

хранения документов 

государственной части Архивного 

фонда РФ в современной архивной 

реформе; 

- должностную инструкцию зав. 

архивом; 

 

государственного уровней архивного дела в РСФСР. Организационно-

методическое руководство и контроль за ведомственным хранением со стороны 

руководящих архивных органов (Правила 1925 и 1928 гг. о статусе архивной 

деятельности в учреждениях, обязанностях и функциях ведомственных 

архивов). Вопросы ведомственного хранения в «Положении о ГАФ Союза ССР 

и сети государственных архивов СССР» (1941 г.). Состояние ведомственного 

хранения документов в годы Великой Отечественной войны. Место 

ведомственного хранения в архивном деле страны и основные итоги развития с 

1918 по 1945 гг. Вопросы ведомственного хранения в постановлении Совета 

Министров СССР «О мерах по улучшению архивного дела в СССР» (1963 г.). 

2. Основные итоги и особенности ведомственного хранения документов ГАФ 

СССР в послевоенный период. 

Проблемы нормализации деятельности и дальнейшего развития ведомственных 

архивов с переменным составом документов. Цели, характер и последствия 

массовой экспертизы ценности документов в ведомственных архивах во второй 

половине 1940-х – первой половине 1950-х годов в условиях реорганизации 

госаппарата. Проблема статуса ведомственных архивов в структуре 

учреждений, необходимость развития методической базы ведомственного 

хранения. Постановление Совета Министров СССР «О мерах по упорядочению 

режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств 

и ведомств» (1956 г.). Официальная концепция ведомственного хранения в 

СССР и его роли в общегосударственном архивном деле в постановлении 
Совета Министров СССР «Об утверждении Положения о ГАФ Союза ССР и 

сети центральных государственных архивов СССР» (158 г.). Вопросы 

ведомственного хранения в постановлении Совета Министров СССР «О мерах 

по улучшению архивного дела в СССР» (1963 г.). 

 

3. Проблемы организации и развития ведомственных архивов в 1970–

1980 гг.: Роль и значение принятия Единой Государственной системы 

делопроизводства («Основные положения») (1973 г.) для определения 

правового статуса и уточнения задач и функций ведомственных архивов, 

вопросы ведомственного хранения в «Положении о Государственном архивном 

фонде СССР» (1980 г.); перспективы преодоления системного кризиса 

советского ведомственного хранения в годы перестройки: сравнительный 

анализ «Основных направлений развития архивного дела в СССР на 1986–1990 

гг. и на период до 2000 г.» и «Основных направлений совершенствования 
ведомственного хранения документов ГАФ СССР (1990–1995 гг.)». Общие 

итоги развития ведомственного хранения архивных документов в СССР, анализ 

типичных проблем и их влияния на формирование ГАФ СССР. 

2 

4. Современная организация и перспективы развития ведомственных 

архивов в Российской Федерации. 

Классификация архивов организаций, их виды, задачи, функции, 

ответственность. Методическое обеспечение современных ведомственных 
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архивов. Общие вопросы организации подготовки дел (документов) к передаче 

в архив предприятия. Задачи, структура и функции архива организации. 

Проблемы современного ведомственного хранения и пути их решения. 

5. Депозитарное хранение документов Архивного фонда РФ в основных 

ведомственных архивах и специализированных ведомственных архивных 

фондах РФ. 

Проблема ведомственности в современном архивном деле и в архивной 

политике государства. Реформирование системы отраслевых государственных 

фондов и других бывших ведомственных архивов СССР с правом постоянного 

хранения документов ГАФ СССР. Понятие «депозитарное хранение» в 

Положении об Архивном фонде РФ (1994 г.) и в Федеральном законе «Об 
архивном деле в Российской Федерации» (2004 г.). Специфика депозитарного 

хранения и использования архивных документов, образующихся в деятельности 

основных ведомственных архивов и специализированных ведомственных 

архивных фондов РФ. Депозитарное хранение и действующее законодательство 

(законы «О государственной тайне», «Об обороне», «Об органах Федеральной 

службы безопасности в РФ», «О внешней разведке», «Об информации, 

информатизации и защите информации» и др.). 

 

6. Урок систематизации и обобщения. Подготовка к экзаменам. Рубежный тест. 3 

Практические занятия 6 

1. Расчёт площади помещения для архива организации  

2. Архив организации. Сравнительная характеристика государственных и 

ведомственных архивов 

3. Специфика депозитарного хранения и использования архивных документов, 

образующихся в деятельности основных ведомственных архивов  

МДК 02.01 Организация и 

нормативно-правовые основы 

архивного дела 

 86 

Тема 1.10 Менеджмент в архиве 

организации 

Обучающийся должен: 

уметь: 
- составлять должностную 

инструкцию работника архива, 

план работы, отчёт; 

- вести дневник архивиста; 

- заполнять сайт архива; 

- готовить презентации об услугах, 

оказываемых архивом  

знать: 

- систему управления архивным 

Содержание 16 

1. Основные функции управления архивом. 

Определение понятий: «архивное дело в Российской Федерации», «управление 

архивным делом», «управление архивом», «экономика архива». 

2 

2. Нормативно-правовая база работы архива. 

Нормативные, организационно-распорядительные, методические документы, 

подготовленные и утвержденные совместно органами управления архивным 
делом и иными органами исполнительной власти - на федеральном уровне, на 

уровне субъектов Федерации. 

3 

3. Формы реализации общегосударственного регулирования и управления 

архивным делом. 

Общегосударственные механизмы регулирования и управления архивным 

делом России 

2 
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делом на федеральном, 

региональном и местном уровне; 

-  основные механизмы и методы 

управления архивным 

учреждением, его финансирование 

и материально-техническое 

обеспечение; 

- организацию труда, маркетинг, 

структуру, кадры; 

- должностные обязанности 
сотрудников архива; 

- услуги, оказываемые архивом за 

плату; 

- услуги, за которые не берется 

плата 

  

4. Основные формы реализации механизмов и методов управления 

архивным учреждением. 

Устав (положение) архивного учреждения. Приказы директора, решения 

дирекции, научного совета, постоянно и временно действующих комиссий и 

оперативных совещаний. Должностные инструкции сотрудников. 

Методические документы (инструкции, правила, регламенты и т.д.), 

регламентирующие основные функциональные направления деятельности 

архивного учреждения. 

3 

5. Организация труда в архиве. 

Штатное расписание. Планирование в архиве. Виды планирования: текущее, 

перспективное. Индивидуальные, структурные и сводные планы и отчеты. 

3 

6. Организационные документы при создании архива организации. 
Положение об архиве организации. Должностная инструкция заведующего. 

Прием-передача при смене руководителя архивом. Положение о постоянно 

действующей экспертной комиссии. 

 

7. Экономика архивного дела и ее зависимость от общеэкономических 

процессов в стране. 

Основные источники финансирования государственных и муниципальных 

архивных учреждений. 

3 

8. Маркетинг в архивах. 
Организация экономической деятельности в архивах, информационный 

маркетинг. Оказание платных услуг в архивах. 

3 

Практические занятия 12  

1. Составление должностных инструкций на сотрудников архива.  

2. Составления индивидуального плана работ 

3. Заполнение дневника учета труда архивиста. 

4. Составление отчёта о выполнении индивидуального плана работы сотрудника 

5. Составление информации о платных услугах архива 

6. Создание презентации архива. 

Тема 1.11 Экспертиза ценности 

документов и комплектование 

архивного фонда 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- разрабатывать Положение о 

постоянно действующей комиссии 

организации и анализировать его; 

- принимать-передавать 

документы организации на 
постоянное хранение в 

государственный архив; 

Содержание 14 

1. Экспертиза ценности документов 

Понятие «Экспертиза ценности документов архива организации». Цели 

экспертизы. Принципы поведения ЭЦД, задачи и принципы. Организация 

работы экспертной комиссии (ЭК). Оформление результатов экспертизы.  

3 

2. Критерии экспертизы ценности документов по перечням. 

Система нормативных документов и методических пособий по ЭЦД. Роль 

классификаторов документов и номенклатуры дел в определении научной 

ценности документов на стадии документационного обеспечения управления. 

Перечни документов – основное звено в системе пособий. Типы и виды 

перечней. Перечни типовых документов с указанием сроков их хранения. 

Типовые, примерные и ведомственные перечни. Схемы построения перечней. 

3 
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- оформлять документацию на 

приём-передачу и уничтожение 

дел; 

- систематизировать дела при 

составлении описи; 

- оформлять описи на документы 

по личному составу  

знать: 

- понятие «Экспертизы ценности 

документов»; 
- задачи и критерии экспертизы 

ценности документов; 

- современную систему перечней  

документов; 

- типы перечней (типовые, 

примерные, ведомственные); 

- функции и задачи экспертной 

комиссии; 

- порядок проведения экспертизы 

ценности документов; 

- основные задачи ЭК, ее функции, 
права; 

- документы, составленные в 

результате деятельности ЭК; 

- этапы проведения ЭЦ 

документов; 

- порядок отбора документов на 

хранение в архив организации; 

- источники комплектования 

архива; 

- правила подготовки дел архива 

организации к передаче в 
государственный архив; 

- прием дел на хранение в 

государственный архив; 

- порядок систематизации дел в 

описи по личному составу 

 

Статья перечня. Справочный аппарат к перечням. 

3. Комплектование документами архива организации. 
Обзор документов, образующихся в деятельности предприятия, на архивное 

хранение. Критерии ценности документов, их развитие и уточнение. Критерии 

происхождения, содержания и внешних особенностей документов. Критерии 

отбора документов с повторяющейся информацией. Виды форма и полнота 

повторения информации.  

3 

4. Комплектование документами архива организации. 
Порядок проведения экспертизы ценности управленческих документов. 

Организация и методика проведения отбора документов по личному составу. 

Особенности проведения ЭЦД личного происхождения. Критерии ценности 

документов личного происхождения. Особенности экспертизы документов 
научно-технической документации, кино-, фото- и фонодокументов, 

машиночитаемых документов. Экспертиза ценности электронных документов.  

3 

5. Выявление особо ценных документов. 

Понятие «особо ценные документы». Методика выявления фондов, дел, 

содержащих особо ценные документы. Оформление результатов по выявлению 

особо ценных документов. Выделение дел на уничтожение. Оформление 

документов по уничтожению дел и документов. 

3 

6. Передача документов в АФ РФ. 
Подготовка к передаче дел архива организации в государственный архив: 

систематизация документов дела. Оформление дел, составление описей. 

Определение состава документов, подлежащих постоянному хранению. Сроки 

хранения документов в архивах организаций. Требования к документам при 

передаче их на государственное хранение. Организация приема документов в 

государственные архивы от организаций, предприятий и граждан. Выборочный 

прием документов. Прием аудиовизуальных и документов.  

3 

7. Комплектование Архивного фонда РФ. 
Понятие о комплектовании Архивного Фонда РФ. Взаимосвязь классификации 

документов, экспертизы их ценности и комплектования. Законодательные акты 

и правила, регламентирующие организацию и порядок комплектования 

государственных и муниципальных архивов.  

3 

Практические занятия 12  

1. Разработка Положения о постоянно действующей экспертной комиссии 

организации. Анализ Положения. 

2. Оформление акта о выделении к уничтожению документов и дел, не 

подлежащих хранению 

3. Разработка порядка систематизации дел в описи по личному составу 

4. Оформление описей на документы по личному составу. 

5. Комплектование Архивного фонда РФ 

6. Оформление акта приёма-передачи дел на постоянное хранение в 
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государственный архив. 

Тема 1.9 Автоматизированные 

архивные технологии 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- пользоваться современными 

информационными технологиями; 

- преобразовать архивные 

документы в цифровую форму; 

- работать в учетной базе 

«Архивный фонд» 
- оформлять сопроводительную 

документацию на электронные 

документы 

знать: 

-понятие «Информация архивного 

дела»; 

- цели и задачи информатизации 

архивного дела; 

- этапы информатизации 

архивного дела; 

- современные информационные 
технологии, применяемые в 

архивном деле в РФ и за рубежом; 

- порядок составления 

сопроводительной документации 

на электронные документы 

 

Содержание 13 

1. Информация архивного дела. 

Объекты и цели информации. Информационные технологии в организациях и 

внедрение их в архив. Понятие «информатизации архивной отрасли». Цели и 

задачи информатизации архивного дела. Направления информатизации и 

главные функции госархивов РФ. Основные принципы информатизации 

архивного дела. Преимущества автоматизированных архивных технологий. 

Проблемы информатизации архивной отрасли. Вопрос комплектования 

государственных архивов электронными документами. Развитие компьютерных 

технологий в сфере документирования управленческой деятельности. Вопрос 

достоверности электронных документов 

2 

2. Технотронные архивы 

Понятие и виды технотронных архивов. Ведущие технотронные архивы. 
Хранение в технотронных архивах. 

 

3. Развитие архивов машиночитаемых данных в России и за рубежом. 

Внедрение автоматических систем управления в 1970-80-е гг. и создание фонда 

машиночитаемых данных по социально-экономическому развитию СССР. Базы 

данных в государственных архивах конца 1980-х – 1990-х гг.: тематические, 

учетные, административно-управленческие. Концепция корпоративного 

электронного архива. Деятельность Центрального архива документов на 

электронных носителях г. Москвы. Зарубежный опыт создания архивов 

машиночитаемых данных. Разновидности архивов. Основные трудности в 

начале пути: законодательное определение электронных документов; 

обеспечение доступа к информации; сохранность и обслуживание носителей 

информации. Специфика электронных записей. Концепция распределенного 

электронного архива: аргументы «за» и «против».  

3 

4. Нормативно-методическое обеспечение работы с электронными 

документами. 

Деятельность ЦГАНХ СССР, ВНИИДАД и ВНИЦКД по разработке 

нормативных и технологических параметров комплектования государственных 

архивов машиночитаемыми документами. Современная правовая основа отбора 

на хранение или уничтожение электронных документов. Стандарты и 

регламентирующие документы по работе с электронными документами и 

автоматизированными системами Целевая программа «Электронная Россия на 

2011-2020 гг.» и ее этапы. Критерии оценки электронных документов. 

Основные проблемы отбора на хранение электронных документов. 

3 

5. Учетная база «Архивный фонд». 

Её структура и возможности. 

3 

6. Технология оцифровывания архивных документов. 

Оборудование для оцифровывания: сканеры и их разновидности, оптические 

3 
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диски и их разновидности, создание новых поколений носителей. Метод 

цифровой фотосъемки. Цели и условия оцифровывания текстовых документов. 

Использование технологии оцифровывания в работе с машиночитаемыми 

документами. Новые возможности доступа к архивным документам. 

7. Урок контроля. Проверочная работа по теме Организация и нормативно-

правовые основы архивного дела 

3 

Практические занятия 15  

1. Урок-знакомство. Ознакомление с автоматизированными и информационными 

технологиями в архивах Калужской области 

2. Технотронные архивы. Технология хранения документов 

3. Изучение международного стандарта 13.1.002-2003 Репрография. 

Микрография. Документы для микрофильмирования. Общие требования и 

нормы 

4. Изучение структуры и работа в учетной и информационно-поисковой базе 

«Архивный фонд» (версии 3-4). 

5. Изучение структуры и работа в учетной и информационно-поисковой базе 

«Архивный фонд» (версии 3-4). 

6. Урок-знакомство. Изучение организации технических средств, необходимых 

для преобразования архивных документов в цифровую форму в 

государственных архивах Калужской области 

7. Выполнение операций по созданию и обработке документов 

8. Электронные архивы. Технология хранения документов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативно-методической литературы, подготовка рефератов 

и сообщений. Составления исторической справки. Основные направления использования архивных документов. 
Международные стандарты описания архивных документов. Методика работы с учётной и информационно-поисковой базы 

"Архивный фонд". Порядок принятия электронных документов Оформление сопроводительной документации на 

электронные документы. Классификация архивных документов и дел. Составление отчёта. Составление дневника архивиста. 

Составление должностных инструкций с использованием квалификационного справочника. Подготовка презентации архива 

и заполнение сайта. Развитие автоматизированных и информационных технологий в архивах Калужской области. Изучение 

видов документов по истории политических партий и движений. Изучение: основных групп документов, образующихся в 

деятельности негосударственных организаций; Общей характеристики документальных комплексов Федеральных архивов; 

типов и видов перечней. Оформление результатов по выявлению особо ценных документов. Оформление документов по 

уничтожению дел и документов. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативно-методической 

литературы, подготовка рефератов и сообщений. Работа над курсовым проектом. 

122     

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

1. Федеральные законы и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов власти, государст  

венных, муниципальных и негосударственных организаций, учреждений, предприятий в области архивного дела 
2. Международные этические нормы поведения архивистов. 

3. Классификация документов АФ РФ, ее ступени, и распределение документов по архивам. 

4. Виды архивных фондов. 
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5. Методические пособия для осуществления классификации документов и проведения работ по фондированию и 

систематизации в пределах фондов. 

6. Типы и виды схем систематизации. 

7. Практика применения матричных носителей в России. 

8. Электронные офисные системы и системы управления документооборотом. 

Технические средства, необходимые для преобразования архивных документов в цифровую форму. 

9. Подготовка электронных изданий и их наиболее востребованная тематика. 

10. Изучение рынка архивной информации, определение спроса на ретроспективную информацию и на услуги, 

сохранение и поиск потребителей 

11. Основные направления расходов финансовых средств в государственных и муниципальных архивах. 
12. Экономика архивного дела в некоторых зарубежных странах. 

13. Вопросы управления архивом в Уставе одного из государственных архивов Калужской области или в Положении 

об архивном отделе муниципального образования или в Уставе муниципального архива в Калужской области. 

14. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и нормативно-методической литературы, подготовка 

рефератов и сообщений. 

15. Изучение и использование Федеральных законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность органов власти, государственных, муниципальных и негосударственных организаций, учреждений, 

предприятий в области архивного дела 

16. Общая характеристика документальных комплексов Федеральных архивов. 

17. Виды документов по истории политических партий и движений. 

18. Изучение содержания документов, характеризующих их организацию, хранение, использование в 
негосударственных архивах. 

19. Понятие о комплектовании Архивного Фонда РФ. 

20. Номенклатура дел. 

21. Оперативное хранение документов. 

22. Организация экспертизы ценности.  

23. Схемы построения перечней. 

24. Перечни документов по срокам хранения.  

25. Система построения описи. 

26. Порядок занесения сведений в опись. 

27. Приобретение навыков работы с архивными справочниками и документами. 

28. Сроки хранения документов в архивах организаций. 
29. История архивного дела 

Раздел ПМ 2. Методика и 

практика архивоведения 

 270  

МДК.02.03. Методика и практи-

ка архивоведения 

 100 

Тема 2.1 Система научно-спра-

вочного аппарата (НСА) к 

архивным документам 

Обучающийся должен: 

знать: 

Содержание 4 

1. Система научно-справочного аппарата к архивным документам. 

Система НСА в архиве, ее назначение, состав и функции. Единство научных 

методов построения системы НСА. Взаимосвязь и преемственность учетно-

справочного аппарата делопроизводства, НСА архивов организаций, 

3 
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- систему и 

методы 

построения НСА 

архивных 

учреждений; 

- типы и виды 

архивных 

справочников 
 

муниципальных и государственных архивов.  

2. Система научно-справочного аппарата к архивным документам. 

Типы и виды архивных справочников. Уровни описания архивных документов. 

Описательная статья. Создание гибких информационно-поисковых систем для 

архивов. 

3 
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Тема 2.2 Описание документов и 

дел 

Обучающийся должен: 

уметь: 
- составлять заголовки на 

документы и фиксировать их на 

каталожных карточках; 

- оформлять обложки дел  

знать: 

- назначение, цель и значение 

аналитико-синтетической 

обработки ретроспективной 

информации; 

- основы описания дел; 

- типы и элементы заголовков; 
- расположение элементов 

описания на карточках; 

- правила составления аннотации; 

- виды аннотаций. 

 

Содержание 8  

1. Аналитико-синтетическая обработка ретроспективной информации. 

Понятие архивного описания. Назначение, цель и значение этой работы. Состав 

логических записей при описании дел. Обложка дела. Архивный шифр дела 
3 

2. Информационные характеристики документов и дел. 

Название учреждения, индекс дела по номенклатуре, заголовок дела, аннотация, 

крайние даты документов дела, подлинник и копия, беловик и черновик, отпуск. 
Пометы и резолюции на документе, делопроизводственные индексы и пометы, 

фиксирующие прохождение документа в системе делопроизводства, количество 

листов, архивный шифр 

3 

3. Заголовок, как один из важнейших информационных характеристик. 

Типы заголовков: простой, обобщенный, сложный. Элементы заголовков: вид 

дела, автор, корреспондент, территория. 

Составление аннотации. 

3 

4. Описание документов и дел личного происхождения. 

Информационные характеристики, фиксирующиеся на карточках: 

фондообразователь, заголовок дела, крайние даты документа, количество 

листов, архивный шифр 

3 

Практические занятия 14  

1. Составление библиографического, аналитического и монографического 

описания на архивные документы. 

2. Составление простого заголовка на протоколы заседаний, приказы, планы работ. 

Составление заголовков на переписку. 

3. Составление обобщенных и сложных заголовков на переписку, протоколы 

заседаний. 

4. Составление заголовков на документы и дела личного происхождения. 

5. Фиксирование информационных характеристик документа на архивную 

карточку. 

6. Оформление обложки дела. 

7. Формирование дела 

Тема 2.3 Составление описи 

документов архивного фонда 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- составлять архивную опись; 

- составлять заверительную 

надпись к описи; 

- составлять указатели, вводя 

ключевые слова; 

Содержание 6 

1. Архивная опись, как архивный справочник. 

Понятие «Архивная опись». Функции описи: информационная, учетная, 

классификационная. Составные части описи. Составление и оформление 
архивных описей. Методика создания архивных описей. Структура и графы 

описи. Система построения описи. Порядок занесения сведений в опись. 

Итоговая запись и заверительная надпись в описи. 

3 

2. Справочный аппарат к описи. 

Функции справочного аппарата к описи. Состав справочного аппарата к описи. 

3 
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- составлять глухие и 

аннотированные указатели. 

знать: 

- понятие «архивная опись»; 

- функции описи; 

- составные части описи; 

- функции и состав справочного 

аппарата к описи; 

-требования к оформлению описей 

 

3. Справочный аппарат к описи. 

Перечни предметных понятий с пояснениями и ссылочными данными. Формы 

указателей: глухие и аннотированные, Виды указателей: предметные, именные, 

географические. Рубрика, как основной элемент предметного указателя. 

Простые, сложные и гнездовые рубрики. 

3 

Практические задания 4  

1. Составление архивной описи дел. 

2. Составление указателей: предметных, именных, географических. 

Тема 2.4 Каталогизация доку-

ментов архива 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- вносить документную 

информацию на каталожные 

карточки; 

- работать с Единым 

классификатором документной 

информации АФ РФ для поиска 

необходимых шифров; 

- размещать каталожные карточки 
в картотеках; 

- осуществлять поиск документов 

по каталогу; 

- вести каталог 

знать: 

- понятия «архивный каталог», 

«каталогизация»; 

- типы каталогов: логической и 

алфавитной структуры; 

- схемы классификации 

документной информации: ББК, 

УДК, СЕК; 
- правила отбора информации; 

- правила внесения информации; 

- правила систематизации 

карточек; 

- правила ведения каталога  

Содержание 6 

1. Каталог, как архивный справочник. 
Система архивных каталогов. Понятие «Каталогизация архивных документов». 

Порядок каталогизации архивных документов. Типы каталогов. Назначение и 

виды архивных каталогов, их взаимодополняемость и место в системе НСА. 

Создание предметных, систематических каталогов. Методические пособия по 

созданию каталогов. 

3 

2. Классификационные схемы каталогов. 
Схемы единой классификации документной информации в систематических 

каталогах государственных архивов /ЕКДИ/. Схемы построения алфавитных 

каталогов. Разработка схемы классификации документной информации в 

каталоге. Библиотечно-библиографическая классификация. Принципы 

построения классификационных схем. 

3 

3. Ведение каталога. 

Выявление и отбор документной информации для каталогизации. Описание 

документов при каталогизации. Объем информации на карточке. Особенности 

описания в зависимости от вида каталога. Индексирование каталожных 
карточек. Систематизация каталожных карточек. Ведение каталога. Объем 

информации на карточке. Особенности описания в зависимости от вида каталога 

3 

Практические занятия 8  

1. Составление каталожных карточек.  

2. Ознакомление с видами каталогов 

3. Поиск необходимого шифра по Единому классификатору документной 

информации АР РФ 

4. Поиск документов по каталогу. Ведение каталога 

Тема 2.5 Обзоры и путеводители 

документов государственного 

архива 

Содержание 8 

1 Путеводители архивных документов. 

Понятие «Архивного путеводителя». Виды архивных путеводителей.  

3 
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Обучающийся должен: 

уметь: 

- составлять указатели к обзорам и 

путеводителям: именные, 

предметные, географические; 

- работать с архивными 

справочниками 

знать: 

- виды архивных справочников; 

- назначение и правила 
составления обзоров и 

путеводителей 

2 Путеводители архивных документов. 

Структура путеводителей. Назначение путеводителей. Указатели к 

путеводителям. 

3 Обзоры архивных документов. 

Понятие «Обзор архивных документов». Система построения обзора.  

3 

4 Обзоры архивных документов. 

Назначение обзоров. Указатели к обзорам. 

Практические занятия 6  

1. Ознакомление со структурой и содержанием путеводителей 

2. Этапы работы с путеводителем  

3. Этапы работы с архивными справочниками 

Тема 2.6 Использование архив-

ных документов 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- составлять архивные справки, 

копии и выписки; 

- составлять 

письма 

инициативного 

информирования; 
- составлять документацию по 

использованию архивных 

документов; 

- организовывать выставки 

документов, круглые столы; 

- составлять постеллажные и 
топографические указатели; 

- анализировать использование 

архивных документов 

знать: 

- нормативные документы, 

регламентирующие доступ к 

архивным документам; 

- основы архивной эвристики; 

- цели, формы и исправления 

использования архивных 

документов; 

- определять 

Содержание 18 

1. Использование архивных документов  
Использование архивных документов - составная часть научно-

информационной деятельности архивов. АФ РФ - источниковая база 

исторической науки. Основные направления использования архивных 

документов в экономике, текущей деятельности учреждений, в развитии 

культуры, социально-правовой сфере.  

2 

2. Основные формы предоставления архивами информационных услуг. 

Инициативное информирование. Передача информации потребителям. Виды 

запросов граждан и организаций. Порядок исполнения запросов. Составление, 

оформление и выдача архивных копий, выписок, справок.  

3 

3. Основные формы предоставления архивами информационных услуг. 

Организация выставок документов. Выявление, отбор и условия 

экспонирования документов. Подготовка статей и материалов для радио, 

телепередач, газетных и журнальных публикаций. Экскурсии, лекции, круглые 
столы. 

3 

4. Основные формы предоставления архивами информационных услуг. 

Документальная публикация. Свойства. Комментарии. Указатели. Принципы 

выявления документов для издания. Основные критерии отбора документов для 

издания. Научно-справочный аппарат документальной публикации. Типология 

документной публикации. Типы, виды и формы публикации.  

3 

5. Основные формы предоставления архивами информационных услуг. 

Изучение документов исследователями в читальных залах. Организация работы 

читального зала. Правила работы пользователей в читальных залах 

государственных архивов. Порядок допуска исследователей к документам.  

3 

6. Регулирование доступа к документам архивного фонда РФ 

Свободный доступ к архивным документам. Ограничение доступа к архивным 

документам. 

3 

7. Анализ использования архивных документов  
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направления 

поиска 

ретроспективной 

информации и 

осуществлять её 

поиск; 

- виды архивных справок; 
- порядок обслуживания в 

читальном зале; 

- знать права и 

обязанности 

потребителей 

ретроспективной 

информации; 

 

Интенсивность использования архивных документов. Эффективность 

использования архивных документов. Формы учёта документов. 

8.  Основы архивной эвристики 

Поиск документов в делопроизводстве и архиве учреждения. Дела постоянного, 

долговременного и долговременного хранения. Поиск документов в 

государственном архиве. Архивный шифр. 

3 

9. Урок систематизации и обобщения. Рубежный тест 3 

Практические занятия 18  

1. Урок-знакомство. Работа ГКУ «Государственный архив Калужской области» по 

использованию документов архива 

2. Оформление архивной справки по запросу пользователя  

3. Составление архивных копий и выписок по запросу пользователя 

4. Посещение выставки архивных документов, организованной одним из 

государственных архивов области 

5. Оформление инициативного информирования учреждений и организаций, 

структурных подразделений о документах архива по профилю их деятельности 

6. Изучение работы читального зала в архивах 

7. Изучение работы читального зала в архивах 

8. Составления акта на выдачу дела во временное пользование 

9. Составление топографического указателя 

МДК.02.04 Обеспечение сохран-

ности документов 

 80 

Тема 2.7 Организация учёта и 

проверки наличия и состояния 

документов архивного фонда 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять учетные документы; 

- устранять небольшие физические 

изъяны архивных документов; 
- подшивать архивные документы 

знать: 

- нормативные акты, 

регламентирующие учет архивных 

документов; 

- принципы учета архивных 

документов; 

- основные учетные документы 

архива 

 

Содержание 24 2 

1. Понятие об учете документов АФ РФ. 

Особенности системы учета архивных документов: централизация, 

преемственность, динамичность. 

2. Регламент государственного учета документов Архивного Фонда 

Российской Федерации. 
Нормативные акты, регламентирующие учет архивных документов. 

Перспективы совершенствования учета документов в архивах, музеях, 

библиотеках. 

3 

3. Организация учёта архивных документов 

Этапы учёта архивных документов. Внутренние учётные документы архива. 

Документы централизованного государственного учёта в различных архивах 

3 

4. Составление учётных документов в архиве 
Книги поступления и выбытия документов. Список фондов. Лист фонда. Дело 

фонда. Архивная опись. Паспорт архива организации. Паспорт 

государственного архива. Карточка фонда. Сведения об изменении в составе и 

объёме фондов. Сведения о состоянии документов организаций - источников 

комплектования. 

3 

5. Система учетных документов архива 3 
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Состав учетных документов и справочников. Требования к учетным 

документам. Учет поступления и выбытия документов. Учет уникальных, особо 

ценных документов и копий страхового фонда. Государственный реестр 

уникальных документов. Особенности учета документов, имеющих в 

оформлении драгоценности.  

6. Система учетных документов архива 
Учёт секретных и рассекреченных архивных документов. Учёт архивных 

документов по личному составу. Учёт архивных документов, находящихся в 

частной собственности, принятых по договору на хранение в архив. Учёт копий 

архивных документов на правах подлинников. учёт листов в деле, 

фотоотпечатков в альбоме, единиц хранения в составе учётных единиц 
аудивизуальных документов. учёт страхового фонда и фонда пользователя. 

 

7. Единицы учета архивных документов 
Взаимосвязь и взаимодополняемость учетных документов и справочников. 

Фондовые каталоги. Архивный шифр. 

3 

8. Выдача архивных документов 

Общие требования к выдаче архивных документов. Сроки выдачи архивных 

документов. 

3 

9. Выдача архивных документов 

Оформление выдачи архивных документов. Выдача фонда пользователя. 

Выдача описей дел, документов. 

 

10. Контроль за сохранностью выданных архивных документов 

Транспортировка и перемещение архивных документов. Оформление 

временного вывоза АФ РФ за рубеж. Возвращение архивных документов в 

архивохранилище. 

3 

11. Проверка наличия и состояния дел 

Организация работы по проверке наличия и состояния архивных документов. 

Порядок и периодичность проверок. 

3 

12. Учёт физического и технического состояния архивных документов 

Физико-химическая и техническая обработка архивных документов. 

3 

Практические задания 26  

1. Изучение Регламента государственного учета документов Архивного Фонда 

Российской Федерации 

2. Урок-знакомство. Изучение организации учёта архивных документов в ГКУ 

ГАДНИКО 

3. Оформление паспорта архива организации 

4. Оформление листа фонда 

5. Оформление книги поступления и выбытия документов 

6. Оформление заверительной записи в описи 

7. Оформление внутренней описи документов дела 

8. Оформление листа-заверителя дела 
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9. Оформление карты-заместителя дела (документа) 

10. Документирование проверки наличия и состояния дел 

11. Оформление актов проверки наличия и состояния дел фонда 

12. Оформление дела фонда 

13. Подшивка документов в дело 

Тема 2.8 Технология хранения 

документов в архивах 

Обучающийся должен: 

уметь: 

- рационально размещать 

архивные документы в 

архивохранилищах; 

- вести документацию по 

сохранности архивных 

документов 

знать: 

- нормативные условия хранения 
архивных документов; 

- способы создания страхового 

фонда архивных документов 

 

Содержание  16 

1. Проблема безопасности архивов и сохранности документов. 
Нормативные условия хранения архивных документов. Требования к зданиям, 

помещениям. Режимы хранения документов. 

3 

2. Основы обеспечения физико-химической сохранности архивных 

документов. 

Содержание и основные процессы технологии хранения документов. 

Биологические, химические и физические факторы разрушения документов. 

3 

3. Размещение архивных фондов в архивохранилищах. 

Схема размещения архивных фондов. Назначение и особенности постеллажных 

и пофондовых топографических указателей. Транспортировка и перемещение 

архивных документов. 

3 

4. Обеспече6ние безопасности хранения архивных документов. 

Меры по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению воздействия 

внешних разрушающих факторов. Обеспечение сохранности документов при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

3 

5. Консервация и реставрация архивных документов. 
Современные материалы для создания документов и способы ослабления 

внешних факторов разрушения документа. 

 

6. Консервация и реставрация архивных документов. 
Современные материалы для создания документов и способы ослабления 

внешних факторов разрушения документа. 

 

7. Создание страхового фонда архивных документов 

Влияние научно-технического прогресса на обеспечение длительной физико-

химической сохранности архивных документов. Микрофильмирование, 

ксерокопирование и другие формы сохранения информации в современных 

условиях.  

3 

8. Урок систематизации и обобщения. Подготовка к экзаменам. Рубежный тест. 3 

Практические задания 14  

1. Составление сравнительной характеристики зданий и архивохранилищ ГКУ 

ГАКО и ГКУ ГАДНИКО 

2. Оформление показателей температурно-влажностного режима в 

архивохранилище 

3. Составление плана (схемы) размещения архивных фондов в архивохранилище 

4. Изучение «Специальных правил пожарной безопасности государственных и 

муниципальных архивов Российской Федерации» 
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5. Изучение ГОСТ 7.48-2002 «Консервация документов. Основные термины и 

определения»  

6. Изучение ГОСТ 7.48-2002 «Консервация документов. Основные термины и 

определения» 

7. Реставрация архивных документов (презентации) 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  
Изучить нормативные акты регламентирующие учет и хранение архивных документов, этапы учёта архивных документов. 

Составление схемы классификации документов. Различать признаки отнесения документов и дел. Знать правила описания 

дел, журнальных статей, основные элементы описания. Составлять простые, обобщенные и сложные заголовки на 

документы. Составлять заголовки на рукописи, переписку, альбомы, записные книжки, рецензии, фотографии, гравюры. 
Заносить необходимую информацию на архивную карточку. Оформлять обложку дела. Знать источники комплектования 

архива. Сносить совокупность сведений о единице хранения в архивную опись. Знать требования к оформлению описей. 

Составлять указатели, вводя ключевые слова. Приобретение навыков работы с архивными справочниками и документами. 

Изучить современные способы физико-химической и технической обработки архивных документов в РФ и за рубежом. 

Устранение небольших физических изъянов архивных документов (реставрация документов). Подшивка документов в дело. 

Работа с планом размещения архивных фондов в архивохранилище и планом эвакуации документов из архивохранилища.  

 

90  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Федеральные законы и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов власти, 

государственных, муниципальных и негосударственных организаций, учреждений, предприятий в области архивного 

дела 

2. Классификация документов АФ РФ, ее ступени, и распределение документов по архивам. 

3. Виды архивных фондов. 
4. Методические пособия для осуществления классификации документов и проведения работ по фондированию и 

систематизации в пределах фондов. 

5. Типы и виды схем систематизации. 

6. Понятие архивного описания. 

7. Аналитико-информационная обработка ретроспективной информации. 

8. Описание аналитическое и монографическое. 

9. Номенклатура дел. 

10. Оперативное хранение документов. 

11. Организация экспертизы ценности.  

12. Схемы построения перечней. 

13. Перечни документов по срокам хранения.  
14. Система построения описи. 

15. Порядок занесения сведений в опись. 

16. Виды указателей: предметные, именные, географические. 

17. Перспективы совершенствования учета документов в архивах, музеях, библиотеках 

18. Государственный реестр уникальных документов. Особенности учета документов, имеющих в оформлении 

драгоценности. 

19. Организация работы по проверке наличия и состояния архивных документов. 

20. Методические пособия по созданию каталогов. 

21. Схемы единой классификации документной информации в систематических каталогах государственных архивов 

22. Разработка схемы классификации документной информации в каталоге. 

23. Назначение путеводителей. 
24. Назначение обзоров. 
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25. Основные направления использования архивных документов в экономике, текущей деятельности учреждений, в 

развитии культуры, социально-правовой сфере. 

26. Правила работы пользователей в читальных залах государственных архивов. 

27. Этапы рассекречивания документов. 

28. Дела постоянного, долговременного и долговременного хранения. Федеральные законы и нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность органов власти, государственных, муниципальных и негосударственных 

организаций, учреждений, предприятий в области архивного дела 

29. Перспективы совершенствования учета документов в архивах, музеях, библиотеках. 

30. Взаимосвязь и взаимодополняемость учетных документов и справочников. 

31. Специфика депозитарного хранения и использования архивных документов, образующихся в деятельности 
основных ведомственных архивов и специализированных ведомственных архивных фондов РФ. 

Производственная практика (по профилю специальности). Виды работ: 

- работа в системах электронного документооборота; 

- использование в деятельности архива современные компьютерные технологии; 

- работа с профессионально ориентированным программным обеспечением в области архивного дела; 

- осуществление научно-технической обработки документов; 

- осуществление работ по хранению и учёту документов;  

- применение современных методик консервации и реставрации архивных документов; 
- создание научно-справочный аппарат для осуществления поиска и использования документов; 

- организация приема посетителей архива, направленный на получение архивной информации;  

- работа с документами по поиску архивной информации 

36  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе. 20 

Примерная тематика курсовых работ по модулю: 

1. 1. Архивная выставка как канал архивной коммуникации. 

2. 2. Проблемы комплектования Архивными фондами личного происхождения государственных архивов архива 
3. 3. Архивный документ как исторический источник 

4. 4. Хранения документов по личному составу в составе государственных и муниципальных архивах 

5. 5. Использование хранящихся в архиве документов на (примере государственного архива) 

6. 6. Историческая справка, ее структура, поставленная проблема и методика создания 

7. 7. Контроль за оформлением документов, формированием дел в структурных подразделениях организации для сдачи в 

архив организации 

8. 8. Менеджмент в архиве 

9. 9. Ограничение доступа к архивным документам 

10. 10. Оптимальные условия архивного хранения документов 

11. 11. Организация основных направлений деятельности архива организации. Документы, создаваемые в деятельности архива 

12. 12. Подготовка дел к архивному хранению и хранение документов в организациях и государственных архивах 

13. 13. Порядок составления, оформления и выдачи архивных справок, копий и выписок из документов в государственном 
архиве …… 

14. 14. Проблема создания и комплектования электронного архива, IT-технологии 

15. 15. Проблемы подготовки архивистов в начале ХХI в.  

16. 16. Создание системы научно-справочного аппарата к архивным документам 

17. 17. Система учетных документов в архивах 
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18. 18. Современные возможности экспертизы ценности электронных документов 

19. 19. Создание архива на современном предприятии 

20. 20. Характеристика основных групп документов, образующихся в деятельности негосударственных структур 

21. 21. Комплектование архива документами организаций 

22. 22. Влияние отрицательных физико-химических и биологических факторов на сохранность архивных документов. 

23. 23. Экспертиза ценности документов: история и современность 

24. 24. Перспективы информатизации архивной отрасли на современном этапе 
Всего 672  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Архивоведения» и лаборатории «Документоведения». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Архивоведения»: компьютеры, сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть, 

проектор, экран, комплект учебно-методической документации, материалы, 

необходимые для проведения практических работ по реставрации и подшивки 

документов. 

Оборудование лаборатории «Документоведения»: компьютеры, сервер, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, экран, комплект учебно-

методической документации,. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры, 

локальная сеть, выход в глобальную сеть, средства офисной техники (принтеры, 

сканеры, диктофоны, копировальные аппараты), канцелярские принадлежности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

1. ИСТОЧНИКИ  

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. – М.: Юрид. лит., 1993. – 63 с. 

2. О партийных архивах: Указ Президента РФ от 24 августа 1991 г. // 

Отечественные архивы. – 1992. - №1.  

3. О праздновании 100-летия государственной архивной службы России: Указ 

Президента Российской Федерации от 10 июля 2017 №314. [Электронный ресурс] 

// Федеральное архивное агентство. 

URL: http://archives.ru/docume№ts/decree/ukaz314_2017.shtml 

О Федеральном архивном агентстве: Указ Президента Российской Федерации от 

04 апреля 2016 г. №151. [Электронный ресурс] // URL: 

http://archives.ru/docume№ts/decree/ukaz151_2016.shtml 

4. Об архивах Комитета государственной безопасности СССР: Указ 

Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. №84 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.- 1991.-№35.-Ст. 927; 

Отечественные архивы. -1992. - №1.  

5. Об Архиве Президента Российской Федерации Указ Президента РФ от 31 

декабря 1991г. №2334  // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации.- 1992.- №3.- Ст. 95.  

6. Об утверждении Положения об Архивном Фонде РФ: Указ Президента РФ. 

Положение об Архивном Фонде РФ. Положение о Государственной архивной 

службе России. 17 марта 1994 г. // Отечественные архивы. 1994. № 3. С. 3-12. 
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7. О сохранении исторических документов, связанных с деятельностью 

бывшего Верховного Совета РФ, а так же некоторых средств массовой 

информации и общественных организаций: Распоряжение Президента РФ от 22 

октября 1993г. // Собрание актов Президента и Правительства РФ.- 1993.-№43 (25 

октября) Ст. 4091.  

8. О внесении изменений в Правила делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти: Постановление Правительства РФот 07 сентября 2011 

№751. [Электронный ресурс] // Федеральное архивное агентство. URL:  

http://archives.ru/docume№ts/order_gov751_2011.shtml 

9. О временном порядке доступа к архивным документам и их использование: 

Постановление Верховного Совета РФ от 19 июня 1992 года // Отечественные 

архивы. - 1992. - № 4.  

10. О порядке ведомственного хранения документов и организации их в 

делопроизводстве: Постановление Правительства РФ от 3 марта 1993г. №191 // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ.- 1993.- №10 (8 марта).- Ст.850; 

Отечественные архивы.- 1993.- №3.- С.3-4.  

11. О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»: 

Постановление Правительства РФ от 03 марта 2012 №186. [Электронный ресурс] 

// Федеральное архивное агентство. URL: 

http://archives.ru/docume№ts/order_gov186_2012.shtml 

12. О федеральных государственных архивах: Постановление Правительства 

РФ 15 марта 1999 г. // Отечественные архивы. 1999. № 7. С. 3-4. 

13. Об утверждении Положения о Государственной архивной службе России: 

Постановление Правительства РФ. Положение о Государственной архивной 

службе России. 22 декабря 1992 г. // Отечественные архивы. 1993. № 2. С. 3-7. 

14. О порядке рассекречивания архивных документов: Распоряжение 

Правительства РФ // Отечественные архивы.- 1995.-№51.- С.3-5.  

15. Об улучшении организации хранения документов по личному составу: 

Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 1994 г. // Инф. бюллетень 

Росархива. - 1994. - № 8.  

16. О порядке организации работы по рассекречиванию документов, 

хранящихся в государственных архивах и центрах хранения документации РФ: 

Правовые и нормативные документы. – М., 1984.  

17. О муниципальной службе в Российской Федерации Закон РФ от 02 марта 

2007 г. № 25-[Электронный ресурс] // Гарант. URL: http://base.garant.ru/12152272/ 

18. Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 22 октября 2004 г. №125 // Собрание законодательства РФ. -2004. - 

№43. – Ст.4169.  

19. Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах: Федеральный закон 

РФ. //Отечественные архивы. 1993. №5; Ведомости съезда народных депутатов 

РФ и Верховного Совета РФ.- 1993.-19 авг.- Ст.1311.  

20. Об общественных объединениях Закон РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 
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21. Об информации, информационных технологиях и защите информации: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149 // [Электронный ресурс] // 

Федеральное архивное агентство. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/901990051 

22. Основные декреты и постановления Советского правительства по 

архивному делу.- 1918-1982гг.- М.- 1985.  

23. Положение о Федеральном архивном агентстве. Утв. Постановлением 

правительства РФ 17 июня 2004 г. //Отечественные архивы. - 2004. - №4.  

24. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти 

(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 

2009 года №477) ) [Электронный ресурс] // Архивы России URL: 

http://archives.ru/docume№ts/rules/office-work-rules.shtml 

25. Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях (утверждены приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 31.03.2015 №526) [Электронный ресурс] // Архивы России URL: 

http://archives.ru/docume№ts/mi№istry-orders/prik_526_2015.shtml 

26. Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 

организациях Российской академии наук (утверждены приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 

года №19) [Электронный ресурс] // Архивы России URL: 

http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml 

27. Специальные правила пожарной безопасности государственных и 

муниципальных архивов Российской Федерации (утверждены приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 12 

января 2009 года №3) [Электронный ресурс] // Архивы России URL: 

http://archives.ru/docume№ts/rules/fire-rules.shtml 

28. Международный этический кодекс архивистов. Пекин, 1996.  

29. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников государственных архивов, центров хранения 

документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 

лабораторий обеспечения сохранности архивных документов» (утвержден 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 апреля 2011 №338н) [Электронный ресурс] // Архивы России 

URL: http://archives.ru/docume№ts/other/prikaz-ekd-qualificatio№.shtml 

30. Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих Федерального Архивного агентства (утвержден приказом 

Росархива от 03 февраля 2016 года №19) [Электронный ресурс] // Архивы России 

URL: http://archives.ru/rosarhiv/civil-service/2016-kodex-etiki.shtml 

31. Порядок использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации (утвержден приказом 

Минкультуры России от 03 июня 2013 года №635) [Электронный ресурс] // 
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Архивы России URL: http://archives.ru/docume№ts/order-use-archival-docume№ts-

russia№-federatio№.shtml 

32. Регламент государственного учёта документов Архивного фонда 

Российской Федерации (утвержден приказом Росархива от 11 марта 1993 года 

№11). [Электронный ресурс] // Архивы России URL: 

http://archives.ru/docume№ts/regulatio№s/reglam.shtml 

 

2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

1. Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Федерального архивного агентства 

федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов 

работ (2015) (электронная версия) 

2. ГОСТ 7.48-2002 «Консервация документов. Основные термины и 

определения» (электронная версия); 

3. ГОСТ 7.65-92 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Кинодокументы, фотодокументы и документы на 

микроформах. Общие требования к архивному хранению (электронная версия) 

4. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов (электронная версия) 

5. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения».- М., 2013. 

6. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие 

требования. (электронная версия) 

7. Дезинфекция, реставрация, консервация. Инструктивно-методические 

указания. М., 1970.  

8. Единый классификатор документной информации Архивного фонда 

Российской Федерации / Росархив, ВНИИДАД; сост. В.Г. Ларина, Н.М.Андреева, 

М.С. Астахова и др. – М., 2007. 

9. Инструкция работы в учетной и информационно-поисковой базе 

«Архивный фонд» (версии 3-4) (электронная версия) 

10. Классификационный перечень работ, выполняемых в государственных 

архивах[Электронный ресурс] // Архивы России URL: 

http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml 

11. Международный стандарт 13.1.002-2003 Репрография. Микрография. 

Документы для микрофильмирования. Общие требования и нормы (электронная 

версия) 

12. Методика и организация исполнения запросов социально-правового 

характера в РГАЭ. М.,1994.  

13. Методические рекомендации по работе с документами личного 

происхождения. М., 1990.  
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14. Методы описания документной информации. Метод. рекомендации.- М., 

1986.  

15. Мультимедийное справочно-методическое пособие «Основы архивной 

деятельности» http://archives.ru/documents/methodics/OAD-mob/usr_mnl.htm 

16. Нормы времени на работы, выполняемые государственными архивами. / 

Сост.: Э.В. Бушмелёва, В.Е. Соболева, Л.П. Шотина. Росархив, ВНИИДАД, М., 

2007 

17. Определение организаций-источников комплектования государственных и 

муниципальных архивов Методические рекомендации (2012) (электронная 

версия); 

18. Организация использования документов ГАФ СССР: Пособие для 

архивистов. - М., 1991.  

19. Организация учета использования документов в государственных архивах. - 

М., 1987.  

20. Основные положения отбора документов с повторяющейся информацией на 

государственное хранение. - М., 1976.  

21. Основные положения по экономическому анализу деятельности 

государственных архивов и центров хранения документации. //Росархив, 

ВНИИДАД. - М., 1997. 

22. Основные положения развития системы научно-справочного аппарата к 

документам государственных архивов.- М., 1981.  

23. Основные правила работы районных и городских государственных архивов. 

- М., 1991.  

24. Отбор на государственное хранение управленческих документов, 

образующихся в деятельности негосударственных организаций (новых 

экономических хозяйственных структур): Методические рекомендации. - М., 

1997.  

25. Отбор на государственное хранение, фондирование, описание, учет 

документальных источников комплектования выборочного приема.- М.,1990.  

26. Отбор на госхранение предложений, заявлений и жалоб граждан.- М.: 

ВНИИДАД, 1991.  

27. Отнесение организаций и предприятий нового типа к числу источников 

комплектования государственных архивов.- М., 1993.  

28. Перечень технических средств, рекомендуемых для оснащения 

государственных архивов /В.Ф. Привалов и др. ВНИИДАД. - М., 1998. 

29. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения Приказ 

Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 

30. Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (2010) (электронная 

версия) 

31. Подготовка межархивных справочников: Методические рекомендации.- М., 

1991.  
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32. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и организациях. - М. 2015 

33. Привалов В.Ф. Обеспечение сохранности архивных документов на 

бумажной основе: Методическое пособие. - М., 2002.  

34. Примерный перечень документов, образующихся в деятельности кредитных 

организаций, с указанием сроков хранения. - М., 2000.  

35. Рекомендации по выполнению работ и оказанию услуг на платной основе 

федеральными казенными учреждениями, подведомственными Росархиву 

[Электронный ресурс] // Архивы России URL: 

http://archives.ru/documents/rekomendation-price-2014.shtml 

36. Рекомендации по комплектованию, учёту и организации хранения 

электронных архивных документов в государственных и муниципальных архивах. 

[Электронный ресурс] // Архивы России URL: 

http://archives.ru/sites/default/files/rekomendation-vniidad-edoc-org-2013.pdf 

37. Рекомендации по созданию архивного сайта в Интернет. [Электронный 

ресурс] // Архивы России URL: http://portal.rusarchives.ru/methodics/sait.shtml 

38. Совершенствование научно-справочного аппарата к документам бывших 

партийных архивов: Методические рекомендации.- М., 1994.  

39. Создание и ведение системы каталогов государственных архивов СССР: 

Метод. рекомендации.- М., 1989.  

40. Управленческие документы постоянного срока хранения, образующихся в 

деятельности негосударственных коммерческих организаций (хозяйственных 

товариществ и обществ, производственных кооперативов): Справочное пособие.- 

М., 1996.  

 

3. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Алексеева Е.В. Архивоведение / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. 

Бурова. Учебное пособие. М., 2007.  

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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1. Делопроизводство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.delpro.№arod.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Делопроизводство и документооборот на предприятии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http//www. delo-press.ru, свободный. – Загл. с экрана 

3. Исторический архив [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rosspen.su/ru/archive/, свободный. – Загл. с экрана 

4. Отечественные архивы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/publicatio№/otecharh/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Секретарское дело [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www. 

sekretarskoe-delo.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ.02. Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации производится в соответствии с учебном 

планом по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение и календарным графиком учебного процесса, утвержденным 

директором образовательной организации. 

График освоения ПМ.02. Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации предполагает 

последовательное освоение ПМ 01 Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации, включающего в 

себя как теоретические, так и практические занятия, а также учебную практику 

перед изучением данного модуля. 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины 

«Компьютерная обработка документов». «Государственная и муниципальная 

служба», «Менеджмент», «Экономическая теория», «Экономика организации», 

МДК 01.03. Организация секретарского обслуживания изучается параллельно 

с данным модулем,  

 Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер. 

Практические работы проводятся в учебной канцелярии колледжа.  

При изучении профессионального модуля ПМ.02. Организация архивной 

и справочно-информационной работы по документам организации создаются 

условия для формирования профессиональных и общих компетенций за счет 

выбранных технологий, методов и приемов организации обучения. 
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С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

методические рекомендации для проведения практических занятий, учебно-

методические комплексы (рабочие тетради). 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых проводятся обязательные 

консультации. График проведения консультаций доводится до сведения 

обучающихся.  

При выполнении курсовой работы проводятся групповые и индивидуальные 

аудиторные консультации. Порядок организации и выполнения курсовых работ 

определен в нормативном документе образовательной организации 

«Методические указания по оформлению и содержанию курсовых проектов и 

работ». 

При реализации профессионального модуля предусматриваются 

производственная (по профилю специальности) практика.  

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно после изучения четырех разделов модуля и организуется 

образовательным учреждением в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по производственной 

практике (по профилю специальности) определяются рабочей программой 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев, обозначенных в разработанных образовательной организацией 

комплексах оценочных средств. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных 

занятий, аттестационном листе обучающихся, отчете по практике, портфолио. 

Наличие оценок по практическим занятиям и текущему контролю является для 

каждого студента обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации 

обучающийся не допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02. Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации является освоение 

данного модуля. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Осуществлять 

экспертизу ценности 

документов в соответствии 

с действующими 

законодательными актами и 

нормативами 

 

- грамотное 

комплектование архивного 

фонда в соответствии с 

действующими 

законодательными актами и 

нормативами; 

- использование 

приёмов экспертизы 

ценности документов и дел, 

согласно нормативным 

требованиям, правильное ее 

оформление; 

- соблюдение 

технологии разработки, 

оформления и согласования 

отраслевых перечней дел со 

сроками хранения; 

 

Оценка текущего 

контроля в фор-

ме: 

- контрольных 

работ и прак-

тических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуа-

ционных задач; 

- выполнения 

практических ра-

бот. 

Оценка участия в 

ролевых и дело-

вых играх. 

Оценка выполне-

ния компетент-

ностно-ориенти-

рованных зада-

ний. 

Оценка защиты 

курсового проек-

та. 

Комплексный 

экзамен. 

Вести работу в 

системах электронного 

документооборота. 

- использование 

программы информатизации 

архивного дела РФ с учетом 

типологии и особенностей 

Оценка текущего 

контроля в фор-

ме: 

- контрольных 
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разработки баз данных, 

применяемых в архивах; 

- использование в 

деятельности архива 

современных компьютерных 

технологий для учёта и 

поиска архивных 

документов; 

- грамотное 

применение сведений об 

основных программно-

технических средствах при 

оснащении архива; 

- применение и 

эксплуатация всех видов 

электронной техники с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда; 

работ и прак-

тических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуа-

ционных задач; 

- выполнения 

практических ра-

бот. 

Оценка участия в 

ролевых и дело-

вых играх. 

Оценка выполне-

ния компетент-

ностно-ориенти-

рованных зада-

ний. 

Оценка защиты 

курсового проек-

та. 

Комплексный 

экзамен. 

Разрабатывать и вести 

классификаторы, табели и 

другие справочники по 

документам организации. 

 

- правильное 

составление схемы 

классификации документов с 

учетом системы архивных 

учреждений Российской 

Федерации; 

- грамотное 

определение фондовой 

принадлежности документов 

с различением признаков 

отнесения документов и дел к 

документальному комплексу; 

- компетентное 

использование основных 

видов справочников, 

создаваемых для различных 

направлений работы архива, 

методики их разработки, 

цели, формы и направления 

использования документов на 

основе задач, структур, 

научных принципов 

построения системы научно-

справочного аппарата 

архивов; 

- составление описи, 

Оценка текущего 

контроля в фор-

ме: 

- контрольных 

работ и прак-

тических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуа-

ционных задач; 

- выполнения 

практических ра-

бот. 

Оценка участия в 

ролевых и дело-

вых играх. 

Оценка выполне-

ния компетент-

ностно-ориенти-

рованных зада-

ний. 

Оценка защиты 

курсового проек-

та. 
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каталожных карточек и 

размещение их в картотеках, 

согласно нормативным 

документам и с учётом 

методических рекомендаций 

Обеспечивать прием и 

рациональное размещение 

документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному 

составу). 

 

- осуществление 

подготовки к передаче дел в 

архив организации, 

государственные и 

муниципальные архивы в 

соответствии с порядком 

действий при передаче дел в 

архивы; 

- организация хранения 

документов в архиве и в 

структурных подразделениях 

организации, согласно 

основных нормативно-

правовых документам; 

- рациональное 

размещение документов в 

хранилищах и правильное их 

топографирование 

 

Оценка текущего 

контроля в фор-

ме: 

- контрольных 

работ и прак-

тических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуа-

ционных задач; 

- выполнения 

практических ра-

бот. 

Оценка участия в 

ролевых и дело-

вых играх. 

Оценка выполне-

ния компетент-

ностно-ориенти-

рованных зада-

ний. 

Оценка защиты 

курсового проек-

та. 

 

Обеспечивать учет и 

сохранность документов в 

архиве. 

 

- умелое использование 

методики государственного 

учета документов Архивного 

фонда РФ; 

- строгое соблюдение 

требований по обеспечению 

сохранности документов; 

- грамотное проведение 

проверки наличия и 

сохранности документов; 

- умело проводить 

консервацию и реставрацию 

документов с учётом 

использования современных 

методик; 

 

Оценка текущего 

контроля в фор-

ме: 

- контрольных 

работ и прак-

тических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуа-

ционных задач; 

- выполнения 

практических ра-

бот. 

Оценка участия в 

ролевых и дело-

вых играх. 

Оценка выполне-

ния компетент-

ностно-ориенти-

рованных зада-

ний. 

Оценка защиты 

курсового проек-
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та. 

 

Организовывать 

использование архивных 

документов в научных, 

справочных и практических 

целях 

- выполнение 

социально-правовых, 

тематических, консульских и 

других запросов с учетом 

правовых основ и правил 

организации обслуживания 

граждан архивными 

учреждениями; 

- четкое и быстрое 

проведение поиска 

документов в 

делопроизводстве и архиве 

учреждения с учётом 

архивной эвристики 

 

Оценка текущего 

контроля в фор-

ме: 

- контрольных 

работ и прак-

тических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуа-

ционных задач; 

- выполнения 

практических ра-

бот. 

Оценка участия в 

ролевых и дело-

вых играх. 

Оценка выполне-

ния компетент-

ностно-ориенти-

рованных зада-

ний. 

Оценка защиты 

курсового проек-

та. 

 

Осуществлять 

организационно-

методическое руководство и 

контроль за работой архива 

организации и за 

организацией документов в 

делопроизводстве. 

 

 

- рациональное 

планирование рабочего 

времени в соответствии с 

должностными 

обязанностями и «Нормами 

времени на работы, 

выполняемые 

государственными 

архивами»; 

- оборудование 

рабочего места работника 

архива, согласно нормам и 

требованиям по организации 

рабочего места; 

- соблюдение правил 

технической безопасности в 

работе, режима труда и 

отдыха; 

- формирование дел в 

организациях различных 

уровней управления с учетом 

правил формирования 

Оценка текущего 

контроля в фор-

ме: 

- контрольных 

работ и прак-

тических заданий 

по темам МДК; 

- решения ситуа-

ционных задач; 

- выполнения 

практических ра-

бот. 

Оценка участия в 

ролевых и дело-

вых играх. 

Оценка выполне-

ния компетент-

ностно-ориенти-

рованных зада-

ний. 

Оценка защиты 

курсового проек-

та. 
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документов в дела и 

принципов систематизации 

документов внутри дел; 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

- успешное освоение 

программы 

профессионального модуля; 

- деятельность, 

мотивированная на 

овладение 

профессиональными 

компетенциями и на 

соответствие 

квалификационным 

требованиям по 

специальности. 

 

Наблюдение и 

анализ резуль-

татов деятель-

ности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального 

модуля. 

Интерпрета-

ция, результатов 

мониторинга ка-

чества обучения. 

Оценка выпол-

нения курсовых 

работ. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессио-нальных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

- обоснованный выбор и 

применение методов и спо-

собов решения профессио-

нальных задач в области 

архивоведения, оценка ка-

чества их выполнения; 

- планирование действий 

по достижению постав-

ленных целей в результате 

анализа присвоенных про-

фессиональных знаний и 

умений.  

Наблюдение и 

анализ резуль-

татов деятель-

ности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального 

модуля. 

Оценка выпол-

нения курсовых 

работ. 

Оценка реше-

ния проблемных 

задач; 

Оценка выпол-

нения учебных 

проектов; 

Решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать 

решения в нестандартных 

- обоснование и фор-

мулировка проблемы, возни-

кающей при решении про-

Наблюдение и 

анализ резуль-

татов деятель-

ности обучаю-
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ситуациях. 

 

фессиональных задач в 

области архивоведения, её 

анализ с указанием причин и 

вероятных последствий; 

- указание рисков, которые 

могут возникать при до-

стижении поставленной цели 

в процессе профессиональ-

ной деятельности; 

- обоснование достижи-

мости поставленной цели; 

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального 

модуля. 

Оценка реше-

ния ситуацион-

ных задач, учас-

тия в деловых иг-

рах, учебных дис-

куссиях,групповой 

работе. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

- планирование инфор-

мационного поиска в соот-

ветствии с поставленной 

задачей в области 

архивоведения; 

- обоснование исполь-

зования источников инфор-

мации, исходя из цели 

профессиональной деятель-

ности; 

- грамотная система-

тизация информации. 

Наблюдение и 

анализ резуль-

татов деятель-

ности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального 

модуля. 

Оценка рабо-

ты над проек-

том, оценка на-

писания эссе. 

Оценка продук-

тивности изуче-

ния информа-

ционных ресурсов, 

создания баз дан-

ных. 

Использовать инфор-

мационно-коммуникацион-

ные технологии для совер-

шенствования профессио-

нальной деятельности. 

 

- владение ИКТ в 

архивоведение, с учетом 

основных принципов, ме-

тодов и свойств ИКТ; 

- грамотное применение 

прикладного программного 

обеспечения и инфор-

мационных ресурсов в 

работе информационно-ком-

муникационных технологий 

при реализации задач ар-

хивоведения; 

Наблюдение и 

анализ резуль-

татов деятель-

ности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального 

модуля. 

Оценка само-

стоятельной и 

практической 

работы с исполь-

зованием ИКТ. 

 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

- последовательное выпол-

нение групповых задач, под-

чиняясь выработанным пра-

вилам и проявляя инициа-

тиву при достижении наме-

ченных целей; 

Наблюдение и 

анализ резуль-

татов деятель-

ности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального 
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- использование приемов 

выхода из затруднительной 

ситуации с целью разре-

шения конфликта;  

- продуктивное взаимо-

действие с обучающимися, 

преподавателями, работо-

дателями в ходе обучения и 

при прохождении практики. 

модуля. 

Оценка учас-

тия в ролевых и  

деловых играх, 

группповой рабо-

те, учебных дис-

куссиях. 

Оценка от-

чета по прак-

тике. 

Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность подчи-

ненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат вы-

полнения заданий. 

 

- осознанное планирование 

предстоящей коллективной 

деятельности, ориенти-

рованное на успешное вы-

полнение групповых работ 

при освоении ПМ; 

- делегирование ответ-

ственности и распределение 

обязанностей с учетом спо-

собностей и желания участ-

ников учебного процесса; 

- осуществление контроля 

и коррекции выполнения 

групповых учебных и прак-

тических работ в ходе изу-

чения ПМ; 

- принятие решений в 

неопределенных ситуациях, 

готовность взять на себя 

обязательства и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и 

анализ резуль-

татов деятель-

ности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального 

модуля. 

Оценка учас-

тия в ролевых и  

деловых играх, 

группповой рабо-

те, учебных дис-

куссиях. 

Оценка от-

чета по прак-

тике.. 

Самостоятельно опре-

делять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- способность само-

стоятельно обучаться, струк-

турировать знания;  

- активное и регулярное 

приращение накопленных 

знаний в области архи-

воведения. 

 

Наблюдение и 

анализ резуль-

татов деятель-

ности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального 

модуля. 

Оценка порт-

фолио обучаю-

щегося. 

Оценка резуль-

татов самостоя-

тельной работы 

при изучении про-

фессионального 

модуля. 
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Оценка резуль-

тативного учас-

тия в учебно-ис-

следовательской 

деятельности. 

Быть готовым к смене 

технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

- проявление критического 

мышления при анализе си-

туаций, связанных с реше-

нием профессиональных за-

дач. 

Наблюдение и 

анализ резуль-

татов деятель-

ности обучаю-

щегося в процессе 

освоения профес-

сионального 

модуля. 

Оценка реше-

ния ситуацион-

ных задач, учас-

тия в групповой 

работе. 

Оценка отче-

та по практике. 
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