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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Архивы в исторических исследованиях» являются 

углубленное изучение теоретических проблем архивоведения, архивных информационных 

систем и технологий, развитие способностей студентов к поиску архивных документов в 

российских архивах, а также обучение приемам публикации архивных документов в 

качестве исторических источников, соответственно требованиям ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Архивы в исторических исследованиях» относится к блоку Б1.О.12 

обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Актуальные проблемы 

исторических исследований» и «Культура исторического исследования». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России, всеобщую 

историю, источниковедение и информационные технологии в архивах в объеме курса 

бакалавриата. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 

Способность применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии для 

решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

 

(формируется индикатор ОПК-5.1: 

Способность применять 

современные информационные 

технологии для решения 

исследовательских и прикладных 

задач профессиональной 

деятельности) 

Студент должен знать основные современные 

информационные архивные системы и 

технологии; 

уметь пользоваться современными архивными 

системами и технологиями, в том числе 

поисковыми, а также технологиями, 

обеспечивающими сохранности документов и 

документной информации; 

владеть навыком системного подхода при 

использовании архивных информационных 

систем и технологий. 
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ОПК-5 

Способность применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии для 

решения исследовательских, 

педагогических и прикладных задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

  

(формируется индикатор ОПК-5.2: 

Способность руководствоваться 

требованиями информационной 

безопасности при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Студент должен знать законодательство 

Российской Федерации, регулирующее доступ к 

информации и проблемы информационной 

безопасности, в том числе Закон об архивном 

деле в Российской Федерации, о 

государственной тайне, о персональных 

данных, об информации и защите информации, 

авторских и смежных правах; 

уметь оперировать нормами законодательства в 

области информации и доступа к ней, узнавать 

информацию, доступ к которой или ее 

использовании ограничены законом; 

владеть навыками применения 

законодательства в процессе исследовательской 

и архивной работы с документами. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 32 часа. Самостоятельная 

работа составляет 13 часов. На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 
Электронные 

архивные документы 

Понятия электронного архивного документа, 

подлинности и аутентичности электронных 

архивных документов, реквизиты электронных 

документов. Специфика комплектования, 

экспертизы ценности, хранения и использования 

электронных документов. Применяемые носители. 

ОПК-5 
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2 

Архивный документ в 

информационную 

эпоху 

Электронный документ, электронные копии 

аналоговых документов, другие способы 

копирования документов. Фонд пользования и 

страховой документальный фонд. Технологии 

оцифровки архивных документов и переноса 

документной информации с машиночитаемого в 

человекочитаемый формат. Особенности 

современных технологий и способов 

воспроизведения документов 

ОПК-5 

3 

Архивные 

информационные 

системы 

Понятия информации, первичной и вторичной 

архивной информации, архивной информационной 

среды, документной и документированной 

информации. Современные архивные 

информационные системы – возможности, 

инструменты и назначение. Поисковые архивных 

информационные системы – возможности и 

проблемы. Уровни хранения архивной информации 

и их отражение в современных информационных 

системах 

ОПК-5 

4 
Информационная 

безопасность 

Законодательство Российской Федерации, 

регулирующее доступ к информации и проблемы 

информационной безопасности. Закон об архивном 

деле в Российской Федерации, Закон о 

государственной тайне, Закон о персональных 

данных, Закон об информации и защите 

информации, Закон об авторских и смежных 

правах, специфика их применения в архивной 

отрасли. 

ОПК-5 

5 

Проблемы 

распространения 

информации 

Секретность и публичность архивной информации. 

Рассекречивание. Публикация архивных 

документов. Этические нормы использования 

архивной информации. 

ОПК-5 

6 Археография 

Виды и типы публикации исторических 

документов; нормативные требования к 

публикации архивных документов; принципы 

отбора документов к публикации; воспроизведение 

текста; «конвоирование»; историческое и 

археографическое введение; комментирование; 

вопросы этики документальных публикаций. 

ОПК-5 
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7 Проблемы поиска 

архивной 

информации 

История складывания Архивного фонда Российской 

Федерации. Архивы Древней Руси; архивы Пскова 

и Новгорода; архивы приказов; архивы коллегий; 

архивы министерств; ведомственность в архивной 

отрасли; реформа 1918 г. – централизация 

архивного дела; советская архивная система. 

Принципы организации Архивного фонда РФ; 

уровни систематизации документов Архивного 

фонда РФ; научно-справочный аппарат; 

внутриархивные и межархивные справочники; 

принципы описания архивных документов и 

формирования единиц хранения; составление 

заголовков к архивным делам. 

ОПК-5 

8 Зарубежная архивная 

россика 

Крупные архивные информационные 

документальные комплексы русской эмиграции: 

Музей русской культуры в Сан-Франциско, 

Бахметьевский архив, Русский социал-

демократический архив в Гуверовском институте 

войны, революции и мира, Русский заграничный 

исторический архив, Архив Русско-американского 

культурно-просветительского и 

благотворительного общества «Родина»; 

Коллекции документов русской эмиграции в 

Библиотеке современной международной 

документации в Нантере, в Славянской библиотеке 

в Медоне, Архив Архиепископии русских 

православных приходов в Западной Европе, Архив 

Свято-Сергиевского православного богословского 

института, Коллекция Рене Герра, Русский архив 

Лидского университета, коллекции документов 

русской и украинской эмиграции в Славянской 

библиотеке в Праге. 

ОПК-5 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 
Электронные архивные 

документы 
5  4  1 

Изучение 

теоретическо

го материала 

 

1 
Архивный документ в 

информационную эпоху 
5  4  1 

Изучение 

теоретическо

го материала 

 

1 
Архивные информационные 

системы 
5  4  1 

Изучение 

теоретическо

го материала 

Практическая 

работа (20) 
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1 
Информационная 

безопасность 
6  4  2 

Изучение 

теоретическо

го материала 

 

1 
Проблемы распространения 

информации 
6  4  2 

Изучение 

теоретическо

го материала 

 

1 Археография 6  4  2 
Изучение 

теоретическо

го материала 

Практическая 

работа (20) 

1 
Проблемы поиска архивной 

информации 6  4  2 
Изучение 

теоретическо

го материала 

 

1 
Зарубежная архивная россика 

6  4  2 
Изучение 

теоретическо

го материала 

Практическая 

работа (20) 

1 Экзамен 27      40 

 ИТОГО за 1 семестр 72 - 32  13   

   

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Архивы в исторических исследованиях» студент должен 

использовать для подготовки к практическим работам и экзамену рекомендованную 

литературу, конспекты и сетевые информационные ресурсы. Самостоятельная работа 

студента должна включать работу с пройденным материалом по конспектам занятий и 

учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Архивы в исторических исследованиях» изучается в течение 1 семестра 1 курса 

и заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный ответ на два вопроса по билетам. К 

экзамену допускаются студенты, выполнившие 3 практических работы и получившие за 

них суммарно не менее 40 баллов. Проставление оценки без прохождения промежуточной 

аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлет

ворительн

о 

ОПК-5 

ОПК-5.1. 

Способность 

применять 

современные 

информацион

Студент 

демонстрирует 

глубокие 

системные 

знания 

Студент 

демонстрирует 

системные 

знания 

современны 

Студент 

демонстрируе

т знание 

современных 

архивных 

Студент 

демонстрир

ует плохое 

знание 

современн

Экзамен 
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ные 

технологии 

для решения 

исследователь

ских и 

прикладных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

современны 

архивных 

информационн

ых систем и 

технологий и 

умение ими 

пользоваться. 

Не допускает 

ошибок при 

ответе. 

архивных 

информационн

ых систем и 

технологий и 

умение ими 

пользоваться, 

но допускает 

незначительны

е ошибки в 

локальных 

вопросах, 

затрудняется 

назвать 

отдельные 

факты. Знания 

являются 

системными, а 

количество 

ошибок не 

превышает 

трех. 

информацион

ных систем и 

технологий и 

умение ими 

пользоваться, 

но допускает 

ошибки в 

локальных 

вопросах, 

затрудняется 

назвать 

отдельные 

факты. Знания 

являются 

системными, 

а количество 

ошибок не 

превышает 

шести. 

ых 

архивных 

информаци

онных 

систем и 

технологий 

и неумение 

ими 

пользовать

ся, 

допускает 

ошибки. 

Знания 

являются 

не 

системным

и, а 

количество 

ошибок 

составляет 

семь и 

более. 

ОПК-5 

ОПК-5.2. 

Способность 

руководствов

аться 

требованиями 

информацион

ной 

безопасности 

при 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Студент 

отвечает на 

вопросы о 

свободе и 

ограничениях в 

доступе и 

использовании 

архивной 

информации 

верно, 

развернуто и 

точно, 

использует 

формулировки 

законодательн

ых актов 

Российской 

Федерации, 

регулирующих 

вопросы 

информационн

ой 

безопасности. 

Не допускает 

ошибок. 

Студент 

отвечает на 

вопросы о 

свободе и 

ограничениях в 

доступе и 

использовании 

архивной 

информации 

верно, но не 

развернуто. 

Допускает не 

более одной 

ошибки, наряду 

с 

формулировка

ми 

законодательн

ых актов 

Российской 

Федерации в 

одном – трех 

ответах 

использует 

бытовые 

речевые 

формулы и 

аргументы. 

Студент 

отвечает на 

вопросы о 

свободе и 

ограничениях 

в доступе и 

использовани

и архивной 

информации 

преимуществе

нно верно, но 

не всегда 

точно. В 

ответах 

допускает 

ошибки (не 

более трех), 

наряду с 

формулировк

ами 

законодательн

ых актов 

Российской 

Федерации, 

использует 

бытовые 

речевые 

формулы и 

аргументы (не 

более, чем в 

Студент 

допускает 

четыре или 

более 

ошибок в 

вопросах о 

свободе и 

ограничени

ях в 

доступе и 

использова

нии 

архивной 

информаци

и, 

использует 

бытовые 

речевые 

формулы и 

аргументы 

вместо 

формулиро

вок 

законодате

льства 

Российской 

Федерации. 

Экзамен 
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половине 

ответов). 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Электронные архивные документы: проблемы терминологии 

2. Электронные архивные документы: специфика комплектования, хранения, 

использования 

3. Использование современных информационных технологий в работе с аналоговыми 

архивными документами 

4. Современные архивные информационные системы - возможности, инструменты и 

назначение 

5. Поисковые архивные информационные системы 

6. Археография – задачи и правила публикации архивных документов 

7. Информационная безопасность – общие сведения, законодательство Российской 

Федерации, определяющее работу с архивными документами, закон о персональных 

данных 

8.  Секретность и публичность архивной информации – нормативное регулирование 

и этические аспекты 

9. Авторское право и смежные права – применение в работе с архивными 

документами 

10. Закон о Государственной тайне и его применение в архивном деле 

11. Закон об архивном деле в Российской Федерации – нормы и их применение 

12. Закон об информации, информационных технологиях и защите информации – 

применение в архивном деле 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 
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3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Козлов В.П.  Архивоведение: учебник и практикум для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2022. 

2. Раскин Д.И. Архивоведение: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

3. Попов А.В. Архивоведение. Зарубежная Россика: учебник для среднего 

профессионального образования. М.: Издательство Юрайт, 2022.  

4. Цеменкова С.И. Архивоведение. История архивов России с древнейших времен 

до начала ХХ века: учебное пособие для среднего профессионального образования. М.: 

Издательство Юрайт, 2022.  

5. Раскин Д.И., Соколов А.Р. Методика и практика архивоведения: учебник для 

среднего профессионального образования. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе: 60 

баллов за выполнение практических работ в ходе текущей аттестации и 40 баллов за 

экзамен. К экзамену допускаются студенты, выполнившие в течение семестра три 

практические работы (максимальный балл за каждую – 20) и набравшие в сумме за семестр 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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не менее 40 баллов. По дисциплине «Архивы в исторических исследованиях» не 

предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За 

посещаемость баллы не выставляются.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний не набрал 

достаточного количества баллов (40), то к экзамену он может быть допущен только по 

решению Совета факультета.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

http://pstgu.elearn.ru/
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 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Т.Н. Лаптева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Т.Н. Лаптева) 

 


