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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в архивах» являются 

изучение теоретических проблем и прикладных аспектов информатизации архивного дела, 

развитие способностей студентов к проведению самостоятельных научных исследований, 

поиску и использованию электронных архивных документов в качестве исторических 

источников, а также формирование представления об электронном документообороте и 

способах хранения электронных документов, соответственно требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Источниковедение» относится к блоку Б1.О.24 обязательной части 

учебного плана.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Информатика и математика», 

«Источниковедение», «Вспомогательные исторические дисциплины». Дисциплина 

является необходимой при возможном освоении в дальнейшем дисциплин магистерской 

программы. 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России 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 и практических 

задач профессиональной деятельности 

 

(формируется индикатор ОПК-5.1: 

Способен понимать принципы 

работы современных  

информационно-коммуникационных 

технологий) 

Студент должен знать основные задачи, 

функции, инструменты и принципы 

наполнения современных информационных 

архивных систем; 

уметь вычленять единицы архивной 

информации и вносить их в архивные 

информационные системы; 

владеть понятиями документной 

информации, первичной и вторичной 

архивной информации, навыком наполнения 

информационных архивных систем. 

ОПК-5 
Способность применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения 

Студент должен знать систему архивного 

дела в России, принципы систематизации 

документов в государственных и 
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исследовательских и практических 

задач профессиональной деятельности  

 

(формируется индикатор ОПК-5.2: 

Способен применять принципы 

работы современных  

информационно-коммуникационных 

технологий в решении задач  

профессиональной деятельности) 

негосударственных архивах и других 

учреждениях, осуществляющих хранение 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации и способы закрепления этой 

информации в архивных информационных 

системах; 

уметь находить в архивных 

информационных системах информацию о 

документах, релевантных заданному 

исследовательскому запросу; 

владеть навыком системного подхода при 

поиске архивных документов заданной 

тематики в информационных системах 

российских архивов. 

ОПК-8 

Способность понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

(формируется индикатор ОПК-8.1: 

Способен понимать принципы 

работы современных  

информационно-коммуникационных 

технологий) 

Студент должен знать основные задачи, 

функции, инструменты и принципы 

наполнения современных информационных 

архивных систем; 

уметь вычленять единицы архивной 

информации и вносить их в архивные 

информационные системы; 

владеть понятиями документной 

информации, первичной и вторичной 

архивной информации, навыком наполнения 

информационных архивных систем. 

ОПК-8 

Способность понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

(формируется индикатор ОПК-8.2: 

Способен применять принципы 

работы современных  

информационно-коммуникационных 

технологий в решении задач  

профессиональной деятельности) 

Студент должен знать систему архивного 

дела в России, принципы систематизации 

документов в государственных и 

негосударственных архивах и других 

учреждениях, осуществляющих хранение 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации и способы закрепления этой 

информации в архивных информационных 

системах; 

уметь находить в архивных 

информационных системах информацию о 

документах, релевантных заданному 

исследовательскому запросу; 

владеть навыком системного подхода при 

поиске архивных документов заданной 

тематики в информационных системах 

российских архивов. 

ПК-2 

Способность к работе в архивах и 

музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах 

 

(формируется индикатор ПК-2.1: 

Способность организовывать 

самостоятельную работу в архивах, 

музеях и библиотеках) 

Студент должен знать правила работы 

учреждений, осуществляющих хранение 

документов Архивного фонда Российской 

Федерации, критерии экспертизы ценности, 

принципы фондирования документов, их 

систематизации в пределах Архивного фонда 

Российской Федерации, принципы 

публикации архивных документов; 
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уметь вести самостоятельную работу в 

качестве исследователя с архивными 

документами в архивах, музеях, библиотеках; 

владеть навыками поиска, заказа, изучения и 

подготовки к публикации архивных 

документов. 

ПК-2 

Способность к работе в архивах и 

музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах 

 

(формируется индикатор ПК-2.2: 

Способность осуществлять поиск и 

отбор необходимой информации в 

электронных каталогах и ресурсах) 

Студент должен знать систему 

традиционного и электронного научно-

справочного аппарата (НСА) 

государственных архивов, принципы 

составления НСА и принципы 

фондирования; 

уметь пользоваться традиционным и 

электронным НСА государственных 

учреждений, осуществляющих постоянное 

хранения документов Архивного фонда 

Российской Федерации; 

владеть навыком поиска документов в 

традиционных и электронных системах НСА 

российских архивов, отбора из них наиболее 

соответствующих поставленной поисковой 

задаче. 

 

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 3 зачетные единицы, 108 часов. На 

учебные занятия практического типа отводится 24 часа, на самостоятельную работу 

студента – 84 часа. 

 

 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 

формиру

емой 

компетен

ции 

1. Основные понятия 

архивоведения и 

архивного дела. 

Понятия: «информация», «документ», «архивный документ», 

«архив», «фонд», «архивный фонд РФ», «информационные 

технологии», «база данных», «автоматизированные архивные 

технологии», «информатизация архивного дела». 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 



5 

 

2. Организация Архивного 

фонда РФ. 

Краткая история архивного дела в России, принципы 

организации Архивного фонда РФ: территориальный, 

исторический, способа и техники закрепления информации, 

отраслевой, формы собственности. 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

3. Архивное 

законодательство 

Основные законодательные акты, регулирующие архивную 

отрасль: Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.02.2011 № 176-р «Об утверждении плана 

мероприятий по переходу федеральных органов 

исполнительной власти на безбумажный документооборот при 

организации внутренней деятельности»; Правила организации 

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 (утверждены приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федераций от 18.01.2007 

№ 19 и др. 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

4. Федеральные архивы Краткая история формирования, характеристика фондов 14 

федеральных архивов. 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

5. Проблемы 

комплектования, учета и 

обеспечения сохранности 

документов 

Источники комплектования архивов. Сроки хранения 

документов. Экспертиза ценности. Внутрифондовая 

систематизация. Требования к температурно-влажностному 

режиму, освещенности хранилищ. Фонд пользования. 

Страховое копирование. Реставрация и консервация 

документов. 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

6. Использование архивных 

документов 

Использование архивных документов в социально-правовой 

сфере. Научное использование архивных документов: 

исторические исследования, выставочная деятельность, 

документальные публикации. 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

7. Научно-справочный 

аппарат архивов 

Опись. Каталог. Указатель. Реестр описей. Путеводитель. 

Указатели. Межархивные справочники. Информационные 

технологии в создании научно-справочного аппарата. 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

8. Теория информации Теория информации как раздел теории связи. Основные законы 

теории информации. Свойства информации. Документ и 

содержащаяся в нем ретроспективная информация. 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

9. История информатизации 

архивного дела 

Этапы информатизации архивного дела. Формы 

информатизации (оцифровка документов, учетные и 

информационно-поисковые базы данных). 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

10. Электронный 

документооборот 

Содержание понятий «электронный документ», «электронный 

документооборот», «электронная подпись». Основные 

принципы электронного документооборота. Классификация 

систем электронного документооборота. 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

11. Организация архивного 

хранения электронных 

документов 

Системы ввода данных. Организация учета электронных 

документов. Обеспечение сохранности. Сроки хранения 

электронных документов. Страховое копирование. 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

http://archives.ru/documents/fz/zakon-archivnoe-delo.shtml
http://archives.ru/documents/fz/zakon-archivnoe-delo.shtml
http://archives.ru/documents/fz8.shtml
http://archives.ru/documents/fz8.shtml
http://archives.ru/documents/fz8.shtml
http://archives.ru/documents/fz8.shtml
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml
http://archives.ru/documents/order_gov176r_2011.shtml
http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://rusarchives.ru/news/prikmkmk19_07.shtml
http://rusarchives.ru/news/prikmkmk19_07.shtml
http://rusarchives.ru/news/prikmkmk19_07.shtml
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12. Информационные ресурсы 

российских архивов 

Информационно-поисковые средства и оцифровка документов 

в федеральных и других государственных архивах. Базы 

данные, предоставляющие полнотекстовые цифровые копии 

документов посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

13. Информационные 

технологии в области 

использования архивных 

документов 

Электронные публикации. Виртуальные выставки. Удаленный 

доступ к копиям архивных документов. ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-2 

 

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 

8 

Основные понятия 

архивоведения и архивного 

дела 

3  1  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

8 
Организация Архивного фонда 

РФ 
3  1  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

8 Архивное законодательство 8  2  6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (10) 

8 Федеральные архивы 8  2  6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

8 

Проблемы комплектования, 

учета и обеспечения 

сохранности документов 

8  2  6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Контрольная 

работа (10) 

8 
Использование архивных 

документов 
8  2  6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

8 
Научно-справочный аппарат 

архивов 
10  2  8 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Практическа

я работа (20) 

8 Теория информации 10  2  8 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

8 
История информатизации 

архивного дела 
10  2  8 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

8 
Электронный 

документооборот 
10  2  8 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Практическа

я работа (20) 

8 

Организация архивного 

хранения электронных 

документов 

10  2  8 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
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8 
Информационные ресурсы 

российских архивов 
10  2  8 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

 

8 

Информационные технологии 

в области использования 

архивных документов 

10  2  8 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

 

8 Зачет       40 

 ИТОГО за 8 семестр 108 – 24  84  100 

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Информационные технологии в архивах» студент должен 

использовать для подготовки к контрольным работам, практическим заданиям и зачету 

рекомендованные литературу и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Информационные технологии в архивах» изучается один семестр (8 семестр 4 

курса) и заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ на два вопроса по билетам. К 

зачету допускаются студенты, успешно выполнившие две контрольные и две практические 

работы в течение семестра и набравшие не менее 31 балла за семестр (из возможных 60). 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-5 

ОПК-5.1. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных  

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

Задание выполнено без ошибок 

или с незначительными 

ошибками. Выявлена и внесена в 

архивную систему информация о 

виде документа, его авторе, 

адресате, дате, месте составления, 

содержании, опубликованности, 

подлинности, копийности, 

способе воспроизведения, 

принадлежности 

фондообразователю, связи с 

другими документами Архивного 

фонда Российской Федерации, 

атрибутированы изображенные 

лица, аннотировано содержание. 

Выявлено и внесено в 

информационную систему 

менее 75% необходимой 

документной архивной 

информации. 

Практическо

е задание по 

выявлению в 

архивных 

документах 

единиц 

информации 

и их 

внесению в 

информацио

нную 

систему 

Зачет 
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ОПК-5 

ОПК-5.2. 

Способен 

применять 

принципы 

работы 

современных  

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий в 

решении 

задач  

профессионал

ьной 

деятельности 

Выявлено значительное 

количество архивных документов 

в разных архивных учреждениях 

с использованием их 

информационных систем, при 

выполнении задания применен 

системный подход. 

Выявлено незначительное 

количество архивных 

документов в одном архиве, 

или в архивных 

учреждениях, 

использующих одну 

информационную систему, 

системный подход не 

использован. 

Практическо

е задание по 

выявлению в 

архивных 

документах 

единиц 

информации 

и их 

внесению в 

информацио

нную 

систему 

Зачет 

ОПК-8 

ОПК-8.1. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных  

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий 

Задание выполнено без ошибок 

или с незначительными 

ошибками. Выявлена и внесена в 

архивную систему информация о 

виде документа, его авторе, 

адресате, дате, месте составления, 

содержании, опубликованности, 

подлинности, копийности, 

способе воспроизведения, 

принадлежности 

фондообразователю, связи с 

другими документами Архивного 

фонда Российской Федерации, 

атрибутированы изображенные 

лица, аннотировано содержание. 

Выявлено и внесено в 

информационную систему 

менее 75% необходимой 

документной архивной 

информации. 

Практическо

е задание по 

выявлению в 

архивных 

документах 

единиц 

информации 

и их 

внесению в 

информацио

нную 

систему 

Зачет 

ОПК-8 

ОПК-8.2. 

Способен 

применять 

принципы 

работы 

современных  

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий в 

решении 

задач  

профессионал

ьной 

деятельности 

Выявлено значительное 

количество архивных документов 

в разных архивных учреждениях 

с использованием их 

информационных систем, при 

выполнении задания применен 

системный подход. 

Выявлено незначительное 

количество архивных 

документов в одном архиве, 

или в архивных 

учреждениях, 

использующих одну 

информационную систему, 

системный подход не 

использован. 

Практическо

е задание по 

выявлению в 

архивных 

документах 

единиц 

информации 

и их 

внесению в 

информацио

нную 

систему 

Зачет 

ПК-2 

ПК-2.1. 

Способность 

организовыва

ть 

самостоятель

Студент знает правила работы 

архивов, музеев, библиотек, 

критерии экспертизы ценности, 

принципы фондирования 

документов, их систематизации в 

Студент обладает 

несистематическими 

знаниями, дает неполный 

ответ. 

Зачет 
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ную работу в 

архивах, 

музеях и 

библиотеках 

пределах Архивного фонда 

Российской Федерации, 

принципы публикации архивных 

документов, порядок заказа, 

изучения и подготовки к 

публикации архивных 

документов. 

ПК-2 

ПК-2.2. 

Способность 

осуществлять 

поиск и отбор 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и 

ресурсах 

Во время ответа студент 

показывает знание систем 

традиционного и электронного 

НСА государственных архивов и 

умение им пользоваться при 

поиске и отборе архивных 

документов. 

Студент допускает ошибки 

во время ответа, 

демонстрирует незнание и 

неумение пользоваться 

архивным традиционным и 

электронным научно-

справочным аппаратом. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Основные понятия архивного дела: «информация», «документ», «архивный 

документ», «архив», «фонд», «архивный фонд РФ», «информационные технологии», «база 

данных», «автоматизированные архивные технологии», «информатизация архивного дела». 

2. Принципы организации Архивного фонда РФ. 

3. Архивное законодательство. 

4. Федеральные архивы. 

5. Комплектование архивного фонда РФ. 

6. Учет и обеспечение сохранности документов в архивах. 

7. Направления использование архивных документов. 

8. Научно-справочный аппарат архивов. 

9. Документ. Документная информация. Теория информации. 

10. Направления информатизации архивного дела. 

11. Электронный документооборот. 

12. Организация архивного хранения электронных документов. 

13. Информационные ресурсы российских архивов. 

14. Информационно-поисковые базы данных. 

15. Информационные технологии в области использования архивных документов: 

электронные публикации, виртуальные выставки. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 
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100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Раскин Д.И., Соколов А.Р. Архивоведение. Учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2022. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации". 

2. Правила организации 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 (утверждены приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федераций от 18.01.2007 № 19 (с изменениями утверждены 

приказом Министерства культуры Российской Федераций от 16 февраля 2009 № 68)). 

3. Правила работы пользователей в читальных залах государственных архивов 

Российской Федерации (утверждены приказом Росархива от 6.07.1998 № 51). 

4. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

5. ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. ГОСТ Р 7.0.8-2013. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

необходимых для освоения дисциплины: 
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1. «Федеральное архивное агентство: http://archives.ru/about.shtml (открытый доступ); 

2. «Портал Архивы России»: https://rusarchives.ru/ (открытый доступ); 

3. «Государственный архив Российской Федерации»: http://www.statearchive.ru 

(открытый доступ); 

4. «Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и 

архивного дела»: http://www.vniidad.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 31 балла. По дисциплине 

«Информационные технологии в архивах» не предусмотрено проставление оценки без 

прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не выставляются. В 

случае, если студент не набрал достаточного количества баллов (31) для допуска к зачету, 

а также по желанию студента повысить итоговую сумму баллов, ему предоставляется 

возможность переписать контрольные работы с максимальной оценкой – 10 баллов или 

практические работы с максимальной оценкой 20 баллов. В ведомости текущей 

успеваемости учитывается лучший результат.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и 

дополнительное) не набрал достаточного количества баллов (31), то к зачету 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). 

http://archives.ru/about.shtml
https://rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://www.vniidad.ru/
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 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). 

 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, подключенный к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»). 

 

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

_____________________________  (Т.Н. Лаптева) 

 

http://pstgu.elearn.ru/

