
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ 
 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРХИВАХ» 
 
 

 

 

 

Образовательная программа: 46.03.01 «История» 

 

 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.12.2022 14:28:59
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Информационные технологии в архивах», входящей в состав 

образовательной программы 46.03.01 «История». 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

контрольная работа, практическая работа.  

 

1. Темы 1-7. Основы архивоведения. 

Контрольная работа (включает вопросы по темам: Основные понятия архивоведения и 

архивного дела, Организация Архивного фонда РФ, Архивное законодательство, Федеральные 

архивы, Проблемы комплектования, учета и обеспечения сохранности документов, 

Использование архивных документов, Научно-справочный аппарат архивов). 

Вариант 1. 

1. Дайте определение понятия «Архивный фонд». 

2. Назовите категории документов, доступ к которым ограничен законодательством РФ. 

3. Назовите категории собственников документов, составляющих Архивный фонд 

Российской Федерации. 

4. Назовите фондообразователей и хронологические границы документов ГАРФ. 

5. Перечислите межархивные справочники. 

6. На основе каких критериев архивный документ может быть признан «Уникальным»? 

Какие последствия вызывает признание документа уникальным? 

7. Назовите комплекс документов, в котором отражены все этапы работы с архивным 

фондом с момента его поступления в архив. 

8. Чем является и для чего служит «Фонд пользования»? 

9. Назовите цели использования архивных документов. 

10. Напишите архивный шифр (цифровые значения произвольные). 

 

Вариант 2. 

1. Дайте определение понятия «Архив». 

2. В каких случаях архивное законодательство РФ разрешает вывоз копий архивных 

документов за границу? 

3. Каким критериям должны соответствовать документы для их включения в состав 

Архивного фонда РФ? 

4. Назовите фондообразователей и хронологические границы документов РГАДА 

5. Опишите структуру описи фонда учреждения. 

6. Назовите состав документов фонда личного происхождения. 

7. Какой комплекс содержит сведения о санитарной обработке документов фонда, 

проверке их наличия и состояния? 

8. Чем является и для чего служит «Страховой фонд»? 

9. Какую информацию архивы обязаны предоставлять гражданам бесплатно? 

10. Напишите архивный шифр (цифровые значения произвольные). 

 

Вариант 3. 

1. Охарактеризуйте понятие «Государственный архив». 

2. Какие категории граждан имеют преимущественное право пользования архивными 

документами (согласно архивному законодательству РФ)? 
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3. Назовите уровни систематизации документов Архивного фонда РФ. 

4. Назовите фондообразователей и хронологические границы документов РГИА. 

5. Опишите структуру описи фонда личного происхождения. 

6. По каким принципам документы учреждений и частных лиц отбираются на постоянное 

государственное хранение? 

7. Какой комплекс включает акты обработки документов, выделения их к уничтожению, 

сведения о повреждениях и реставрации документов? 

8. Назовите оптимальную температуру и влажность для сохранности документов на 

бумажных носителях, документов на магнитных лентах и дисках. 

9. За какие информационные услуги архивные учреждения вправе взимать плату? 

10. Напишите архивный шифр (цифровые значения произвольные). 

 

Вариант 4. 

1. Охарактеризуйте понятие «Ведомственный архив». 

2. Каким категориям граждан запрещен доступ к архивными документам (согласно 

архивному законодательству РФ)? 

3. Какие факторы были учтены при создании сети государственных архивов в нашей 

стране? 

4. Назовите фондообразователей и хронологические границы документов РГВИА. 

5. Назовите элементы описательной статьи архивной описи. 

6. Какие нормативные документы регламентируют сроки хранения документов 

учреждений, предприятий и организация? 

7. Какие сведения содержатся в Паспорте архива? Для чего он служит? 

8. Перечислите факторы окружающей среды, отрицательно влияющие на физическую 

сохранность архивных документов. 

9. Что называют Архивной эвристикой? 

10. Напишите архивный шифр (цифровые значения произвольные). 

 

Правильные ответы: 

Вариант 1. 

1. Совокупность архивных документов, исторически и/или логически связанных между 

собой. 

2. Документы, содержащие государственную, коммерческую тайну, тайну частной жизни. 

3. Российская Федерация, государственные и негосударственные организации, частные 

лица. 

4. 1917 г. - настоящее время. Документы высших и центральных органов власти, фонды 

личного происхождения. 

5. Каталог, путеводитель. 

6. Особо ценный документ, не имеющий себе подобных по содержащейся в нем 

информации и/или его внешним признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его 

значения и/или автографичности. Для уникальных документов устанавливается особый порядок 

хранения, проверки состояния и наличия, ограничивается выдача в читальный зал. 

7. Дело фонда. 

8. Совокупность копий архивных документов, предназначенных для пользования вместо 

подлинников с целью предотвращения их износа. 

9. управленческие, политические, экономические, научные, культурно –

просветительские, социально-правовые. 

10. ГАРФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 

 

Вариант 2. 

1. Организация или структурное подразделение организации, осуществляющее 

комплектование, учет, хранение и использование архивных документов. 
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2. Разрешает вывоз документов, не содержащих государственную, коммерческую тайну, 

тайну частной жизни, в любых случаях без ограничений. 

3. Должны обладать исторической, научной, социальной, экономической, политической 

или культурной ценностью / пройти экспертизу ценности 

4. Документы великих и удельных князей, храмов, монастырей с XI в. по 1801 г. 

5. Опись организована по структурно-хронологическому или хронологически-

структураному принципу 

6. Биографические документы, документы о служебной деятельности, переписка, 

фотографии, авторские произведения, документы родственников, документы других лиц. 

7. Дело фонда 

8. Совокупность страховых копий особо ценных и уникальных архивных документов 

создается для сохранения образа и содержания документа в случае повреждения или утраты 

подлинника. 

9. Справочники по составу документов и сами документы, а также ответы на социально-

правовые запросы. 

10. ГАРФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 

 

Вариант 3.  

1. Федеральное государственное учреждение, создаваемое Российской Федерацией, или 

государственное учреждение субъекта Российской Федерации, создаваемое субъектом 

Российской Федерации, которые осуществляют комплектование, учет, хранение и использование 

документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных документов.  

2. Все граждане имеют равное право на доступ и использование архивных документов 

3. Архивный фонд РФ: архив: фонд: опись: дело. 

4. Документы высших и центральных органов власти 1801-1917 гг. 

5. Биографические документы, авторские произведения, переписка, изобразительные 

материалы, документы родственников, документы других лиц. 

6. По критериям происхождения, содержания, внешних особенностей. 

7. Дело фонда 

8. Для документов на бумаге: температура 17-19 °С, влажность воздуха 50-55%; для черно-

белых пленочных материалов температура 15 °С, влажность 40-55%; для документов на 

магнитных лентах и дисках температура 15-20 °С, влажность воздуха 50-65%. 

9. За тематическое выявление документов, изготовление копий документов. 

10. ГАРФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 

 

Вариант 4. 

1. Архивное учреждение или структурное подразделение, осуществляющее временное 

хранение документов данного ведомства, а также осуществляющее депозитарное хранение 

документов Архивного фонда Российской Федерации. 

2. Разрешен всем. 

3. Принадлежности к историческим эпохам: феодализму, капитализму, социализму; 

принадлежности к комплексам, имеющим общегосударственное, региональное и местное 

значение; принадлежности к определенным отраслям государственной и общественной 

деятельности, принадлежности к составу документации данного фондообразователя; способу и 

технике закрепления информации 

4. Военная коллегия, Военное министерство, военные учебные заведения и периодические 

издания, Депо карт, личные фонды военных деятелей XVIII в. – 1918 г. 

5. Номер дела, заголовок, количество документов, количество листов, крайние даты 

документов. 

6. Перечни. 
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7. Какие сведения содержатся в Паспорте архива служит для государственного учета 

документов Архивого фонда РФ, он содержит сведения о составе и объеме архивных материалов, 

страховых копий, научно-справочном аппарате, условиях хранения документов. 

8. Солнечный свет, перепады температур, отклонения от нормативной влажности воздуха, 

плохая вентиляция. 

9. Направление архивоведения, изучающее методику поиска ретроспективной 

документной информации в целях эффективного использования документальных богатств 

архивов в интересах общества и исторической науки, а также основные приемы атрибуции 

документов. Основной задачей архивной эвристики является поиск документной информации 

как для учреждений, предприятий и организаций, так и для исследовательской работы 

специалистов по выявлению в архивах, библиотеках и музеях источников по теме. 

10. ГАРФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 

 

Требования к выполнению учебного задания: задание выполняется без использования 

учебных пособий и конспектов. На выполнение задания отводится 45 минут. 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной работы: 

 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся верно ответил на 10 вопросов. 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся верно ответил на 8 или 9 вопросов. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся верно ответил на 6 или 7 

вопросов. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся верно ответил на 5 или менее 

вопросов. 

 

За каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл (максимальное количество 10 

за данную контрольную работу). Баллы, полученные в течение семестра, суммируются при 

подведении итогов промежуточной аттестации. 

 

2. Темы 1-7 Основы архивоведения. 

 

Практическая работа, направленная на оценку способности студентов к работе в архивах 

и музеях, библиотеках, владение навыками поиска необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах 

 

Вариант 1.  

Определите места хранения архивных документов и назовите архивные шифры данных 

единиц хранения. 

 

1. Жуковский В.А. «К месяцу», стихотворение. Звукозапись. Исполняет Я.М. Смоленский.  

2. Манифест Александра I об отречении цесаревича Константина Павловича от 

наследования престола. Опубликован 14 декабря 1825 г. 

3. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О семенной и продовольственной 

помощи к весенней посевной кампании». 
4. Протокол объединенного заседания ЦК РСДРП(б), Исполкома, военной организации 

Петроградского совета, фабричных комитетов. 16 октября 1917 г. 
5. И.А. Бунин. "В одной рубашке". Стихотворение. С посвящением Н.Ф. Бернету. 
6. Водонапорная башня системы инженера В.Г. Шухова высотой H=13,5 саж., с 

резервуаром емкостью 50000 ведер в г. Иваново-Вознесенске для городского водопровода. 

Общий вид водонапорной башни. 1924. Рисунок. 
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7. Рескрипт императора Александра II А. Д. Столыпину от 16 августа 1879 г. с выражением 

благодарности за исполнение поручения по управлению с октября 1878 г. Восточной Румелией, 

обеспечившее проведение в жизнь решений Берлинского конгресса. 

8. Фотография «Красный обоз с хлебом на сдаточном пункте». Ч/б. 
9. Тявзинский договор о мире и торговле между Россией и Швецией 1595 г. 
10. Рескрипт Александра I главнокомандующему всеми действующими армиями генерал-

фельдмаршалу князю М.И. Голенищеву-Кутузову-Смоленскому об объявлении благодарности 
дворянству Воронежской и Орловской губерний за пожертвования на военные нужды. 1812 г. 

 

Вариант 2 

Определите места хранения архивных документов и назовите архивные шифры данных 

единиц хранения. 

 

1. Давыдов Д.В. «Романс», стихотворение. Звукозапись. Исполняет А.Я. Кутепов. 
2. Манифест Николая I о вступлении на престол. Манифест был опубликован 14 декабря 

1825 г. 
3. Докладная записка сотрудников бюро Инженерно-технических работников 

Севтралтреста, Муррыбтреста, Рыбаксоюза наркому снабжения СССР А.И. Микояну о снятии с 
продовольственного пайка инженерно-технических работников рыбной промышленности 
(цинга). 20 марта 1932 г. 

4. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О продовольственном снабжении Нижне-
Волжского края». 3 ноября 1932 г. 

5. Фотографии комнат в доме И.А. Бунина в Париже. 
6. Программа и методика высотной подготовки космонавтов в/ч 26266 для выполнения 

полета на космическом корабле «Восход-2». 28 декабря 1964 г. 
7. Список личного состава высочайше утвержденной Комиссии для обсуждения мер по 

упорядочению быта и положения рабочих в промышленных предприятиях Российской империи. 
1905 г.  

8. Фотография командира 1-ой Украинской партизанской дивизии имени С.А. Ковпака 
П.П. Вершигоры. 1944 г. 

9. Псалтырь с гадательными приписками и добавлениями. Конец XIV – начало XV в. 
10. Сведения о местопребывании и положении семейств и родственников генералов и 

офицеров 10-й пехотной дивизии, убитых, раненых и контуженных в сражении под 
Севастополем 24 октября 1854 г. 

 
Вариант 3. 

Определите места хранения архивных документов и назовите архивные шифры данных 

единиц хранения. 

 

1. Одоевский А.И. «По дороге столбовой…», стихотворение. Звукозапись. Исполняет 

С.Г. Десницкий.  

2. Письмо Константина Павловича Александру I об отречении от престола. Опубликовано 

14 декабря 1825 г. 
3. Постановление Совета Труда и Обороны СССР о семенной ссуде Украине. 20 марта 

1932 г. 
4. Черновик Обращения Военно-революционного комитета при Петроградском Совете 

рабочих и солдатских депутатов «К гражданам России!». 25 октября 1917 г. 
5. Рукопись книги И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева". 
6. Итоги непосредственной подготовки экипажей к выполнению космического полета на 

корабле «Восход-2». 06.02.1965 г. 
7. Переписка М.Т. Лорис-Меликова с генералом В. Гейманом. 1877-1878 гг. 

8. Император Александр II с дочерью великой княжной Марией Александровной. 

Фотография начала 1870-х гг. 

9. Собрание жалованных и несудимых грамот, выданных представителям рода Лазаревых 

в XV - XVI вв. 
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10. Доклад Главного управления военно-учебных заведений «О наименовании 

Варшавского кадетского корпуса «Суворовским». 1900 г. 

 

Вариант 4. 

Определите места хранения архивных документов и назовите архивные шифры данных 

единиц хранения. 

 

1. Языков Н.М. «Вечер», стихотворение. Звукозапись. Исполняет В.М. Персик. 

2. Письмо Константина Павловича Николаю Павловичу об отречении от престола и 

присяге Николаю. 
3. Письмо секретаря Удмуртского обкома ВКП(б) в Наркомат снабжения СССР об 

ухудшении снабжения продовольствием Удмуртской области, недовольстве, озлоблении и 
организованных выступлениях рабочих на собраниях в заводских организациях. 26 июля 1932 г. 

4. Протокол заседания ЦК РСДРП. 10 октября 1917 г. 
5. Письма Куприна Александра Ивановича И. А. Бунину. 
6. Приказ начальника ЛИИ А.В. Чесалова об объявлении благодарности С.Н. Анохину за 

умелые действия в аварийной ситуации при испытании истребителя Ла-5. 
ЛИИ. 9 ноября 1944 г. 
7. Отчет императору Николаю I  министра внутренних дел Дмитрия Николаевича Блудова 

за 1835 год. 
8. Разрыв 11" снаряда под бортом у броненосца "Пересвет". Порт-Артур, 1904 г. Фотограф 

И.Г. Гуменюк. Фотография 1904 г. 
9. Записная книга старых крепостей по Новгороду, явленных дьяку Дмитрию Алябьеву. 

1598 г. 

10. Боевые сводки штаба крепости Порт-Артур 1–14 октября 1904 г. 

 

 

Правильные ответы 

Вариант 1. 

1. Российский государственный архив фонодокументов. Ф. 4. Д. 62588. 

2. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1706. Оп. 1. Д. 16. Л. 3–3 об.  

3. Российский государственный архив экономики. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 16. Л. 14–16. 

4. Российский государственный архив социально-политической истории.Ф. 17. Оп. 1а. Д. 

34. 

5. Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 44. Оп. 1. Д. 2. 

6. Российский государственный архив научно-технической документации. Ф. 166. Оп. 1. 

Д. 22. Л. 1. 

7. Российский государственный исторический архив. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 255. Л. 1-2. 

8. Российский государственный архив кинофотодокументов. 2-75663 ч/б.  

9. Российский государственный архив древних актов. Ф. 96. Оп. 3. Д. 12. 

10. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 1. Л. 41. 

 

 

Вариант 2. 

1. Российский государственный архив фонодокументов. Ф. 4. Д. 62355. 

2. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1706. Оп. 1. Д. 16. Л. 9–10. 
3. Российский государственный архив экономики. Ф. 8043. Оп. 1. Д. 116. Л. 222-223. 
4. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 162. 

Д. 14. Л. 3. П. 31/7. 
5. Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 44. Оп. 4. Д. 46. 
6. Российский государственный архив научно-технической документации. Ф. 1. Оп. 8-1. 

Д. 31. Л. 2-3. 
7. Российский государственный исторический архив. Ф. 560. Оп. 26. Д. 531. Л. 1-1 об. 
8. Российский государственный архив кинофотодокументов. 0-247675 ч/б. 
9. Российский государственный архив древних актов. Ф. 381. Оп. 1. Д. 29. 
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10. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 395. Оп. 290. Д. 180. Ч. 
1. Л. 263–269. 

 
 
Вариант 3. 

1. Российский государственный архив фонодокументов. Ф. 4. Д. 62718. 
2. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1706. Оп. 1. Д. 16. Л. 2. 
3. Российский государственный архив экономики. Ф. 8043. Оп. 11. Д. 46. Л. 194. 
4. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 2. Оп. 1. Д. 

4634. Л. 1. 
5. Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 44. Оп. 3. Д. 1-4. 
6. Российский государственный архив научно-технической документации. Ф. 1. Оп. 3-6. 

Д. 18. Л. 164, 168. 
7. Российский государственный исторический архив. Ф. 688. Оп. 1. Д. 107. 
8. Российский государственный архив кинофотодокументов. Ал. 963. Сн. 233. 
9. Российский государственный архив древних актов. Ф. 388. Оп. 1. Д. 764. 
10. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 725. Оп. 38. Д. 23. Л. 7. 
 

 

Вариант 4. 

1. Российский государственный архив фонодокументов. Ф. 4. Д. 62355. 

2. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 1706. Оп. 1. Д. 16. Л. 5. 

3. Российский государственный архив экономики. Ф. 8043. Оп. 11. Д. 57. Л. 285-290. 

4. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 1а. Д. 

59. Л. 86–94. 

5. Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 44. Оп. 2. Д. 121. 

6. Российский государственный архив научно-технической документации. Филиал. Ф. Р-

220. Оп. 3-6. Д. 6. Л. 255. 

7. Российский государственный исторический архив. Ф. 711. Оп. 1. Д. 9. 

8. Российский государственный архив кинофотодокументов. Ал. 1089. Сн. 44. 

9. Российский государственный архив древних актов. Ф. 1144. Оп. 1. Д. 1. 

10. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 487. Оп. 1. Д. 68. Л. 1–

21. 

 

Требования к выполнению учебного задания: 

Первым этапом выполнения задания является определение мест хранения названных 

документов. Студент должен назвать архив, в котором хранятся названные документы, 

основываясь на полученных знаниях о составе Архивного фонда РФ и принципах организации 

архивной системы в России. Студент может назвать один или два архива, в которых, по его 

мнению, могут находиться предложенные документы. Если студент отвечает неверно, но его 

ответ демонстрирует знание логики организации архивной системы в России, преподаватель 

может задать студенту дополнительные наводящие вопросы и попросить дать ответ еще раз. Если 

студент отвечает правильно, ответ засчитывается как безошибочный. 

Вторым этапом выполнения задания является определение архивного шифра единиц 

хранения, в которых находятся предложенные документы. Во время выполнения данного этапа 

работы студент должен продемонстрировать способность к работе в архивах и музеях, 

библиотеках, владение навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах. Для выполнения задания студент должен пользоваться научно-справочным 

аппаратом федеральных архивов, информационно-поисковыми базами данных, доступ к 

которым осуществляется на интернет-сайтах этих архивов. 

 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной работы: 
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Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся верно ответил на 10 вопросов на первом 

этапе (правильно назвал все архивы, в которых хранятся документы) и дал верные ответы не 

менее чем на 8 вопросов на втором этапе выполнения работы (смог определить архивные шифры 

8 или более документов из предложенных). 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся верно ответил на 10 вопросов на первом 

этапе и смог определить архивные шифры 5-7 документов из предложенных. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся верно ответил на 7-9 вопросов 

на первом этапе и смог определить архивные шифры 1-4 документов из предложенных. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся верно ответил на 6 или 

менее вопросов на первом этапе и не справился с заданием на втором этапе. 

 

За каждый правильный ответ на каждом из этапов работы обучающийся получает 1 балл 

(максимальное количество 20 за данную практическую работу). Баллы, полученные в течение 

семестра, суммируются при подведении итогов промежуточной аттестации. 

 

 

3. Темы 8-13. Информационные технологии в архивах 

 

Контрольная работа (темы: Теория информации, История информатизации архивного 

дела, Электронный документооборот, Организация архивного хранения электронных 

документов, Информационные ресурсы российских архивов, Информационные технологии в 

области использования архивных документов) 

 

Вариант 1 

1. Назовите свойства информации. 

2. Дайте определение понятия «Запоминающие устройства». 

3. Назовите программный продукт, выполняющий в настоящее время функции следующих 

справочников: список фондов, лист фонда, путеводитель по архиву. 

4. Назовите нормативную частоту миграции данных электронного архива. 

 

Вариант 2 

1. Назовите виды информации, обращение с которыми регулируется законодательством РФ. 

2. Назовите запоминающие устройства, используемые в первой половине и середине ХХ в. 

3. Назовите программный продукт, выполняющий в настоящее время функции следующих 

справочников: книга поступлений, опись, каталог. 

4. Назовите основные условия, которые должен обеспечивать электронный архив. 

 

 

Вариант 3 

1. Какой атрибут придает юридическую силу электронному документу? Назовите его виды. 

2. Назовите наиболее распространенные запоминающие устройства, используемые в конце 

ХХ в. и в настоящее время. 

3. Какие основные функции архивных справочников выполняет программа «Архивный 

фонд»? 

4. Определите понятие «Электронный архив». 

 

 

Правильные ответы 

Вариант 1. 

1. Релевантность, полнота, своевременность, доступность, достоверность, защищенность, 

эргономичность, адекватность. 
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2. Система, способная воспринимать и сохранять информацию, адекватно ее 

воспроизводить, обеспечивать ее сохранность длительное время. 

3. «Архивный фонд». 

4. 3-5 лет. 

 

Вариант 2 

1.Информация о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, информация о гражданах (персональные данные), массовая информация, 

официальная статистическая информация, конфиденциальная информация (государственная 

тайна, коммерческая тайна), реклама. 

2. Перфокарты, перфоленты, магнитные карты, стриммеры. 

3. «Архивный фонд». 

4. Многоуровневую структуру описания архивных документов (фонд: опись: дело: 

документ), генерировать архивный шифр, раскрывать содержание документа для поиска по 

ключевым словам. 

 

Вариант 3 

1. Электронная подпись: простая, усиленная неквалифицированная, усиленная 

квалифицированная. 

2. Жесткие магнитные диски, дискеты, лазерные диски, флеш-накопители. 

3. Поисковую и учетную. 

4. Массив электронных документов, подлежащих хранению в установленном порядке или 

Интегрированная информационно-поисковая система, обеспечивающая структурированное 

хранение документов в электронном виде. 

 

Требования к выполнению учебного задания: задание выполняется без использования 

учебных пособий и конспектов. На выполнение задания отводится 20 минут. 

 
Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной работы: 
 
Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся дал правильные распространенные ответы на 

все вопросы. 
Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся дал правильные, но содержащие небольшие 

неточности ответы на все вопросы, под руководством преподавателя может исправить свой 
ответ. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся верно ответил на половину 
предложенных вопросов, под руководством преподавателя смог дать приблизительные ответы 
на оставшиеся вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся затрудняется выполнить задание 
даже с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

 
Студенту, выполнившему задание на «Отлично» засчитывается 10 баллов, получившему 

оценку «Хорошо» - 8 баллов, получившему оценку «Удовлетворительно» - 5 баллов. Баллы, 
полученные в течение семестра, суммируются при подведении итогов промежуточной 
аттестации. 

 

4. Темы 8-13. Информационные технологии в архивах 

 

Практическая работа, направленная на оценку способности студентов к разработке 

информационного обеспечения историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в 

тематике деятельности организаций и учреждений культуры. 

 

Рассмотрите копии архивных документов из фонда академика И.И. Минца. Определите: 

авторство, содержание, дату, изображенных на фотографиях лиц, подлинность/копийность, 

автографичность, опубликованность, листаж. Составьте наиболее информационно емкие 
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заголовки, постарайтесь отметить в них все значимые для поиска ключевые слова. Заполните 

базу данных. Систематизируйте описательные статьи. Прикрепите цифровые копии документов 

к соответствующим статьям описи. 

 

1 

  
2  
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3 

 
 

 

4 
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5 
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5 

 

 
6 

 
7 

 



15 

 

8 

 
9 

 
10 

 
 

Правильные ответы: 
1. Автобиография Минца И.И. Черновик. Машинопись с дополнениями и правкой рукой 

Минца И.И. 15.02.1955. 2 листа. 
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2. Письма Минцу И.И. от Толстого Алексея Николаевича, писателя, общественного деятеля 
о его литературной работе. Фотокопии с автографа. 22.04.1935 - 06.12.1947. 2 письма. 3 листа. 

3. Выступление Минца И.И. о преподавании истории на заседании пленума Конференции 
по методам преподавания в Институте красной профессуры 24 октября 1935 г. Стенограмма. 
Машинопись с правкой. Октябрь 1935. 35 листов. 

4. Статья Минца И.И. «Обухом по перестройке». Подлинник. Авторизованная машинопись. 
1989 г. Не опубликована. 3 листа. 

5. Стихи Маршака Самуила Яковлевича, поэта, драматурга, переводчика, литературного 
критика «Календарь 1944 года», «Немецкая аккуратность» и др. Подлинник, черновик, автограф. 
Декабрь 1944 - 1940-е гг. Не опубликованы. Края одного из листов оборваны. 

Приложена поздравительная телефонограмма Маршака С.Я. Минцу И.И. в стихах. 
30.12.1948. Автограф [жены Минца И.И.]. 4 листа. 

6. Портрет Минца И.И. 1939 г. Подлинник. 1 фотография. 1 лист. 
7. Доклад Минца И.И. «Роль и задачи государственных архивов СССР в изучении истории 

советского общества», представленный на научной конференции историков-архивистов 16 июля 
1948 г. Черновик, автограф. 18.07.1948. 

8. Удостоверение Минца И.И. – члена Верхне-Днепровского комитета коммунистической 
партии Украины. 22.02.1919. Подлинник. 1 лист. 

9. Фотография Минца И.И. и Буденного Семена Михайловича, советского военачальника, 
маршала, героя Гражданской войны. Май 1973 г. Подлинник. 1 фотография. 1 лист. 

10. Фотография Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова), писателя, Емельяна 
Михайловича Ярославского (Минея Израилевича Губельмана), революционера, партийного 
деятеля, идеолога антирелигиозной политики в СССР, Кона Феликса Яковлевича, 
революционера, ученого-этнографа, публициста. Подлинник. 1935 г. 1 фотография. 1 лист.  

 

Требования к выполнению учебного задания: Задание выполняется в группе. Спорные 

вопросы решаются путем дискуссии. Преподаватель руководит обсуждением, контролирует 

заполнение базы данных. Для выполнения задания используется программный модуль «Тайпер», 

предназначенный для набора архивных описей и карточек каталога в Архиве РАН, позволяющий 

описывать архивные документы на уровнях фонд, опись, дело, документ и позволяющий 

размещать цифровые копии документов в базе данных и предоставлять их пользователям на 

интернет-сайте архива. При выполнении задания разрешается использование учебных пособий и 

конспектов, любых справочных изданий и ресурсов сети Интернет. На выполнение задания 

отводится 120 минут. 

 
Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной работы: 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся активно участвует в обсуждении, не 

пропускает ни одного элемента описания, правильно заполняет поля базы данных. 

Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся активно участвует в обсуждении, 

допускает незначительные ошибки в элементах описания и заполнении базы данных. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся участвует в обсуждении, 

составляет краткий, не подробный заголовок, допускает незначительные ошибки в заполнении 

базы данных. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не принимает участия в 

дискуссии, допускает множественные ошибки в описании. 

Студенту, выполнившему задание на «Отлично» засчитывается 20 баллов, получившему 

оценку «Хорошо» - 17 баллов, получившему оценку «Удовлетворительно» - 12 баллов. Баллы, 

полученные в течение семестра, суммируются при подведении итогов промежуточной 

аттестации. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1.  Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 
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Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочны

х средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-5 

ОПК-5.1. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных  

информационн

о-

коммуникацио

нных 

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. 

Практичес

кое 

задание по 

выявлению 

в 

архивных 

документа

х единиц 

информац

ии и их 

внесению 

в 

информац

ионную 

систему 

Зачет 

ОПК-5 

ОПК-5.2. 

Способен 

применять 

принципы 

работы 

современных  

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

решении задач  

профессиональ

ной 

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. 

Практичес

кое 

задание по 

выявлению 

в 

архивных 

документа

х единиц 

информац

ии и их 

внесению 

в 

информац

ионную 

систему 

Зачет 

ОПК-8 

ОПК-8.1. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных  

информационн

о-

коммуникацио

нных 

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, 

Выявлено и внесено в 

информационную 

систему менее 75% 

необходимой 

документной архивной 

информации. 

Практичес

кое 

задание по 

выявлению 

в 

архивных 

документа

х единиц 

информац

ии и их 

внесению 

в 

информац

ионную 

систему 
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атрибутированы изображенные 

лица, аннотировано содержание. 

Зачет 

ОПК-8 

ОПК-8.2. 

Способен 

применять 

принципы 

работы 

современных  

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

решении задач  

профессиональ

ной 

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. 

Практичес

кое 

задание по 

выявлению 

в 

архивных 

документа

х единиц 

информац

ии и их 

внесению 

в 

информац

ионную 

систему 

Зачет 

ПК-2 

ПК-2.1. 

Способность 

организовыват

ь 

самостоятельн

ую работу в 

архивах, 

музеях и 

библиотеках 

Студент знает правила работы 

архивов, музеев, библиотек, 

критерии экспертизы ценности, 

принципы фондирования 

документов, их систематизации в 

пределах Архивного фонда 

Российской Федерации, 

принципы публикации архивных 

документов, порядок заказа, 

изучения и подготовки к 

публикации архивных 

документов. 

Студент обладает 

несистематическими 

знаниями, дает неполный 

ответ. 

Зачет 

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 

 

2.2. 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. 
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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. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

 

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

_____________________________  (Т.Н. Лаптева) 
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