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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе:  
Приказа Министерство Науки и высшего образования Российской Федерации  от 

12 августа 2020 г. n 970 об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом, 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «9» марта 2022 г. № 109н. 

Профессионального стандарта "Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией", утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 
года N 333н 

дисциплина «Основы архивного законодательства Хранение документов», в 
соответствии с учебным планом,  является обязательной  для изучения дополнительной 
профессиональной программы ПП «Специалист по кадровому производству», 620 ч . 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Основы архивного законодательства Хранение документов» 

включает 1 тему. Тема составляет 1 дидактическую единицу: «Основы архивного 
законодательства Хранение документов». 

Цели освоения дисциплины: формирование у слушателей знаний 
теоретических и практических основ формирования у слушателей представлений о 
современной организации архивного дела и его основных теоретических вопросах. 

Задачи освоения дисциплины:  
-изучить законодательные и нормативно-методические документы, 

регламентирующие работу с документами организации, режимы хранения документов; 
-изучить технологии организации хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, навыков самостоятельного диалектического 
мышления  

-сформировать навыки практической работы с архивными документами в 
государственных органах, муниципальных образованиях, организациях, различных 
организационно-правовых форм. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Основы архивного законодательства Хранение 

документов» направлено на формирование планируемых результатов обучения по 
дисциплине (ПРО), ПРО являются составной частью планируемых результатов 
освоения основной программы профессионального обучения и определяют следующие 
требования:  

Овладеть компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 
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сложной и динамичной среды и оценивать их последствия 
Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен к документационному обеспечению работы с персоналом 
ПК2 Способен осуществлять документационное обеспечение деятельности 

организации 
 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

 
Объём дисциплины 

Всего часов 
заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 80 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего) 

14 

Лекции 14 
практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

66 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 
(зачет) 

+ 

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Разделы и/или темы 

дисциплины 

 

В
С

Е
ГО

 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
.за

ня
ти

я 
  

1 раздел 
Основы архивного 
законодательства Хранение 
документов 

80 14  66 

1 Основы архивного законодательства 
Хранение документов 80 14  66 

 Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (Зачет) 

+ 
  

 Всего: 80 14  66 
 
 

Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 Основы архивного законодательства Хранение документов  
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Тема 1 Основы архивного законодательства Хранение документов 
Содержание лекционных занятий: 
ГОСТ в области делопроизводство и архивное дело  
Основы архивного законодательства и хранения документов 
Система управления документооборотом  
Обработка дел и последующее хранение  
Хранение документов 
 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 

формы проведения занятий: 
- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 

 
Наименование темы Вопросы, 

вынесенные на 
самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Тема 1  
Основы архивного 
законодательства 
Хранение 
документов  
 

ГОСТ в области 
делопроизводство и 
архивное дело  
Основы архивного 
законодательства и 
хранения 
документов 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
Тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Основы архивного 
законодательства 
Хранение 
документов  
 

 
тестирование 

ОПК3.1 
ОПК3.2. 
ОПК3.3 
ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 
формулировки основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Слушатель должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы 
с литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой 
учебную литературу. 
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4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного 
материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ 
пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
 
7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

 Номер фонда присваивается по 
1) реестру описей     (+) 
2) книге учета поступлении и выбытия документов 
3) акту приема-передачи документов 
4) списку фондов 

 Ценность документа по критерию происхождения определяется 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) значимостью функций, выполняемых организацией     (+) 
2) значимостью информации, содержащейся в документе 
3) юридической достоверностью документа (наличием подписей, печатей) 

 Внеплановая проверка наличия и состояния документов проводится 
1) по требованию руководителя организации 
2) по требованию государственного архива 
3) после перемещения дел в другое помещение     (+) 
4) после чрезвычайных происшествий     (+) 
5) при смене руководителя архива     (+) 

Основными учетными документами архива являются 
1) паспорт фондов 
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2) книга учета дел по личному составу     (+) 
3) лист фонда 
4) список фондов 
5) книга учета поступления и выбытия документов 

Документы длительного хранения имеют следующие границы 
а) более 10 лет     (+) 
б) 5-10 лет 

 Основным нормативным документом учета архивных документов в конкретной 
организации является документ 
1) Регламент государственного учета документов Архивного Фонда Российской 
Федерации  (+) 
2) Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
3) Основные правила работы архивов организации 

 Какие признаки заведения дел использованы в следующем заголовке дела 
«Документы о проведении аттестации сотрудников (план, программы, протоколы 
заседаний аттестационной комиссии)» Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) предметно-вопросный     (+) 
2) номинальный 
3) авторский 
4) хронологический 
5) корреспондентский 

 При выбытии всех документов описи освободившийся номер 
1) другой описи не присваивается 
2) присваивается другой описи специалистом архива 
3) присваивается другой описи приказом руководителя архива     (+) 

 К частной собственности относятся архивные документы: 
-организаций, действующих на территории Российской Федерации и не 
являющихся государственными или муниципальными, в том числе 
общественных объединений со дня их регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об общественных и религиозных 
объединений после отделения церкви от государства (далее — негосударственные 
организации) а также созданные гражданами или законно приобретенные ими;     
(+) 
-отнесенные к федеральной собственности федеральными законами; 
-бывших неприятельских государств, перемещенные в Союз ССР в результате Второй 
мировой войны и находящиеся на территории Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о перемещенных 
культурных ценностях; 
-органов местного самоуправления и муниципальных организаций.         

Названия разделов номенклатуры дел выстроены в документе по 
1) степени значимости 
2) штатному расписанию 
3) алфавиту     (+) 
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 Выделение дел по виду документа - основа 
1) предметно-вопросного признака заведения дел     (+) 
2) авторского признака заведения дел 
3) корреспондентского признака заведения дел 
4) номинального признака заведения дел 

 При выдаче дел во временное пользование каждое дело заносится в: 
-книгу выдачи дел из хранилища;     (+) 
-книгу учета движения трудовых книжек; 
-журнал регистрации посетителей; 
-журнал учета инструктажа по технике безопасности. 

 Как известно, дела временного хранения подлежат частичному оформлению. 
Укажите, какие операции можно не проводить: 
A не оформлять титульный лист; 
B не сшивать и не нумеровать листы; 
C не проводить систематизацию документов в деле;     (+) 
D не составлять заверительные надписи, листы дела не нумеровать.     (+) 

 Мультимедийные компьютеры и лазерные диски позволяют записывать, хранить, 
воспроизводить информацию, представленную в виде: 
-речи и текста; 
-музыки; 
-фильма; 
-все вышеназванное.     (+) 

 Итоговая запись имеется в следующих документах 
1) лист фонда     (+) 
2) реестр описей 
3) список фондов 
4) книга учета поступления и выбытия документов 

 Выберите, что указывается на обложке дел постоянного и/или временного 
хранения: 
A индекс дела, архивный шифр дела; 
B номер дела, заголовок дела; 
C наименование организации, структурного подразделения; 
D все пункты верны     (+) 

 Номер описи присваивается по 
1) книге учета поступлении и выбытия документов     (+) 
2) списку фондов 
3) реестру описей 
4) акту приема-передачи документов 

 Какой из видов номенклатуры дел создается на предприятии 
1) примерная     (+) 
2) индивидуальная 
3) типовая 
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  Дайте понятие слову архив 
Архив – это…………. 
Ответ Архив – это 1) учреждение или структурное подразделение организации, 
осуществляющее хранение, комплектование, учёт и использование архивных 
документов; 2) собрание письменных памятников... 

  На первом этапе разработки номенклатуры дел Выберите несколько из 3 
вариантов ответа: 
1) анализируются номенклатуры дел за предыдущие годы 
2) изучаются документы предприятия 
3) ведется опрос работников о заводимых в организации делах     (+) 

 Научная дисциплина комплексного характера, разрабатывающая и изучающая 
вопросы архивного дела называется: 
А) Психология 
Б) Архивоведение     (+) 
Г) Социология 

Укажите вид документа, который не относится к системе приказного 
делопроизводства: 
-грамоты; 
-журнал;     (+) 
-приговор; 
-челобитная. 

 До начала проведения проверки необходимо 
1) навести порядок в архиве 
2) не предпринимать никаких действий 
3) изучить документы предыдущих проверок     (+) 
4) проверить соответствие нумерации дел итоговым записям в описях и сведениям в 
листах фондов 

На дела, предназначаемые для уничтожения, составляется  ... 
Ответ - Акт 

 При обнаружении недостачи дел и документов 
1) изучается дело фонда 
2) организуется розыск 
3) составляется акт в двух экземплярах, один из которых представляется 
исследователю читального зала или руководителю организации, использовавшей 
документы, для привлечения виновных к ответственности, второй - остается в 
архиве     (+) 

 8.1 Основная учебная литература 

1. Документационное обеспечение управления. Составление и оформление 
деловых документов : учебное пособие для СПО / составители Е. И. Башмакова. — 
Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-
4488-1080-0, 978-5-4497-0964-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103343.html (дата 
обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Составление и оформление деловых документов : учебное пособие / 
составители Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 145 c. — ISBN 
978-5-4497-0845-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/103345.html (дата обращения: 
30.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Мантурова, Н. С. Кадровое делопроизводство и архивы документов по 
личному составу : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение / Н. С. 
Мантурова. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2018. — 
140 c. — ISBN 978-5-94839-600-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83609.html (дата 
обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.1. Дополнительная учебная  литература 
 
1. Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 

архивном деле : учебник для вузов / Т. В. Кондрашова, Н. Н. Куняев, Е. В. Терентьева, 
А. Г. Фабричнов ; под редакцией Н. Н. Куняев. — Москва : Логос, 2016. — 408 c. — 
ISBN 978-5-98704-786-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70714.html (дата обращения: 
30.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Документоведение и архивоведение : словарь-справочник для студентов, 
обучающихся по специальности 032001 Документоведение и документационное 
обеспечение управления / О. Г. Усанова, А. В. Лушникова, А. Г. Азнагулова, М. В. 
Моторная. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2015. — 
116 c. — ISBN 978-5-94839-493-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/56404.html (дата 
обращения: 30.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Симонян, Р. Я. Документационное обеспечение системы управления 
организацией : учебное пособие / Р. Я. Симонян. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 180 c. — ISBN 978-5-4486-0167-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/72458.html (дата обращения: 29.06.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/72458 

 
 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/1 
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/2 
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/4 
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/6 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид 
деятельности 

Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/1
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/2
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/4
https://obrex.ru/biblioteka/internet-resursy/weblink/25/25/6
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Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательной 
организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и другие материалы. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся   

 
Освоение дисциплины «Основы архивного законодательства Хранение 

документов» для обучающихся осуществляется в виде лекционных занятий, в ходе 
самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы слушатели должны 
изучить лекционные материалы и другие источники (учебники и учебно-методические 
пособия), подготовиться к выполнению тестовых заданий. 

Дисциплина «Основы архивного законодательства Хранение документов»  
включает __1__ тему.  
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Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. Основы архивного законодательства Хранение документов 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект 
лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий 
производится с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
Iprbooks (электронной библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
 

http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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