
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Основы документоведения». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 
самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) «Основы документоведения». 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
 ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
 ПК-15 – готовность использовать теоретические и практические знания в области 

науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы 
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий. 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 



Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) «Основы документоведения». 

 
 

  

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Документоведение как 
научная дисциплина. 
Документ, его функции, 
свойства и коммуникативные 
возможности. 

ОПК-1, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

2 Способы и средства 
документирования. 

ОПК-1, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 3 Материальные носители 

документированной 
информации. Признаки 
документов. Варианты и 
копии документов. 

ОПК-1, ПК-15 Доклады, рефераты, эссе,  
задания для самост. работы, 
тесты 
 

 
4 Итоговое занятие  ОПК-1, ПК-15 Тестовые задания 



Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)  
 

1. Документоведение как научная дисциплина: этапы становления, предмет, задачи, 
методы, содержание и взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Роль «документа» в современном обществе. 
3. Информационная сущность документа.  
4. Свойства документа (емкость, полнота, достоверность, своевременность и 

объективность). 
5. Способы документирования (любой на выбор). 
6. Средства документирования (любое на выбор). 
7. Коммуникативные возможности документа. 
8. Возникновение и развитие систем документации. 
9. Унифицированные системы документации. 
10. Анализ ГОСТ Р 6.30-2003. 
11. Текстовые документы: способы создания, придание юридической силы. 
12. История фотодокументирования/кинодокументирования (на выбор). 
13. Использование современных технологий в документировании. Организация 

документации в современных условиях. 
14. Документы на новейших носителях информации: особенности применения. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно 
содержать 
Оригинальный взгляд автора на предмет 
Исследования и может не совпадать с  
нормативной» (общепринятой) точкой  
зрения  на него. 
Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, 
жанр 
философской, литературно- 
критической, историко- 
биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, 
часто парадоксальным 
изложением, ориентированным 
на разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 
Сопровождать аналитическим и 
фактическим 
материалом, подтверждающим выводы и 
рекомендации автора. 
Оригинальность постановки и раскрытия 
темы повышают ценность работы. 
Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер.  
В случае разделения материала на разделы 
(параграфы) они должны быть 
пронумерованы.  
По окончании основного материала 
приводятся выводы и рекомендации автора. 
Работа должна сопровождаться перечнем 
изученной литературы (отечественной и 
зарубежной): монографий, учебников, 
статей в научной периодике, электронных 
ресурсов. Ссылки на источники 
обязательны (оформляются  в соответствии 
с ГОСТ).  

 
Алгоритм оценивания эссе 

 

Показатели Балл 
Соответствие стандартному формату представления  
Объём эссе – 2-7 стр.  
Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 
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Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 
переходе от одной части к другой. Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения (тезиса):  
-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 
(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 
мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных характеристик. 
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого тезиса в 
мировой и российской практике: оценена эффективность практического 
применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
-структурированность; 
-приоритетность; 
-обоснованность. 

1 

Итого 5 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной работы 
магистранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на неё. 
Реферат – сбор и представление 
исчерпывающей информации по 
заданной теме из различных источников, 
приведение интересных фактов, 
статистических данных. 
 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой); 
2) план работы с указанием страниц каждого 
пункта; 
3) введение (обоснование актуальности 
выбранной для изучения темы для теории и 
практики, для автора реферата); 
4) текстовое изложение материала по вопросам 
плана с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором реферата, с 
изложением собственной авторской позиции к 
обсуждаемой теме); 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, 
фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 
схем (необязательная часть реферата). 
 

Алгоритм оценивания учебного реферата 
 

Показатели Балл 
Новизна реферированного текста 1 
Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 
-соответствие плана теме реферата; 
-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 
-соответствие содержания теме и плану реферата; 
-постановка проблемы для обсуждения; 
-формулирование выводов по каждому параграфу; 
-формулирование выводов по всей работе; 
-систематизация и структурирование материала; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

1 



-грамотное использование терминологии; 
-сопоставление различных точек 
Зрения по проблеме изучения; 
-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 
формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 
вопросу. 
Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 
-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами или с 
использованием цитирования; 
-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 
-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 
-круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 
-грамотность и культура изложения; 
научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
-грамотное составление списка использованной литературы; 
-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной работы магистранта, 
представляющий собой публичное 
выступление по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно- 
практической, учебно- исследовательской или 
научной темы 

1) сообщение (выступление); 
2) вопросы к докладчику; 
3) комментарии и замечания к докладчику; обсуждение 
содержания доклада, его теоретических и методических 
достоинств и недостатков, дополнения и замечания по 
нему; 
4) ответное заключительное слово докладчика; 
5) заключение преподавателя 
 

Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 



Тест (пример) для промежуточной аттестации 
1. Какое из приведенных определений понятий «документ» соответствует 

Федеральному закону № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» от 
23.11.1994 г. (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.03.2008 № 28-
ФЗ): 

А) материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, 
звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во времени и пространстве 
в целях хранения и общественного использования  
Б) материальный носитель с зафиксированной на нём в любой форме информацией в 
виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, 
позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в 
пространстве в целях общественного использования и хранения  
В) материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и 
специально предназначенный для её передачи во времени и пространстве 
2. Каким свойством можно охарактеризовать наличие у документа неотъемлемых 

слагаемых, без которых он существовать не может?  
А) вещественность  
Б) структурность   
В) атрибутивность 
3. Какая функция относится к общим функциям документа?   
А) правовая  
Б) общекультурная  
В) информационная  
4. Какая функция относится к специальным функциям документа?  
А) упорядочивающая  
Б) управленческая  
В) информационная  
5. Что относится к признакам документа?  
А) функциональность информации  
Б) тождественность самому себе  
В) завершенность сообщения  
6. Запись, осуществляемая путём нагревания носителя: 
А) электрографическая 
Б) механическая  
В) магнитная 

 
Критерии оценки: 

Работа считается выполненной, если количество правильных ответов составляет 60 % и 
выше. 

Шкала оценивания: 
 

Баллы Количество правильных 
ответов (в %) Оценка 

5 90-100 отлично 
4 75-89 хорошо 
3 60-74 удовлетворительно 
2 0-59 неудовлетворительно 

 
 
 
 



Вопросы к зачёту: 
 

1. Становление и основные этапы развития документоведения, как научной дисциплины. 
2. Документоведение как научная дисциплина: место в системе наук, источники.  
3. Понятие "документ". Происхождение документа и развитие понятия "документ". 
4. Документ, его функции, свойства и коммуникативные возможности. 
5. Государственный стандарт, социальная сущность и функции документа.  
6. Понятие "информация", свойства документированной информации.  
7. Информационные уровни документа. Проблемы поиска и трансляции 

документированной информации.  
8. Документная коммуникация. Информационные барьеры. 
9. Способы документирования. Понятия "документирование", "способы документирования" 

и кодирование информации.  
10. Текстовое документирование. Стенография.  
11. Техническое документирование.  
12. Фотодокументирование. Кинодокументирование. Видеозапись. Фоно- (аудио-) 

документирование, его особенности и области применения.  
13. Электронные документы. 
14. Средства документирования. Ручные пишущие средства.  
15. Механические и электромеханические средства документирования.  
16. Автоматические средства составления и изготовления документов.  
17. Технологии копирования и размножения документов. 
18. Материальные носители документированной информации. Древнейшие материалы для 

письма. Изобретение бумаги и совершенствование ее производства.  
19. Классификация современных носителей документированной информации. Их 

характеристика. Влияние типа носителя информации на долговечность и стоимость 
документа. 

20. Бумажные носители информации. 
21. Фотографические носители информации и носители механической звукозаписи. 
22. Магнитные носители, оптические (лазерные) диски и другие перспективные носители 

информации. 
23. Признаки документов. Документообразующие признаки. Юридическая сила документа. 
24. Варианты и копии документов. Черновики, подлинники, оригиналы. 
25. Фальсифицированные документы. Способы подделки документов. 
26. Копии, их историческое развитие и виды. 

 
 Требования к ответу: 

1. Четкое понимание поставленного вопроса. Ответ по содержанию. 
2. Речь должна быть четкой, логичной, доказательной. 
3. Развернутый ответ должен быть полным структурно: состоять из вступления, основной 

части, включающей в себя изложение материала, примеров, их обоснование, и концовки. 
4. Ответ должен быть полным по содержанию, т.е. освещать все сформулированные 

вопросы. 
5. Обозначение собственной позиции /точки зрения по проблеме. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


