
Электронные учебные курсы для обучения  
и проверки знаний по вопросам 
делопроизводства и архивного дела 
 
Осенникова Елизавета Владимировна 
Начальник отдела документоведения  
и архивоведения КГ «ТЕРМИКА» 



Деятельность КГ «ТЕРМИКА»  

в области ДОУ и архивного дела 

  

• 2000―2016 гг. ― сотрудничество с Росархивом и ВНИИДАД по 

вопросу комплектования Информационно-справочной системы 

архивной отрасли (ИССАО―ИСАР―ИСДАР) 

• 2007 г. ― создание сайта edou.ru, посвященного вопросам 

делопроизводства и архивного дела.  

В настоящее время через него осуществляется реализация  

книжных изданий, выпущенных КГ «ТЕРМИКА» 

• 2015 г. ― разработка электронных обучающих продуктов  

по ДОУ и архивному делу, которые были объединены  

в направление «Управленческая безопасность»  

 

 

 



Целевая аудитория тестовых заданий  

Секретарь (помощник) руководителя 

Специалист кадровой службы 

Делопроизводитель 

Документовед 

PR-менеджер 

Архивист 

Электронные обучающие курсы предназначены для руководителей  

и специалистов, ответственных за работу с документами  

на всех этапах жизненного цикла документа 



Разработчики электронных учебных курсов 

Учебные курсы подготовлены сотрудниками КГ «ТЕРМИКА»  

при участии внешних экспертов ― преподавателей Историко-архивного 

института Российского государственного гуманитарного университета: 

Кукарина Юлия 
Михайловна  

к.и.н.,  
и.о. зав. кафедрой 
документоведения 

Курс для 
документоведов 

Бурова Елена 
Михайловна  

к.и.н.,  
зав. кафедрой 
архивоведения 

Курс для 
архивистов 

Глотова Светлана 
Александровна 

к.и.н.,  
доцент кафедры 

документоведения 

Курс для 
работников 

службы кадров 

Курс для 
секретарей 

Варламова 
Людмила 

Николаевна 

к.и.н., доцент 
кафедры АСДОУ 

Курс по 
стандартизации 



Методическое обеспечение курсов 

В курсах используются книжные издания, выпущенные издательством «ТЕРМИКА» 

Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения 
управления: 3-е издание, переработанное и дополненное. 2017 

Варламова Л.Н. Стандартизация управления документами. 2016 

Бурова Е.М., Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П. Архивоведение (теория и 
методика): учебник для вузов / под ред. Е.М. Буровой. 2016 

Топчиева И.В. Документационное обеспечение деятельности руководителя / 
под общ. ред. Т.А. Быковой. 2016 

Кузнецова Т.В., Кузнецов С.Л. Кадровое делопроизводство: 2-е издание, 
переработанное и дополненное. 2015 



Электронные обучающие курсы  

по ДОУ и архивному делу 

Тематическая 

область 
Шифр Вид продукта Наименование электронного обучающего курса 

Документационное 

обеспечение 

управления 

УБ 1252 ОКС:Курс 
Подготовка и проверка знаний работников по документационному обеспечению деятельности 

организации (делопроизводитель) 

00563 ОКС:Норматив 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов 

Кадровое 

делопроизводство 
УБ 1251 ОКС:Курс Подготовка и проверка знаний работников, ответственных за кадровое делопроизводство 

 Секретарское 

дело 
УБ 1255 ОКС:Курс 

Подготовка и проверка знаний работников по обеспечению деятельности руководителя 

организации (секретарь руководителя, помощник руководителя) 

Архивное дело 

УБ 1253 ОКС:Курс Подготовка и проверка знаний специалистов по архивному делу 

УБ 1285 ОКС:Курс 
Подготовка и проверка знаний специалистов по архивному делу организаций, 

являющихся источниками комплектования государственных архивов 

UB_201 ОКС:Обучение 
Организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов 

организации 

Стандартизация 

управления 

документами 

УБ 1355 ОКС:Курс Подготовка и проверка знаний специалистов по стандартизации управления документами 

Русский язык 

УБ 1286 ОКС:Курс Подготовка и проверка знаний по русскому языку работников организаций 

UB_161 ОКС:Обучение Основные правила русского языка для работников организаций 



Обучающий продукт «ОКС:Курс» 

• Представляет собой учебный курс, разработанный для проведения 

предэкзаменационной подготовки и последующей проверки знаний 

работников организаций 

• Предназначен для работы в обучающе-контролирующих системах 

«ОЛИМПОКС» и «ОЛИМПОКС:Предприятие» 

• Также может работать в системах дистанционного 

обучения (СДО, LMS) 

• Построен по модульному принципу и включает в себя: 

– Материалы для изучения  

– Контрольные вопросы  

– Экзаменационные билеты 



Структура продукта «ОКС:Курс» 

 Материалы для изучения 

• Для удобства изучения 

материала все курсы 

разбиты на темы 

• Каждая тема содержит 

полнотекстовые учебно-

методические материалы 

(нормативные правовые 

акты, нормативно-

технические документы, 

справочные и учебные 

пособия и др.) или 

выдержки из них 



Структура продукта «ОКС:Курс» 

 Контрольные вопросы  

• Каждая тема курса содержит 

вопросы в виде тестовых 

заданий закрытого типа 

• Ко всем вопросам имеется 

текст помощи в виде выдержки 

из материалов для изучения 



Мультимедийный продукт «ОКС-Обучение» 

 



Способы использования учебных курсов 

• В высшем учебном заведении: 

– Проверка уровня знаний студентов в рамках промежуточной 

или итоговой аттестации 

– Творческие семинарские занятия по разработке  

тестовых заданий 

– Дистанционное образовательные технологии 

• В организации: 

– Первичная оценка уровня знаний соискателя при приеме на работу 

– Периодическая проверка знаний работников производственной 

и непроизводственной сфер 

– Обучение работников 

 



Преимущества и недостатки тестирования 

Преимущества 

• Объективность контроля  

• Оперативность проведения  

и обработки результатов 

• Стандартизация заданий 

и процедуры тестирования 

• Проверка знаний по всем 

необходимым темам 

Недостатки 

• Трудоемкость разработки 

качественных тестовых 

заданий и их актуализации 

• Поверхностное знание 

тестируемого по всем темам 

• Невозможность оценки 

неформатного мышления 

Достижение унифицированной оценки знаний ― проблематичная задача 

Гораздо эффективнее использование комплексных систем 

дистанционного обучения, совмещающих тестирование, 

мультимедийные элементы и контроль периодичности проверки 



Легитимность применения  

электронного обучения 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (зарегистрирован 18.09.2017 № 48226): 

• «при реализации образовательных программ с применением  

электронного обучения допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия  

педагогического работника с обучающимся в аудитории» (п.5) 

• «организация вправе осуществлять реализацию образовательных программ  

с применением исключительно электронного обучения, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих обучение независимо  

от места их нахождения» (п.7) 

• «освоение обучающимися образовательных программ в виде онлайн-курсов 

подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации  

либо документом об обучении, выданным организацией» (п.8) 



Книга «Современные технологии ДОУ» 

(автор ― Кузнецов Сергей Львович) 

В книге рассматриваются следующие вопросы: 

• законодательные, нормативные и правовые акты в 

области документационного обеспечения управления 

• структура, задачи и функции делопроизводственной 

службы 

• правила составления и оформления документов 

• организация работы с документами 

• организация электронного документооборота 

• экспертиза ценности и текущее хранение документов 

• управление документами в электронной форме, 

электронный архив 

 

Книга выпущена ограниченным тиражом 

Электронную версию пособия можно 

приобрести в интернет-магазине «ЛитРес» 



Книжные новинки 

Электронные версии книг  

можно приобрести  

в интернет-магазине «ЛитРес» 

Приобретение печатных версий 

книг возможно через сайт 

издательства «ТЕРМИКА» 



Спасибо за внимание! 

2017 г. 

Консалтинговая группа «ТЕРМИКА» 
Тел.:(495) 956-21-01, (495) 234-18-92  

email: info@termika.ru  

сайты:  

• Сайт компании www.termika.ru 

• Обучающе-контролирующая система «ОЛИМПОКС» www.olimpoks.ru 

• Центр компетенции по вопросам ДОУ и АД www.edou.ru 
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