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Как показывает анализ различных интернет-
ресурсов, учебной литературы и научных ра-
бот по теме исследования, в частности [1–6], в на-
стоящее время фирмами и организациями актив-
но внедряются современные технологии элек-
тронного документооборота и активно применя-
ются современные информационные технологии 
и информационные ресурсы. Поэтому студентам, 
которые будут работать после окончания обуче-
ния в области информационных технологий, важ-
но изучить как предметную область документоо-
борота, так и средства ведения электронной доку-
ментации.

Актуальность проблемы исследования обуслов-
лена необходимостью совершенствования методи-
ки преподавания дисциплины «Документоведение 
и документальное обеспечение управления (ДОУ)» 
с учетом последовательности изучения дисциплин 
и междисциплинарных связей (МС), которые акту-
ализируются у студентов.

В ходе изучения дисциплины «ДОУ» у студен-
тов формируются следующие профессиональные 
компетенции: способность разрабатывать, вне-
дрять и адаптировать прикладное программное 
обеспечение (ПК-2) и способность составлять 
техническую документацию проектов автоматиза-
ции и информатизации прикладных процессов 
(ПК-9) [7].

Для формирования этих компетенций студен-
там необходимо предложить для освоения как ак-
туальное содержание обучения, отбор которого 
должен осуществляться с учетом современного со-
стояния развития средств информационных техно-
логий, так и задания для самостоятельной работы 
различного уровня сложности. В настоящее время 
автором разработан теоретический материал дис-
циплины и набор заданий, которые направлены на 
изучение студентами основных видов документов, 
осуществление документооборота в организациях 

и СЭД DIRECTUM. Задания разработаны с учетом 
последовательности (рис. 1) преподавания студен-
там дисциплин, которые формируют указанные 
профессиональные компетенции.

В данной статье представлены промежуточные 
итоги исследования, проводимого автором в рам-
ках изучения направлений эффективного приме-
нения современных информационных технологий. 
С целью отбора содержания обучения были про-
анализированы учебно-методический комплекс 
по дисциплине (УМК) [8], интернет-ресурсы 
по теме работы, сайты компаний-разработчиков 
СЭД, в том числе [9]. В настоящее время автором 
систематизируются результаты обучения студен-
тов, поэтому данная статья имеет практическую 
новизну.

Материал, изложенный в данной статье, отра-
жает результаты работы автора над созданием и 
использованием материалов электронного курса по 
дисциплине «ДОУ», который размещен в системе 
поддержки самостоятельной работы студентов СП-
бГУП (www.edu.gup.ru), доступ к которому могут 
получить студенты и преподаватели университета, 
записавшиеся на курс.

В настоящее время материалы курса структури-
рованы по разделам:  введение, тема 1. Документ и 
система документации, тема 2. Составление и 
оформление основных документов,  тема 3. Орга-
низация документооборота, работа в системе 
DIRECTUM, тема 4. Виды документации. Правила 
подготовки распорядительных документов, тема 5. 
Требования к реквизитам документа. Примеры 
оформления документов, тема 6. Официальная 
корреспонденция. Деловые и коммерческие пись-
ма, тема 7. Составление и оформление исходящей 
документации, тема 8. Правила и формы коммер-
ческой переписки с зарубежными партнерами, 
тема 9. Организация работы с документами, содер-
жащими конфиденциальную информацию, тема 10. 
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Материалы к зачету, Материалы для студентов за-
очного отделения.

Материалы курса разработаны автором само-
стоятельно. В дальнейшем планируется опублико-
вать основные материалы курса в учебном посо-
бии.

В 2015–2016 учебном году процесс преподава-
ния студентам дисциплины ДОУ был выстроен 
следующим образом. Сначала студенты рассматри-
вали основные понятия предметной области «До-
кументооборот», затем изучали основные виды до-
кументов, а на завершающем этапе осваивали ба-
зовые приемы работы в системе DIRECTUM.

В рамках данной статьи рассмотрим последова-
тельность изучения СЭД DIRECTUM версии 5.1. 
Эта система была выбрана в качестве основного 
средства обучения, поскольку она используется 
для автоматизации документооборота в различных 
фирмах, организациях и образовательных учре-
ждениях [9]. Всего студентам было предложено 
три задания.

В ходе выполнения первого задания студенты 
должны были, опираясь на материалы учебных по-
собий, в том числе по системе DIRECTUM [10] и 

учебников по дисциплине «Документоведение», в 
частности [11], и информации, размещенной на 
сайтах в сети Интернет, составить описание основ-
ных элементов архитектуры системы DIRECTUM.

Второе задание заключалось в создании доку-
ментов с помощью различных способов: из шабло-
на, из файла и со сканера. Основное внимание уде-
лялось изучению первых двух способов создания 
документов.

Третье задание заключалось в изучении прие-
мов работы с задачами в системе DIRECTUM. На 
этом этапе со студентами рассматривалась после-
довательность работы в окне «Задача», а также от-
личие обычного маршрута от типовых маршрутов 
с заранее определенными алгоритмами исполне-
ния задачи.

Кроме этого, на занятиях были рассмотрены 
принципы работы с помощью «Мастеров дейст-
вий». С их помощью студенты создали следующие 
документы: служебная записка, заявление, приказ 
и заявка на проведение совещания.

Как было замечено автором в ходе работы со 
студентами, необходимо усовершенствовать мето-
дику преподавания дисциплины, например, дать 
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Рис. 1. Последовательность изучения дисциплин, формирующих ПК-2 и ПК-9
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студентам на весь семестр одну сложную задачу, в 
ходе выполнения которой они будут моделировать 
деятельность реальной организации (деловая игра) 
или работать только в системе DIRECTUM. Инфор-
мация, полученная в результате обучения студентов 
в 2015–2016 учебном году, будет проанализирована 
автором и использована в дальнейшей работе.

Пока же отметим, что первое задание (изучение 
архитектуры) вовремя выполнили 25 студентов из 
39 (64 %), второе (изучение приемов работы с до-
кументами) – 24 из 39 (62 %), а третье (работу с 
задачами и мастерами действий) – 20 из 39 (51 %). 
Остальные студенты сдавали материалы на зачете 
по дисциплине.
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V. Yu. Mokryy

TEACHING DISCIPLINE “DOCUMENT SCIENCE AND DOCUMENTARY ENSURING MANAGEMENT”

This work deals with the analysis of experience of teaching by the author the discipline “Document science and 
documentary ensuring management” to students of Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences 
during 2015–2016 academic year. This discipline has been taught to the students of the IV course, which trained 
in the profile “Applied informatics (in economics)”. In addition, it is considering the structure of electronic rate in the 
system of support of independent work of students. Provides the examples of tasks for the independent work of 
students, which they have been executing during the development of the DIRECTUM electronic document 
management system (EDMS) and the statistics of accomplishment of these tasks by the students. Develops the 
statements of the papers [1, 2]. 

Key words: intersubjective relationships, document science and documentary ensuring management technique of 
teaching discipline, training of students, independent work of students, Liberal Arts College.
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