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Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург
Рассматриваются некоторые вопросы методики преподавания дисциплины «Документоведение и документальное обеспечение управления». Представлены результаты, полученные вследствие использования автором
электронного курса по дисциплине, размещенного в системе поддержки самостоятельной работы студентов
Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Рассмотрены основные понятия предметной
области «Делопроизводство». Выделены основные направления дальнейшего исследования. В первую очередь планируется продолжить совершенствование разработанных материалов электронного курса, предназначенного для оказания поддержки самостоятельной работы студентов в ходе изучения дисциплины. Обобщается авторский опыт преподавания дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Прикладная информатика».
Ключевые слова: область профессиональной деятельности, делопроизводство, документ, системы
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В современных условиях для решения задач эффективной подготовки выпускников вузов необходимо учитывать возможности расширения области
профессиональной деятельности выпускника.
В рамках преподавания дисциплины у студентов формируются следующие профессиональные
компетенции: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное
обеспечение (ПК-2) и способность составлять техническую документацию проектов автоматизации
и информатизации прикладных процессов (ПК-9)
[1–4]. В аннотации рабочих программ указано, что
изучение дисциплины «ДОУ» направлено на решение следующих задач [5]:
– формирование у студентов научного представления о значении документирования управленческой деятельности для анализа и принятия рациональных управленческих решений;
– изучение основных методов и приемов документирования;
– получение практических навыков по документированию управленческой деятельности предприятий и организаций.
Разработка теоретических материалов по дисциплине осуществлялась в результате анализа
предметной области «Делопроизводство» и возможностей программных и аппаратных средств работы с документами, научных работ по делопроизводству [6], а также соответствующей нормативной базы.
В нормативном документе ГОСТ Р 7.0.8-2013
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и

архивное дело. Термины и определения» определена структура предметной области «Делопроизводство» [7].
Ключевыми элементами являются: документооборот, документационное обеспечение управления, архивное дело, система документации и средства документирования.
Проанализировав документ, можно составить
схему предметной области «Делопроизводство»
(рис. 1).
Ключевыми являются понятия «документ» и
«электронный документ». Средства работы с ними
студенты исследуют в ходе изучения дисциплины.
Помимо этого, в ходе изучения дисциплины
студенты рассматривают виды документов (служебные, личные и кадровые), принципы организации делопроизводства в организации и средства
работы с документами, позволяющие автоматизировать основной массив деловых процессов, которые осуществляются в ходе документооборота в
организации.
К ним относятся системы электронного документооборота (СЭД), позволяющие автоматизировать основные операции с документами, например,
составление документов, согласование и выполнение поручений. С помощью инструментов систем,
в частности DIRECTUM, пользователи позволяют
устанавливать связи с другими документами и
фиксировать историю работы с документами, в
частности, оставлять комментарии, просматривать
действия с документами и изменения документа
(можно посмотреть различные версии документов). Общая совокупность этих операций составля-
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Рис. 1. Структура предметной области «Делопроизводство»

ет документооборот, а общая совокупность операций с электронными документами – электронный
документооборот организации.
В пособии [8, c. 174] приводятся примеры отечественных систем, позволяющих осуществлять
автоматизацию документооборота и управления
организацией. В ходе преподавания дисциплины
«ДОУ» в 2015–1016 учебном году автором была
использована СЭД DIRECTUM как одна из самых
популярных и многофункциональных систем для
автоматизации документооборота.
В 2015–2016 учебном году дисциплина преподавалась 39 студентам IV курса, обучавшимся по
направлению подготовки «Прикладная информатика» (бакалавриат).
По результатам преподавания дисциплины в
2015–2016 был разработан электронный курс, размещенный в системе поддержки самостоятельной
работы студентов университета, доступ к которому
могут получить преподаватели и студенты после
регистрации в системе и записи на курс [9]. В настоящее время электронный курс состоит из разделов, последовательность изучения которых показана на рис. 2.
Приведем примеры заданий, выполнявшихся
студентами.
Задание № 1. Составление пакета информационных материалов. В специализированных программах (исключая использование программ

Photoshop и Corel Draw) составить буклет, визитку,
календарь и печать организации.
Задание № 2. Составление организационно-распорядительных документов. Изучив сайт любой
фирмы, составить пакет организационно-распорядительных документов, который включает организационные, распорядительные и справочно-информационные документы. Документы должны быть
едины по содержанию или анализируемой ситуации
и оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30–2003.
Всего в рамках изучения материалов дисциплины студенты выполнили 10 заданий. Помимо указанных заданий студенты изучают схемы документооборота в организациях и систему DIRECTUM.
Система поддержки самостоятельной работы позволяет получить данные о результатах выполнения
заданий и тестов для последующего анализа.
Оба представленных задания вовремя выполнили 30 студентов из 39 (77 %).
В дальнейшем обучающие вводили созданные
документы в систему ������������������������
DIRECTUM����������������
и изучали механизм постановки задач.
Изучив отзывы, предоставленные студентами,
было принято решение обновить задания и оформить
их в виде кейсов. В настоящее время автором осуществляется их разработка и апробация. Предполагается, что студенты в течение семестра будут выполнять задания не разрозненно, а с учетом единой сюжетной линии, например, будут исследовать деятель-
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Рис. 2. Последовательность изучения материалов дисциплины «ДОУ» с помощью электронного курса
в системе поддержки самостоятельной работы

Рис. 3. Распределение оценок студентов за первый тест

ность фирмы и разрабатывать соответствующие документы исходя из предлагаемых проблемных ситуаций.
Как показал анализ подготовленных студентами
материалов, изучение представленных на рис. 2

блоков тем и выполнение заданий по дисциплине
«ДОУ» будут способствовать формированию профессиональной компетентности будущих выпускников. В ходе выполнения заданий студенты рас-
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сматривают различные проблемные вопросы, возАнализ данных по результатам загрузки заданикающие в ходе функционирования организаций, ний и тестированию позволил выделить дальнейдля решения которых требуется правильно офор- шие направления совершенствования учебно-метомлять документы и использовать СЭД.
дических материалов, представленных в электронАвтором разработаны и обновляются тестовые ном курсе по дисциплине.
задания по дисциплине, которые позволяют провеВ частности, в дальнейшем планируется соверрить у студентов уровень сформированности ука- шенствовать разработанные учебно-методические
занных выше компетенций.
материалы по дисциплине, а также разработать
Например, один из тестов по разделу «Документ конспект лекций и практикум. Уже издано автори система документации» позволяет проверить уро- ское учебное пособие [10], в котором собраны освень сформированности представлений об основ- новные материалы по системам электронного докуных видах документов и правилах их оформления. ментооборота в целом и работе в системе ������
DIRECТест состоит из 25 вопросов различного типа (вы- TUM в частности. В ходе выполнения заданий
бор одного варианта, выбор нескольких вариантов, предполагается, что студенты будут моделировать
вопрос на соответствие, верно/не верно).
деятельность торговой фирмы, назначив руководиСистема позволяет по результатам тестирова- теля и разделившись по отделам. В ходе такой деяния проанализировать статистику выполнения те- тельности предполагается, что обучающиеся создастов студентами. На рис. 3 представлена гисто- дут несколько информационных продуктов, вклюграмма, показывающая распределение оценок, по- чая визитки и календари, а также схему документолученных студентами по тесту.
оборота торговой фирмы. Результаты выполнения
Из графика видно, что большая часть студентов заданий будут анализироваться в дальнейшем. При
(12 из 39, т. е. 31 %) получили оценки в диапазоне выполнении заданий студенты могут использовать
от 3.75 до 4.00, т. е. в целом усвоили материал по нормативные документы [11–13] и учебно-методиразделу «Документ и система документации».
ческие материалы по дисциплине в частности [14].
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DISCIPLINE «DOCUMENT SCIENCE AND DOCUMENTARY ENSURING MANAGEMENT»
AS THE INSTRUMENT OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF GRADUATES
IN THE DIRECTION OF PREPARATION «APPLIED INFORMATICS»
V. Yu. Mokryy
Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences, Saint Petersburg, Russian Federation
This work develops the statements of works [1–3]. Author’s experience of teaching disciplines for the students
studying in the direction of training «Applied informatics» is generalized. Some questions of techniques of teaching
discipline «Document science and documentary ensuring management» are considered. The main directions of further
research are considered. They consist in highlighting the activation of interdisciplinary links between disciplines
aimed at forming the professional competencies of students. It is planned to continue modernization of the developed
materials of the electronic courses intended for support of independent work of students in the study of disciplines. It
is important to develop tasks for independent work which would promote increase in interest of students in studying of
materials of the discipline. In addition, we are developing the funds of evaluation tools in the form of test questions,
questions for credit. It is concluded that the use of e-course materials contributes to the formation of professional
competence of future graduates. Further goals on educational system development are also discussed. We are going to
continue developing electronic educational materials, reference books and seminars. These materials will be used for
the formation of professional competence of students who are training in the direction of «Applied Informatics». The
article presents the results of using the developed methodological materials. Besides, the results of testing of students
in the section «Document and System of Documentation» are analized.
Key words: field of professional activity, office-work, document, electronic document management systems,
DIRECTUM.
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