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Предисловие 

Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность учебно-

методических материалов, способствующих эффективному освоению 

студентами учебной дисциплины «Электронный офис».  Разработка и 

использование УМК в учебном процессе нацелена на решение следующих 

основных задач: 

- определение места и роли курса «Электронный офис» в 

образовательной программе по направлению подготовки: документоведение 

и архивоведение;  

- последовательная реализация внутри- и междисциплинарных 

логических связей, согласование содержания и устранение дублирования 

изучаемого материала с другими дисциплинами по направлению подготовки 

документоведение и архивоведение;  

- планирование и организация работы студентов с учетом 

рационального использования времени, отведенного на самостоятельную 

работу; 

- определение круга источников, учебной, методической и научной 

литературы, необходимых для освоения дисциплины. 

УМК помогает студенту ориентироваться в содержании учебной 

дисциплины «Электронный офис», последовательности её изучения,  

разделах и требованиях к уровню её освоения. УМК способствует 

оптимальной организации работы над курсом «Электронный офис», служит 

ориентиром в перечне учебной, методической и научной литературы по 

программе курса. 
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1.1.   Целями освоения дисциплины являются: подготовка 

высококвалифицированных специалистов-документоведов, имеющих 

представление о современном техническом оснащении офиса электронными  

средствами управления и умеющими пользоваться ими. 

Задачи: 

– формировать у студентов основы законодательного и 

нормативного регулирования применения электронных офисных средств 

управления;  

– ознакомить студентов с электронными офисными средствами 

управления и технологией их применения;  

 – выработать навыки организации применения электронных 

офисных средств управления. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Курс «Электронный офис» представляет собой дисциплину 

вариативных частей документоведческих и архивоведческих профилей 

(Б1.ДВ5) и реализуется в ООП документоведческих и архивоведческих 

профилей по направлению «Документоведение и архивоведение». 

Дисциплина базируется на курсах цикла дисциплин (Б1):   

«Информатика» и «Информационные технологии». При изучении разделов 

курса «Электронный офис» осуществляется связь с «Документоведением», 

«Организацией и технологией документационного обеспечения управления», 

«Архивоведением», «Информационной безопасностью и защитой 

информации», «Информационными технологиями в ДОУ». 

В свою очередь курс «Электронный офис» является одной из базовых 

дисциплин для изучения дисциплин вариативных частей 

документоведческих и архивоведческих профилей. 
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1.3. Формируемые компетенции в результате освоения 

дисциплины: 

 владение базовыми знаниями в области информационных технологий 

(программные продукты, используемые в управлении документами, 

системы электронного документооборота, технологии сканирования 

документов) (ОПК-2); 

 
 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

 
 владение тенденциями развития информационно-документационного и 

обеспечения управления архивного дела (ПК-5); 

 

 владение принципами и методами создания справочно-

информационных средств к документам (ПК-10); 

 
 владение навыками использования компьютерной техники и  

информационных технологий в ДОУ и архивном деле (ПК-14); 

 
 владение правилами эксплуатации технических средств и 

способностью использовать технические средства в ДОУ и архивном 

деле (ПК-16);  

 
 способность организовывать работу службы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов (ПК-30). 

 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

- нормативно-правовые основы применения технических средств 

электронного офиса; 

- особенности применения технических средств электронного офиса в 

ДОУ; 

 - основные стандарты на применение в сфере ДОУ технических 

средств электронного офиса.        

 

2) Уметь:  
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- творчески подходить к изучению и использованию передового опыта 

применения технических средств электронного офиса в сфере документации 

и ДОУ;  

- на основе анализа нормативно-правовых и нормативно-методических 

актов проводить сравнительный анализ практики применения технических 

средств электронного офиса; 

– определять основные направления и тенденции развития 

законодательных и методических основ применения технических средств 

электронного офиса. 

Новизна курса заключается в самом подходе к его изучению: 

использование первоисточников и активная работа студентов с изучаемыми  

нормативно-правовыми, нормативно-методическими актами и документами. 

Курс изучается путем анализа первоисточников, литературы и проведения 

дискуссий, практической работы с основными техническими средствами 

электронного офиса.  

1.4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 
                                                                                                                             Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 
Се- 

ме- 

стр 

Не-

деля 

семе-

стра 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу 

студентов, 

 трудоёмкость в часах 

Формы текущего 

 контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра).  

Форма 

 промежуточной  

аттестации 

(по семестрам) 

Все-

го 

Лек-

ции 

Семнр/ 

Прак-

тич. 

заня-

тия 

Сам 

ос- 

тоя-

тель-

ная 

рабо 

та 

В т.ч. 

актив

н., 

интер

-

актив

н. 

форм

е 

1. Т.1. Основы 

курса 

«Электронны

й офис»                                                                       

2 1 8 2  

 

 

 

2/2 

6  Отчёт по индиви- 

дуальным творческим 

 заданиям 

2. Т.2. Средства 

копирования 

и 

оперативного 

2 2 16 4 8  Контрольный 

 письменный  

опрос 
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                   1.4.1.Содержание тем занятий  
 

Тема 1. Основы курса «Электронный офис»                                                                       

Введение в курс: назначение курса, методика изучения, источники и 

литература. Предмет, задачи, содержание и методика изучения курса 

«Электронный офис», его роль в подготовке специалистов, связь с другими 

дисциплинами.  

Понятие офиса, электронного офиса, офисных служб. Персонал офиса, 

его классификация. Информационные технологии – основа повышения 

эффективности и качества труда административно-управленческого персонала. 

Понятие организационной техники (оргтехники). Схема технологического 

процесса обработки документов в офисе.  

Классификация средств оргтехники применительно к процедурам 

обработки документов. Подходы к классификации средств оргтехники. 

Современная классификация технических средств.  

Средства составления и изготовления текстовых документов. Виды, 

качественные и количественные показатели изготовления документов. Единые 

нормы времени (выработки) на машинописные работы. Классификация средств 

размножения 

документов 

3. Т.3. Средства 

обработки, 

транспортиро

вки хранения 

документов 

2 4 10 2 8  Тестирование 

4. Т.4. Средства 

и системы 

связи 

2 3 18 4 2/2 10  Контрольная работа  

 

5. Т.5. Выбор и 

применение 

технических 

средств 

управления 

2 5 20 4 2/4 10  Тестирование 

Контрольная работа  

 

Зачёт, реферат 2 9       

Всего 72 16 14 42   
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составления текстовых документов. Общая характеристика печатающих 

устройств.  

Характеристика малой оргтехники (карандаши, степлеры, клей, ножницы, 

стирательная резинка, ручки перьевые, шариковые, фитильные), которая 

применяется персоналом офиса. Критерии выбора средств малой оргтехники 

для повседневной деятельности. 

Печать текста с использованием ЭПМ и ПК. Типы печатающих устройств 

(принтеров). Общая характеристика струйных принтеров. Общая 

характеристика термопринтеров. Общая характеристика лазерных принтеров. 

Графопостроители (плоттеры).  

Назначение и область применения диктофонной техники. Общая 

характеристика диктофонов и диктофонных станций. Технологические схемы 

подготовки документов при децентрализованной и централизованной системах 

использования диктофонов. 

Тема 2. Средства копирования и оперативного размножения 

документов 

Понятия и процессы репрографии и оперативной полиграфии. 

Разновидности и характеристики оригиналов, копий и оттисков. Классификация 

методов копирования и размножения документов, области их применения. 

Классификация и технические характеристики электрофотографических 

копировальных аппаратов. Средства ризографического копирования. 

Средства микрофильмирования. Требования к оригиналам. Виды 

микроформ. Технология и технические средства микрофильмирования. 

Придание юридической силы документам, снятым на микрофильм. Проблемы 

современной микрографии. Средства офсетной печати, возможности и области 

применения. Общая характеристика аппаратов трафаретной печати. 

Особенности получаемых оттисков. Автоматизированная технология 

размножения документов с использованием автоматических дупликаторов, 

ризографов. 
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Выбор технических средств документирования текстовой информации. 

Принципы выбора средств составления и изготовления документов для 

оснащения рабочих мест управленческого персонала. Определение 

трудоемкости составления и изготовления документов. Выбор способов 

составления и изготовления документов. Выбор технических средств 

копирования и размножения документов. Методика расчета их количества и 

критерии выбора моделей копировально-множительной техники. 

 

Тема 3. Средства обработки, транспортировки и хранения 

документов 

Основные группы средств обработки документов. Краткая 

характеристика фальцевального и сортировального оборудования, 

скрепляющих и резальных устройств, штемпелевальных и адресовальных 

машин и устройств, средств для нанесения защитных покрытий на документы и 

средств уничтожения документов. Механические и электромеханические 

средства транспортировки документов. Основные технические характеристики 

и области применения подъемных устройств транспортеров, применения 

пневмопочты в документационных системах. 

Первичные средства хранения документов. Средства оперативного и 

длительного хранения документов. Основные виды стеллажей. Настольные 

картотеки и картотечные шкафы. Механизированные и автоматизированные 

средства хранения и поиска документов. Расчет потребности организации в 

средствах хранения. 

Семинар 1. Средства копирования и обработки документов. 2 час. 

                          Тема 4. Средства и системы связи 

Общие сведения о системах передачи информации. Модель элементной 

системы связи. Принципы передачи информации. Понятие о аналоговых и 

цифровых системах связи. Каналы и линии связи.  

Основные международные стандарты в области телекоммуникаций. 

Общие представления о телекоммуникационных сетях. Основные виды 
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телекоммуникаций. Средства телефонной связи. Функциональные возможности 

и дополнительные устройства современных телефонных аппаратов. 

Организация оперативной телефонной связи: «директор-секретарь», 

циркулярная, селекторная, конференц-связь, средства защиты 

конфиденциальной информации в сетях телефонной связи. Учрежденческие и 

мини-АТС, их назначение и основные характеристики. 

Мобильные средства связи. Радиотелефонная связь. Системы и средств 

оперативной и ведомственной радиосвязи, транкинговая связь, сотовая связь. 

Спутниковая связь. Поисково-вызывные системы. 

Оперативно-диспетчерская связь и средства оповещения. Средства 

большеэкранного отображения информации. Средства и системы проекционной 

техники.  

Средства телеграфной связи. Назначение и область применения 

телеграфа. Телеграфная сеть «Телекс». Телетайп. 

Средства факсимильной связи. Основные технические характеристики и 

функциональные возможности факсимильных аппаратов. 

Специфика документационных процессов в условиях использования 

факсимильной связи. Выбор средств связи. Критерии выбора. Организация 

учрежденческих систем связи. Выбор средств телекоммуникации. 

Семинар 2. Средства и системы связи. 2 час. 

 

Тема 5. Выбор и применение основных технических средств 

управления 

Эффективность применения технических средств управления. 

Нормативный коэффициент экономической эффективности. Точки 

безубыточности. Срок окупаемости технических средств. Определение готовой 

стоимости выполнения работ с применением технических средств. Виды 

совместимости (операционная, конструктивная, энергетическая, 

эксплуатационная, информационная), количество ее показателей. 
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Надежность и совместимость технических средств. Показатели 

надежности (безотказность, долговечность, ремонтопригодность, 

сохраняемость, живучесть, достоверность). Определение ресурса технического 

средства, основные виды отказов. Выбор типов и расчет количества 

оборудования и расходных материалов. Оценка целесообразности применения 

многофункциональной и агрегативной техники. Определение экономических 

показателей вариантов технического оснащения. Критерии выбора 

оборудования и обоснование сметы на технические средства, материалы, 

оборудования.  

Этапы развития концепции электронного офиса: электронные устройства 

обработки текстов; локальные компьютерные сети и автоматизация работ 

документационного обеспечения управления; развитие телекоммуникационных 

систем и автоматизированные рабочие места персонала офиса. Роль 

мультимедийных технологий в процессах создания и обработки деловой 

документации. Понятие эргономики. Планировка рабочего места, размещение 

основного и вспомогательного оборудования в офисе. Общий интерьер офиса. 

Безопасность работы с техническими средствами автоматизации 

управленческого труда. Компьютерные аксессуары и эргономические 

характеристики рабочих мест персонала офиса. Обеспечение эргономических и 

экологических требований и требований техники безопасности. Нормативные 

акты по охране труда и системы стандартов безопасности труда. 

Семинар 3. Выбор и применение основных технических средств  

                       управления. 2 час. 

 

  1.5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и 

интерактивные образовательные технологии: лекционно-семинарская 

система обучения: лекции (вводная лекция, лекция-информация, проблемная 

лекция); семинарские занятия: традиционный семинар, семинар 

исследовательского типа, семинар-беседа, семинар-дискуссия); 
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имитационные технологии: ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуация-

упражнение; практикум, перекрестная дискуссия, «круглый стол», 

технологии проблемного обучения. 

                                                               

                                                      

             Образовательные технологии, используемые при реализации 

                                         различных видов учебной работы 

                                                                                                              Таблица 2. 
№ 

п\п 
Образовательные  

   технологии 
 

                            Виды учебной работы  

 
Лек-

ции 

Семи- 

нары 

Прак- 

тичес- 

кие 

занятия 

Самос-

тоя- 

тельная 

работа 

студента 

Кур- 

совая 

работа 

Прак-

тика 

1. Дифференцирован-

ного обучения 
 * * * * * 

2. Игровые (деловые и 

ролевые) 
 * *   * 

3. Компьютерного 

обучения 

(симуляции) 

* * * * * * 

4. Обучения по книге  * * * * * 

5. Обучения с помощью 

технических средств 
* * * * * * 

6. Парацентрические * * * * * * 

7. Предметно-

ориентированные 
* * * * * * 

8. Программированного 

обучения 

(управления) 

 * * *  * 

9. Разбор конкретных 

ситуаций 
* * * *  * 

10. Развивающего 

обучения 
* * * *  * 

11. Тренинги  * * *  * 

12. Эмоционально-

психологического 

воздействия 

* * *   * 

 

 

1.6.Оценочные средства для проведения текущего,  

  промежуточного и итогового контроля знаний   студентов   

 

1.6.1.Примерный перечень вопросов для подготовки студентов к 

                                        зачётам 
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1. Регламентация федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

применения технических средств управления.   

 

2. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ о применении 

технических средств управления. 

 

3. Основные требования федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» к 

офисной деятельности. 

 

4. Основные нормативы на изготовление документов в соответствие с 

«Нормами времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти» 

Постановлением Минтруда РФ от 26.03.2002 N 23, а также  ГОСТа 6.30-

2003.  

 

5. Общая характеристика печатающих устройств.  

 

6. Основное понятие о графопостроителях (плоттерах). 

 

7. Особенности  методов   трафаретной и офсетной печати.  

 

8. Особенности  микрофильмирования и  фотокопирования, виды 

микроформ. 

 

9. Классификация электрографических копировальных аппаратов и их 

основные характеристики. 

 

10. Автоматизированная технология размножения документов с использованием  

дупликаторов и ризографов. 

 

11. Основные виды печатных форм, обоснуйте наиболее дешевый способ 

изготовления 15; 50; 200; 4000 копий (оттисков) документов. 

 

12. Изложите основные принципы выбора технических средств копирования 

и размножения документов. 

 

13. Основные группы средств обработки и хранения документов, их 

характеристики. Основные характеристики способа быстрой рассылки 

читательских требований по разным хранилищам книг в крупнейших 

библиотеках.  
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14. Назначение и устройство фальцевального, сортировального и 

резательного оборудования. 

 

15. Назначение и устройство адресовального оборудования, нумераторов, 

средств скрепления, защиты и уничтожения документов. 

 

16.  Обоснуйте способы автоматизации нанесения адресов при периодической 

рассылке писем по одним и тем же 20 адресам. 

 

17. Обоснуйте: какие средства нужны для хранения в  учреждении  

документов на бумажной основе формата А4, карточек формата А5, 

микрофиш формата А6, рулонных микрофильмов, дискет.  

 

18.  Обоснуйте: какое оборудование позволяет организовать надежное 

хранение и быстрый поиск 500  документов формата А4  и 80 тыс. 

карточек формата А6.  

 

19. Основные объекты сети связи учреждения и их характеристика. 

 

20. Основные международные организации, занимающиеся стандартизацией в 

области передачи информации, особенность их деятельности. 

 

21.  Охарактеризуйте основные виды средств передачи информации. 

 

22. Основные понятия о телекоммуникационной сети. 

 

23. Особенности факсимильной связи, основные технические характеристики 

факсимильных аппаратов. 

 

24. Основные разновидности телефонных сетей и их характеристики. 

25. Организация оперативной телефонной связи: «директор-секретарь», 

циркулярная, селекторная и конференц - связь. 

 

26. Средства защиты конфиденциальной информации в сетях телефонной связи. 

 

27. Учрежденческие и мини-АТС, их назначение и основные характеристики. 

 

28. Радиотелефонная связь и её особенности.  

 

29. Системы и средств оперативной и ведомственной радиосвязи. 

 

30. Назначение и область применения телеграфа и телетайпа, телеграфная сеть 

«Телекс».  
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31.  Пейджинговая связь, транкинговая связь и сотовая связь, их особенности. 

 

32. Особенности радиорелейной и спутниковой связи. 

 

33. Поисково-вызывные системы, оперативно-диспетчерская связь и средства 

оповещения в офисе.  

 

34. Особенности выбора многофункциональных офисных средств связи.  

 

35. Общая характеристика диктофонов и диктофонных станций. 

 

36. Основные характеристики эффективности применения ТСУ. 

 

37. Понятие о нормативном коэффициенте экономической эффективности,  

как определяется его величина.  

 

38. Основы обоснования сроков окупаемости для различных технических 

средств управления. 

 

39. Основные виды совместимости технических средств, характеристики 

видов.  

 

40. Понятие о надежности технических средств, составляющие надежности и 

их особенности, количественные характеристики надежности; "отказ" и 

основные виды отказов.  

 

41. Понятие о ресурсе технического средства; "точка безубыточности". 

 

42. Охарактеризуйте основные этапы развития концепции электронного офиса. 

43. Какие данные об офисе необходимо иметь, приступая к разработке его 

технического оснащения. 

 

44. Методика расчета необходимого количества технических средств для 

офиса. 

 

45. Классификация технических средств в зависимости от выполняемых 

функций 

 

46. Классификация средств оргтехники, применяемой при создании и 

обработке документов в офисе. 

 

                              1.6.2.Перечень тем рефератов 
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1. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие 

применение технических средств управления. 

 

2. Диктофон как средство составления и изготовления текстовых 

документов. 

 

3. Основные характеристики надежности технических средств 

управления. 

 

4. Настольные издательские системы и их применение в управлении. 

 

5. Понятие и процессы репрографии и оперативной полиграфии. 

 

6. Современные средства копирования и тиражирования документации. 

 

7. Применение малой офсетной полиграфии в офисной деятельности.  

 

8. Электронный документооборот и микроформы: современное состояние и 

перспективы развития.  

 

9. Средства оперативного, длительного хранения документов, их поиска и 

транспортировки. 

 

10. Средства и системы связи, применяемые в управлении.  

 

11.  Средства телеграфной   и факсимильная связи. 

 

12.Оперативно-диспетчерская связь и средства оповещения в управлении 

учреждением.  

 

13.     Средства и системы проекционной техники в управлении. 

 

14.     Место и роль средств оргтехники в системах электронного 

документооборота.  

 

15. Методика расчета необходимого количества технических средств для 

управления       учреждением. 

 

16. Применение в управлении многофункциональных офисных средств связи. 

 

17. Применение в управлении пейджинговой, тра́нкинговой и сотовой связи. 

 

18.Деятельность международных организаций по стандартизации в области 

передачи информации. 
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19. Соблюдение в офисной деятельности основных нормативов на 

изготовление документов. 
 

1.6.3. Перечень тем курсовых работ  

 

1. Федеральное законодательство  о применении технических средств 

управления. 

2. Формирование отечественных нормативов на изготовление 

документов. 

3. Применение современных печатающих устройств в изготовлении 

документов. 

4. Применение микроформ в службе документационного обеспечения 

управления. 

5. Автоматизированная технология размножения документов в 

деятельности службы ДОУ. 

6. Применение средств и систем связи в интересах документационного 

обеспечения управления. 

7. Функционирование телекоммуникационной сети учреждения в 

интересах документационного обеспечения управления. 

8. Применение систем и средств радиосвязи в интересах службы ДОУ 

учреждения. 

9. Оценка эффективности применения ТСУ в интересах службы ДОУ. 

10. Обоснования сроков окупаемости технических средств управления 

службы ДОУ. 

11. Обоснование надежности технических средств службы ДОУ. 

12. Обоснование технического оснащения службы ДОУ учреждения. 

 

1.6.4. Тесты для контроля знаний студентов 
 

Общие рекомендации по выполнению теста. 

 Внимательно прочитайте задание, выберите правильные варианты ответа. 

Задание выполняется в аудитории и сдается для проверки отчет теста.  

Тест 1. 

1. Понятие технических средств сбора и обработки информации 

а)это совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и 

прочего оборудования, предназначенных для автоматизации различных 

технологических процессов информатики, причем таких, выходным 

продуктом которых являются именно информация (сведения, знания) или 

данные, используемые для удовлетворения информационных 

потребностей в разных областях предметной деятельности общества. 

б)это группа средств, применяемых для выполнения и автоматизации 

информационных технологических процессов, то есть только для 

сбора, обработки данных, выделения и использования информации.  
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в)это совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и 

прочего оборудования, предназначенных для автоматизации различных 

технологических процессов информатики. 

г)это группа средств, применяемых для выполнения и автоматизации 

технологических процессов. 

2. Понятие документальных носителей информации 

а)физические (материальные) объекты (среда, тело, вещество, устройства), 

используемые при записи для сохранения в них или на их поверхности 

сигналов (информации). 

б)объекты, используемые в деловой сфере для записи, хранения и 

передачи информации в виде документа, в котором информация 

представлена кратко, но исчерпывающе и не допускает различного 

толкования. 

в)объекты, предназначены для записи, хранения, накопления и передачи 

информации с целью автоматизации ее ввода в средства сбора и 

обработки, хранения и преобразования в них, а также выдачи 

пользователю в удобной для него форме. 

г)объекты, предназначены для записи, накопления и хранения 

произведений печати и искусства и призваны облегчить передачу 

информации между людьми во всех сферах их деятельности. 

 

3. Понятие машинных носителей информации 

а)физические (материальные) объекты (среда, тело, вещество, устройства), 

используемые при записи для сохранения в них или на их поверхности 

сигналов (информации). 

б)объекты, используемые в деловой сфере для записи, хранения и передачи 

информации в виде документа, в котором информация представлена 

кратко, но исчерпывающе и не допускает различного толкования. 

в)объекты, предназначены для записи, хранения, накопления и 

передачи информации с целью автоматизации ее ввода в средства 

сбора и обработки, хранения и преобразования в них, а также выдачи 

пользователю в удобной для него форме. 

г)объекты, предназначены для записи, накопления и хранения 

произведений печати и искусства и призваны облегчить передачу 

информации между людьми во всех сферах их деятельности. 

4. Сущность диазографического метода копирования: 

а)оригинал, выполненный на прозрачной основе (кальке), 

накладывается и просвечивается на диазотипный 

светочувствительный материал (бумагу, покрытую раствором 

соединений азота), который затем проявляется в щелочном растворе 

("мокрый" способ) или в парах аммиака ("сухой" способ). 

б)контактное и проекционное копирование с любого оригинала на 

светочувствительный материал, с которого после дальнейшей обработки 

получают копии. 
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в)воспринимающий материал (бумага, калька) накладывается на 

поверхность селена и подвергается действию заряда, противоположного 

по знаку заряду частиц красящего порошка. Закрепление красителя на 

бумаге производится путем его растворения в парах ацетона или 

нагревания до точки плавления. 

г)при прямом копировании лист специальной термочувствительной 

(термохимической) бумаги накладывается на оригинал и на него 

направляется поток инфракрасных лучей. В темных местах изображения 

лучи поглощаются, происходит нагрев и потемнение бумаги, в результате 

чего формируется копия изображения. При косвенном способе 

применяются термопластические пленки, чувствительный слой которых 

под действием нагрева оплавляется и переносится на совмещенную с ним 

поверхность бумаги, форматной пленки и т.д 

 

5. Сущность фотографического метода копирования 

а)оригинал, выполненный на прозрачной основе (кальке), накладывается и 

просвечивается на диазотипный светочувствительный материал (бумагу, 

покрытую раствором соединений азота), который затем проявляется в 

щелочном растворе ("мокрый" способ) или в парах аммиака ("сухой" 

способ). 

б)контактное и проекционное копирование с любого оригинала на 

светочувствительный материал, с которого после дальнейшей 

обработки получают копии. 

в)воспринимающий материал (бумага, калька) накладывается на 

поверхность селена и подвергается действию заряда, противоположного 

по знаку заряду частиц красящего порошка. Закрепление красителя на 

бумаге производится путем его растворения в парах ацетона или 

нагревания до точки плавления. 

г)при прямом копировании лист специальной термочувствительной 

(термохимической) бумаги накладывается на оригинал и на него 

направляется поток инфракрасных лучей. В темных местах изображения 

лучи поглощаются, происходит нагрев и потемнение бумаги, в результате 

чего формируется копия изображения. При косвенном способе 

применяются термопластические пленки, чувствительный слой которых 

под действием нагрева оплавляется и переносится на совмещенную с ним 

поверхность бумаги, форматной пленки и т.д 

 

6. Сущность электрографического или электрофотографического 

метода копирования 

А) оригинал, выполненный на прозрачной основе (кальке), накладывается 

и просвечивается на диазотипный светочувствительный материал (бумагу, 

покрытую раствором соединений азота), который затем проявляется в 

щелочном растворе ("мокрый" способ) или в парах аммиака ("сухой" 

способ). 
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Б) контактное и проекционное копирование с любого оригинала на 

светочувствительный материал, с которого после дальнейшей обработки 

получают копии. 

В) воспринимающий материал (бумага, калька) накладывается на 

поверхность селена и подвергается действию заряда, 

противоположного по знаку заряду частиц красящего порошка. 

Закрепление красителя на бумаге производится путем его 

растворения в парах ацетона или нагревания до точки плавления. 

Г) при прямом копировании лист специальной термочувствительной 

(термохимической) бумаги накладывается на оригинал и на него 

направляется поток инфракрасных лучей. В темных местах изображения 

лучи поглощаются, происходит нагрев и потемнение бумаги, в результате 

чего формируется копия изображения. При косвенном способе 

применяются термопластические пленки, чувствительный слой которых 

под действием нагрева оплавляется и переносится на совмещенную с ним 

поверхность бумаги, форматной пленки и т.д 

 

7. Сущность термографического метода копирования 

А)оригинал, выполненный на прозрачной основе (кальке), накладывается 

и просвечивается на диазотипный светочувствительный материал (бумагу, 

покрытую раствором соединений азота), который затем проявляется в 

щелочном растворе ("мокрый" способ) или в парах аммиака ("сухой" 

способ). 

Б) контактное и проекционное копирование с любого оригинала на 

светочувствительный материал, с которого после дальнейшей обработки 

получают копии. 

В) воспринимающий материал (бумага, калька) накладывается на 

поверхность селена и подвергается действию заряда, противоположного 

по знаку заряду частиц красящего порошка. Закрепление красителя на 

бумаге производится путем его растворения в парах ацетона или 

нагревания до точки плавления. 

Г) при прямом копировании лист специальной термочувствительной 

(термохимической) бумаги накладывается на оригинал и на него 

направляется поток инфракрасных лучей. В темных местах 

изображения лучи поглощаются, происходит нагрев и потемнение 

бумаги, в результате чего формируется копия изображения. При 

косвенном способе применяются термопластические пленки, 

чувствительный слой которых под действием нагрева оплавляется и 

переносится на совмещенную с ним поверхность бумаги, форматной 

пленки и т.д  

 

8. Что из перечисленного не относится к средствам 

микрофильмирования? 

А)рулонные    микрофильмы     
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Б)микрофиши 

В)микрокарты 

Г)картотечные устройства 

 

9. Что из перечисленного не относится к хранения документов? 

 

А)рулонные    микрофильмы     

Б)микрофиши 

В)микрокарты 

Г)картотечные устройства 

 

10. Понятие надежности 

А) свойство технических средств сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и 

условиях. 

Б) свойство непрерывно сохранять работоспособное состояние в 

течение некоторого 

времени (наработки); 

В) свойство сохранять работоспособное состояние до работоспособного 

состояния путем проведения наступления предельного состояния при 

установленной системе технического обслуживания и ремонта; 

Г) приспособленность   к   предупреждению   и   обнаружению   причин   

отказов, 

повреждений, к поддержанию и восстановлению технического 

обслуживания и ремонта. 

 

                          Тест 2 

1. Понятие безотказности 

А) свойство технических средств сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях. 

Б) свойство непрерывно сохранять работоспособное состояние в 

течение некоторого времени (наработки); 

В) свойство сохранять работоспособное состояние до работоспособного 

состояния путем проведения наступления предельного состояния при 

установленной системе технического обслуживания и ремонта; 

Г) приспособленность   к   предупреждению   и   обнаружению   причин   

отказов, 

повреждений, к поддержанию и восстановлению технического 

обслуживания и ремонта. 

 

2. Понятие долговечности 
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А)свойство технических средств сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях. 

Б) свойство непрерывно сохранять работоспособное состояние в 

течение некоторого времени (наработки); 

В) свойство сохранять работоспособное состояние до 

работоспособного состояния путем проведения наступления 

предельного состояния при установленной системе технического 

обслуживания и ремонта; 

Г) приспособленность   к   предупреждению   и   обнаружению   причин   

отказов, повреждений, к поддержанию и восстановлению  

технического обслуживания и ремонта. 

3. Понятие ремонтопригодности 

А) свойство технических средств сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях. 

Б) свойство непрерывно сохранять работоспособное состояние в 

течение  некоторого времени (наработки); 

В) свойство сохранять работоспособное состояние до работоспособного 

состояния путем проведения наступления предельного состояния при 

установленной системе технического обслуживания и ремонта; 

В) приспособленность   к   предупреждению   и   обнаружению   

причин   отказов, повреждений, к поддержанию и восстановлению 

технического обслуживания и ремонта. 

 

4. Технические средства информатизации - это ...  

А) совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и 

прочих видов оборудования, предназначенных для автоматизации 

различных технологических процессов информатики, выходным 

продуктом которых является информация.  

Б) электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может 

быть интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии 

связи.  

В) средство информации  

  

5. Укажите группы технических средств информатизации, 

выполняющие  

определенные функции  

А) Устройства ввода информации  

Б) Устройства вывода информации  

В) Устройства обработки информации  

Г) Устройства передачи и приема информации  

Д) Многофункциональные устройства  

З) Устройства хранения информации  
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И) язык программирования  

К) программное обеспечение  

  

6.  Укажите устройства ввода алфавитно - цифровой информации:  

А) клавиатура  

Б) микрофон  

В) камера  

Г) порт  

 

7. Укажите устройство вывода информации:  

А) монитор  

Б) сканер  

В) принтер  

Г) акустическая система  

Д) наушники  

  

8. Укажите устройства обработки информации  

А) сопроцессор  

Б) процессор  

В) системный блок  

Г) монитор  

  

9. Укажите устройства передачи и приема информации  

А) модем  

Б) сетевая карта  

В) колонки  

Г) микрофон  

Д) веб-камера  

  

10. Телекоммуникационные системы: а) комплекс средств, состоящий из 

оконечного оборудования, источника и получателя сообщения,  устройств 

преобразования сигнала с обоих концов линии; б) комплекс средств и 

каналов связи, работающих по определенным  принципам,  

предназначен для передачи информации на большие расстояния; в) 
комплекс оборудования для дистанционной передачи  изображений и текста 

с бумажных листов отправителя на бумажные листы получателя. 

                          Тест 3 

 

1. Наиболее распространенными видами современной связи являются: а) 

телефонная; б) компьютерная телефония; в)радиотелефонная; 

г)радиорелейная; д)системы сотовой радиотелефонной связи; е)системы 

стандарта Wi-Fi. ж) мобильная; з) беспроводная.  
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2. По типу передаваемого сигнала различают связь: а)спутниковую; б) 

аналоговую;  в) цифровую; г) радорелейную .  

 

3. Основные средства современной телефонной офисной связи: а) 

радиорелейный аппарат; б) проводной телефон; в) факсимильный аппарат; 

г)ротапринт ; д) радиотелефоны. 

4. Сеть, работающая в пределах одного помещения, называется:  

А) Локальная; Б) Всемирная; В) Глобальная; Г) 

Телекоммуникационная. 

 

5. Факсимильная связь -  процесс дистанционной передачи: а) 

зафиксированной информации с одного специального устройства на другое; 

б) неподвижных изображений и текста с бумажных листов отправителя на 

бумажные листы получателя; в) данных с использованием радиотелефонных 

средств связи. 

6. Внутриучрежденские телефонные системы подразделяются на: 
а)мобильные АТС системы; б) сотовые АТС комплексы; в) мини-АТС; г) 

учрежденские АТС. 

7. Компьютерная  телефония - технология, в которой компьютер: а) 

распределяет телефонные звонки с мобильного телефона; б) запоминает 

номера телефонов и соединяет по запросу абонентов;  в) играет главную роль  

в управлении телефонным соединением  и в осуществлении приема и 

передачи телефонных звонков.   

8. Поисково-вызывные системы подразделяют на: а)проводные; 

б)мобильные; в)беспроводные; г)световые;  д) звуковые и речевые; е) 

электрические; ж)транкинговые. 

 

9. Средства защиты телефонных переговоров: а) скриншоты; 

б)ассемблеры; в)скремблеры; г)телефонные изменители голоса.   

 

 

10. Оперативная связь — передача и приём деловой информации: а) в 

пределах замкнутых административных и производственных единиц; б)в 

интересах принятия управленческих решений в кратчайшие сроки; в) в целях 

скорейшего поиска сотрудников и реагирования на обстановку. 

 

                         Тест 4 

 

1. Электронный почтовый ящик пользователя E-mail создается 

на : 

А) пользовательском компьютере, подключенном к глобальной сети  

Б) почтовом сервере  

В) сервере локальной сети  

Г) FTP-сервере  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/116395/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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2. Бездокументальная  оперативная связь включает: а) 

телефонную связь, б) радио и радиотелефонную связь; в) 

оперативную громкоговорящую связь; г) поисково-вызывную 

сигнализацию; д) промышленное телевидение. 

 

3. Электронная почта позволяет передавать…  

А) только сообщения;  

Б) только файлы;  

В) сообщения и приложенные файлы;  

Г) видеоизображение.  

 

4. К документальной оперативной связи относят: а) телеграфную 

и фототелеграфную связь; б) связь через телеавтографы и 

терминальные устройства ПК; в) внутриучрежденческую 

транспортировку документов; г) мобильную связь. 

 

5. Системы ведомственной  радиосвязи: а) транкинговая связь до 10 км; б) 

радиосвязь ближнего действия – 1 -2 км.; в) радиосвязь  большого радиуса 

действия – до 50 км.; д)волоконно-оптическая связь до 20 км. 

 

6. Какое устройство является средством телекоммуникации?  

А) Сканер; Б) Факс; В) Ксерокс; Г) Принтер.  

7. Основные  принципы  сотовой связи:  а) повторное использование 

частот; б) в соседних  ячейках системы используются разные полосы частот; 

в) через ячейку или несколько ячеек полосы частот повторяются; г) 

применение мобильных приёмо-передатчиков.  

 

8. Выжигание тонера в бумагу – это принцип печати:  

А) матричного принтера; Б) струйного принтера;  В) лазерного 

принтера.  

 

9. Системы стандарта Wi-Fi: а) это аббревиатура торговой марки Wi-

Fi Alliance; б) позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля; в) позволяет 

иметь доступ к сети и мобильным устройствам; г) это техническое 

устройство компьютерных информационных Wi-Fi технологий; д) 

предполагает наличие волоконно-оптической сети.  

 

10. Мультимедийные технологии - совокупность современных средств 

……, используемых в процессе организации, планирования и 

управления различных видов деятельности. Вставьте в текст фразу по 

смыслу:  

а) аудио- теле-, визуальных и виртуальных коммуникаций; 

б);информационно-коммуникационных технологий;  в)изображения 

информации и передачи звука. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/116395/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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                         Тест 5 

 

1. Печать распылением краски соплом применяется:  

А) в лазерном принтере; Б) в струйном принтере; В) в матричном принтере.  

  

2. Для ввода текстовой информации в компьютер служит:  

А) сканер; Б) клавиатура; В) дигитайзер; Г) монитор.  

  

3. Для ввода графической информации в 

компьютер используется:  А) принтер; Б) клавиатура;  В) 

дигитайзер;  

Г) монитор.  

  

4. Телекоммуникационные сети сочетают в себе сети: 

а)телефонные, б)  компьютерные; в) телевизионные; г)спутниковые; 

д)радиотелеграфные. 

  

5. Принтеры могут быть:  

А) лазерные; Б) клавиатурные; В) струйные; Г) матричные.  

 

6. Мультимедиа – это объединение: 

А) звука и текста; Б) графики и текста; В) изображения и звука;  

Г) акустических систем.  

7.  Что не относится к этапам  развития концепции электронного 

офиса:  
А) электронные устройства обработки текстов;  

Б) локальные компьютерные сети и автоматизация работ 

документационного обеспечения управления;  

В) развитие телекоммуникационных систем и автоматизированных 

рабочих мест персонала офиса;  

Г) появление электронной почты 

 

8. Электронным офисом называется: 

А) аппаратура приема и обработки информации, техника 

умственного труда; 

Б)  программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

обработки документов и автоматизации работы пользователей в 

системах управления; 

В) комплекс по работе с информацией,  применением 

информационных технологий и обеспечением защиты информации; 

Г) помещение с постоянным пребыванием людей, обеспеченное 

освещением, средствами связи, персональными компютерами, 

фальцевальным и брошюровальным оборудованием. 
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9. Установите соответствие: 

 

А) Федеральный 

закон «О 

техническом 

регулировании»: 

А) от 07.07.2003 N 126-ФЗ устанавливает: правовую 

основу деятельности в области связи;  

внутрипроизводственные и технологические сети связи; 

ответственность за повреждения средств и сооружений 

связи, несанкционированное подключение к сетям и 

средствам связи. 

Б) Федеральный 

закон «О связи»:  

Б) от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ регулирует права на 

доступ и работу с информацией;  применении 

информационных технологий; обеспечении защиты 

информации. 

В) Федеральный 

закон "Технический 

регламент о 

безопасности 

низковольтного 

оборудования"  

В) от 27.12.2002 N 184-ФЗ  разработка, принятие, 

применение, исполнение обязательных требований к 

продукции, зданиям и сооружениям;  их 

проектированию, производству, строительству, 

монтажу, наладке, эксплуатации. 

Г)Распоряжение правительства 

РФ  «Об утверждении плана 

мероприятий по переходу 

федеральных органов 

исполнительной власти на 

безбумажный документооборот 

при организации внутренней 

деятельности» 

Г) от 27 декабря 2009 г. N 347-

ФЗ:устанавливает обязательные для 

применения и соблюдения требования к  

оборудованию, его маркировке, 

сопроводительным документам, утилизации 

оборудования, оценку соответствия 

оборудования, предупреждение действий, 

вводящих в заблуждение приобретателей 

оборудования. 

Д) Федеральный закон 

 «Об информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации»: 

Д) от 12.02.2011 № 176-р: создание 

информационных систем электронного 

документооборота; разработка нормативных 

актов; обеспечение должностных лиц 

электронной подписью. 

 

 

10. Разновидности  радиотелефонных систем связи: а) 

Оперативно-диспетчерская связь;б) сотовая; в) транкинговая; г) 

телефон с радиотрубкой; д) телефонный радиоудлинитель; е) 

системы персональной спутниковой радиосвязи – GSM; ж) 

глобальная система обеспечения мобильной связи. 

 

 

 

 

http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
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Ключи к ответам тестов по предмету «Электронный офис» 

 

 

 

1.7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины «Электронный офис» 

 

1.7.1. Основная литература 

 

1. Конституция Российской Федерации. 1993 г. ст. 29.   

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".  

3. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ. 

4. Федеральный закон "О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ" от 

27.12.2002 N 184-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации № 197 –ФЗ 2001.Ч.1 - 2. 

№  

т 

№   

в 

Ответ № 

 т 

№   

в 

Ответ 

1 1 Б 4 1 А 

2 Б 2 А-д 

3 В 3 В 

4 А 4 А-в 

5 Б 5 Бв 

6 В 6 Б 

7 Г 7 А-в 

8 Г 8 В 

9 Г 9 А-в 

10 А 10 а 

2 1 Б 5 1 Б 

2 В 2 Б 

3 В 3 В 

4 А 4 А-в 

5 А-з 5 Авг 

6 А 6 В 

7 А 7 Г 

8 В 8 Б 

9 А 9 Ав,ба,вг,Гд,Дб 

10 Б 10 Б-ж 

3 1 А-е 6 1  

2 Бв 2  

3 Бвд 3  

4 А 4  

5 Б 5  

6 Вг 6  

7 В 7  

8 Авгде 8  

9 Вг 9  

10 А 10  
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7. Алёшин Л.И. Информационные технологии: уч. пособ. / Л.И. Алёшин.- 

М.: Маркет ДС, 2010. -384 с. 

8. Алёшин Л.И. Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с.с.368 – 386; 394-400. 

9. Гopнeц Н. Н. Пepифepийныe ycтpoйcтвa coвpeмeнныx кoмпьютepoв: Учeб. 

пocoбиe. – М.: «Дpoфa», 2010. – 320 cтp. 

10. Корнеев, И.К. Технические средства управления: Учебник // И.К. Корнеев, 

Г.Н. Ксандопуло. – М.: Инфра-М. – 2010. – 200 с. 

11. К. О. Лавровская Технические средства информатизации практикум.   Изд. 

центр «Академия», 2012, – 208 с.   

 

1. 7.2. Дополнительная литература: 

 

12. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 

бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в бюджетных 

организациях. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ №56.   

13. ГОСТ 13.1.002— 2003 «Репрография. Микрография документы для 

микрофильмирования. Общие требования и нормы». 

14. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 

бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в бюджетных 

организациях. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ №56.   

15. Модели выбора технических средств управления программами и 

проектами офиса/ Д.т.н. Л.И. Нефедов, к.т.н. Е.В Токарева, к.т.н. Ю.А. 

Петренко, к.т.н. Т.В. Плугина, О.В. Василенко // nbuv.gov.ua URL: 

nbuv.gov.ua/portal/natural/Tp/2008_2/G9.htm (дата обращения 05.12.2015).  

16. Постановление Минтруда РФ от 26.03.2002 N 23. Об утверждении норм 

времени на работы по документационному обеспечению управленческих 

структур федеральных органов исполнительной власти 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm(дата обращения 

05.12.2015). 

17. ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и 

критичности отказов.  

18. Основные положения. СНиП 31-05-2003. «Общественные здания 

административного назначения". Постановлением Госстроя РФ от 

23.06.2003 № 108. 

19. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

20. Общественные здания административного назначения СНиП 31-05-2003 

21. СНиП 4.06-91.  Сборники расценок на монтаж оборудования: 8; 10; 11.  

22. ГЭСНм-2001-10 — Оборудование связи.  

23. ГЭСНм-2001-11 — Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники. 

24. ГЭСНп-2001-01 — Электротехнические устройства.  

25. ГЭСНп-2001-02 — Автоматизированные системы управления.  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm
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26. ФЕРм-2001-10 — Оборудование связи.  

27. ФЕРм-2001-11 — Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники.  

28. ФЕРп-2001-02 — Автоматизированные системы управления  

29. Яшин В. Н. Инфopмaтикa. Aппapaтныe cpeдcтвa пepcoнaльнoгo 

кoмпьютepa: Уч. пocoб. – М.: «Инфpa-М», 2008 – 256 c.  

30. Дeниcoв Д. В., В. В. Apтюxин, М. Ф. Сeднeнкoв. Aппapaтнoe oбecпeчeниe 

вычиcлитeльныx cиcтeм: Уч. пocoб. – М.: 2010. – 184 с.  

 

 

 

1. 7.3.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Гойхман В. Учрежденческие АТС – эволюция технологий URL: 

www.connect.ru//  http://www.connect.ru/article.asp?id=5518 (дата 

обращения 05.12.2015) 

URL: www.connect.ru//http://www.connect.ru/journal_search.asp? 

topic=36&id=10 (дата обращения 05.12.2015) – обзоры по электросвязи.  

URL: uvsr.stu.ru/foto // http://uvsr.stu.ru/foto/Ucheba/svazi.htm(дата обращения 

05.12.2015) – виды связи 

Словарь полиграфических терминов. // www.class-m.ru URL: http://www.class-

m.ru/dictionary/   (дата обращения 05.12.2015). 

URL: foroffice.ru // http://www.foroffice.ru/products/top_category/1.html (дата 

обращения 05.12.2015) – оргтехника  

Нормы времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти/ 

Пост. Минтруда РФ от 26.03.2002. N 23. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm (дата обращения 

05.12.2015). 

 

1.8.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами. 

В качестве технических средств обучения используются: 

Компьютерное и мультимедийное оборудование, специально 

оборудованные проекторами и экранами аудитории, позволяющие 

использовать аудиовизуальные средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, презентации в системе Power Point. 

                                                                                                                   Таблица 3. 
Технические средства обучения, используемые в учебном  
           процессе для освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Технические средства обучения Способы применения ТСО 

http://www.connect.ru/
http://www.connect.ru/article.asp?id=5518
http://www.connect.ru/
http://www.connect.ru/
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm
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1. Компьютерное и мультимедийное 

оборудование: 

-Персональный компьютер с базовым 

программным обеспечением, 

подключенным видеопроектором. 

Демонстрация текстовых слайдов  

содержания темы занятий и основных 

теоретических положений, подтвер-

ждающих фактов, графиков. 

Применяется по ходу изложения 

материала лекции преподавателем, в 

ходе семинарского, практического 

занятия – студентами. 

2

2. 

Приборы и оборудование учебного 

назначения: 

- папки с набором учебных документов. 

Демонстрация образцов документов. 

3

3. 

Прикладные обучающие программы: 

- программа для тестирования. 

 

Тестирование на персональном 

компьютере. Тестирование посредством 

заранее подготовленного печатного 

текста. 

4

4. 

Видео- аудиовизуальные средства 

обучения: 

- видеопроектор с персональным 

компьютером; 

- офисная программа Power Point 

Демонстрация слайдов по ходу занятия. 

 
 

2.Методические указания по курсу для выполнения семинарских  и 

практических работ 
 

Методические указания раскрывают студентам целесообразный 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса 

«Электронный офис», семинарских занятий и практическому применению 

изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы 

и использованию информационных технологий. Важно исходить из того, 

что основной курс дисциплины «Электронный офис», изучается студентом 

самостоятельно. 

В курсе «Электронный офис», осваивают вопросы теории и практики. 

В ходе обучения необходимо уяснить основополагающие понятия, изучить 

взаимосвязь технических средства управления с другими научными 

дисциплинами; принципы применения различных видов технических 

средств; требования к организации их комплектования и применения. 

Основополагающим в практической деятельности работников службы 

ДОУ является следование требованиям законодательных и нормативных 

актов, ГОСТам, СНИПам, инструкциям, правилам и техническим 
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регламентам. Этому способствует глубокое знание Конституции РФ; 

федеральных законов.  

Важными руководствами в практической деятельности по применению 

технических средств в интересах ДОУ являются: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации", Федеральный закон "О 

связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ. Федеральный закон "О ТЕХНИЧЕСКОМ 

РЕГУЛИРОВАНИИ"от 27.12.2002 N 184-ФЗ, Федеральный закон от 30 декабря 

2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, 

Трудовой кодекс РФ  № 197 –ФЗ 2001.Ч.1 - 2. 

Наиболее полно вопросы теории и практики применения технических 

управления в ДОУ отражены в учебниках и учебных пособиях: 

Алёшин Л.И. Информационные технологии: уч. пособ. / Л.И. Алёшин.- 

М.: Маркет ДС, 2010. -384 с.; 

Алёшин Л.И.Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с. с.368 – 386; 394-400; 

Информатика: учебник. Под ред. Н.В. Макровой, 3-е изд. переработ. 

изд.  - М: Финансы и Статистика, 2006. - 765 с.  

Корнеев, И.К. Технические средства управления: Учебник // И.К. 

Корнеев, Г.Н. Ксандопуло. – М.: Инфра-М. – 2010. – 200 с. 

Активное внедрение в практику ДОУ современных информационно-

коммуникационных технологий предполагает знание требований 

«Окинавской хартии глобального информационного общества» от  22 июля 

2000 г.; «Тунисской программы для информационного общества» от 15 

ноября 2005 г., а также «Программы информатизации Федерального 

архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.».  

Используя учебники, и другие источники (по выбору из списка 

литературы, изложенных по тексту УМК) студенты самостоятельно изучают 

рекомендованные темы курса «Электронный офис», сверяясь с программой и 

следуя соответствующим методическим рекомендациям. При чтении 

http://archives.ru/documents/prik104_11.shtml
http://archives.ru/documents/prik104_11.shtml
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литературы необходимо ответить на поставленные в методических указаниях 

вопросы, обратить внимание на проблемы, выделенные в предлагаемых 

методических рекомендациях. Углубленному изучению курса «Электронный 

офис» способствует чтение научной и художественной литературы по 

изучаемым темам, а также постоянный анализ периодических изданий 

«Делопроизводство»,  «Секретарь-референт» и др.    

       2.1.Методические указания для семинарских занятий 

Семинар по курсу «Электронный офис» —  вид учебного занятия, при 

котором в результате предварительной работы над программным материалом 

преподавателя  и студентов, в обстановке их непосредственного и активного 

общения решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировозрение, прививаются методологические и практические 

навыки в области ДОУ, необходимые для становления квалифицированных 

специалистов в  соответствии с требованиями ФОС ПО по направлению 

подготовки «Документоведение и архивоведение», бакалавриат.  

Цель семинаров:  закрепление теоретических знаний, активизация 

работы студентов в ходе изучения курса «Электронный офис», развитие 

навыков самостоятельной исследовательской деятельности, умения работать 

с научной и учебной литературой, аргументировано обосновывать свои 

решения.  

Роль семинаров: стимулируют внимательное отношение студентов к 

лекционному курсу и регулярное изучение ими  литературы по предмету 

«Электронный офис»; закрепляют знания, полученные студентами на  

лекциях и в ходе самостоятельной работы над литературой; расширяют круг 

знаний по конкретной теме;  позволяют студентам проверить правильность 

ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее, существенное; 

прививают навыки самостоятельного технического мышления, устного 

выступления по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают 

студентов свободно оперировать технической терминологией; предоставляют 

возможность преподавателю систематически контролировать уровень 
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самостоятельной работы студентов над учебным материалом, степень их 

внимательности на лекциях. 

Основные формы семинаров: развернутая беседа, обсуждение 

докладов и рефератов, семинар-диспут, комментированное чтение, 

упражнения на самостоятельность мышления, письменная (контрольная) 

работа, семинар-коллоквиум. 

Семинар 1.  Средства изготовления, тиражирования и обработки 

документов 

Время: 2 часа. 

Цель: Углубить знания о средствах изготовления, тиражирования  

                             и обработки документов. 

Вопросы к теме: 

  1.Средства изготовления документов и их основные характеристики 

- классификация средств оргтехники, применяемой при создании и 

обработке документов в офисе. 

   2. Основные средства тиражирования документов 

- средства оперативной полиграфии;  - основное понятие об офсетной печати;  

- основное понятие о трафаретной и электроннотрафаретной печати; 

- содержание и сущность микрофильмирования, современное применение   

   микрофильмирования. 

   3. Предназначение и применение средства обработки документов 

- классификация средств обработки документов; - фальцовка и основные 

способы переплёта документов;  - классификация средств транспортировки 

документов; - классификация средств  хранения  и поиска документов. 

                                                                                                                        

       Подготовить сообщение на 5 - 7 минут по теме:   
- Основные требования федерального законодательства в сфере применения 

офисных средств управления.   

- Основное содержание  Постановления Минтруда РФ от 26.03.2002. N 23. 

«Нормы времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти».  

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 1993 г. ст. 29.   

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".  

3. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ. 

4. Федеральный закон "О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ"от 

27.12.2002 N 184-ФЗ.  
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5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений.  

6. Нормы времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной 

власти/ Пост. Минтруда РФ от 26.03.2002. N 23. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm (дата обращения 

05.12.2015) 

7.  Алёшин Л.И.Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с.. С.361. 

8.Алёшин Л.И.Информационные технологии: уч. пособ. –М.: Маркет 

ДС,2010. -384 с.  

 

Семинар 2. Средства и системы связи 

  

Время: 2 часа. 

Цель: углубить знания о средствах и системах связи 

                             Учебные вопросы:   
1.Особенности факсимильной связи, основные технические характеристики  

факсимильных аппаратов разных по типу. 

2.Основные виды связи, линии и каналы связи, их  характеристики. 

3. Связь «директор-секретарь»; циркулярная, селекторная и конференц – связь.   

4.Средства защиты информации в сетях телефонной связи. 

5. Учрежденческие и мини-АТС, их назначение и основные характеристики 

6. Радиотелефонная связь и её особенности.  

7.Назначение и область применения телеграфа и телетайпа; телеграфная сеть 

«Телекс».  

8.  Пейджинговая связь, транкинговая связь и сотовая связь, их особенности. 

9. Особенности радиорелейной и спутниковой связи. 

10. Поисково-вызывные системы (сигнализация), оперативно-диспетчерская 

связь и (технические) средства оповещения в офисе. 

 

Подготовить сообщения (4-6 минут) на тему: 

1.  Основные объекты сети связи учреждения и их характеристика. 

2.  Основные международные организации, занимающиеся 

стандартизацией в области передачи информации, особенность их 

деятельности. 

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 1993 г.ст. 29.   

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".  

3. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ. 

4. Федеральный закон "О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ"от 

27.12.2002 N 184-ФЗ.  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm
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5. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений.  

6. Нормы времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти/ 

Пост. Минтруда РФ от 26.03.2002. N 23. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm (дата обращения 

05.12.2015) 

7. Алёшин Л.И.Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с. С.361. 

8. Алёшин Л.И.Информационные технологии: уч. пособ. –М.: Маркет  

       ДС,2010. -384 с.  

 

Семинар 3. Применение технических средств управления 

 

Время: 2 часа. 

Цель: углубить знания о технических средствах управления 

 

Вопросы к теме:  

1. Основные показатели технического оснащения офиса:  

- Эффективность  применения ТСУ; - Нормативный коэффициент 

экономической эффективности ; - Точка безубыточности; - Срок окупаемости 

технических средств; -Надежность  технических средств;  

- Показатели надежности ТСУ; - Качественные оценки частоты отказов;  -

Параметры надежности;  Основные виды совместимости. 

          2. Выбор типов и расчет количества оборудования и расходных 

материалов: 

- Что влияет на выбор ТСУ; - Формы  эксплуатации оборудования; - 

Основные показатели выбора телекоммуникационного оборудования; - 

Агрегативные системы; - Многофункциона́льная те́хника;  - Что такое смета. 

 

Подготовить сообщения (4-6 минут) на тему: 

1. Основные требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

2. Основные требования   СНиП 31-05-2003.             

3. Основные положения ГОСТ 27.310-95.  

                                                  

                                                 Литература:  

 

1. Алёшин Л.И.Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с. с. 93-137.     

2. ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и 

критичности отказов.  

3. СНиП 31-05-2003. «Общественные здания административного 

назначения". Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 № 108.  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm
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4. Санитарно-эпидемиологические  правила и нормативами СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

5. СНиП 4.06-91.  Сборники расценок на монтаж оборудования: 8; 10; 11.  

6. ГЭСНм-2001-10 — Оборудование связи.  

7. ГЭСНм-2001-11 — Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники. 

8. ГЭСНп-2001-01 — Электротехнические устройства.  

9. ГЭСНп-2001-02 — Автоматизированные системы управления.  

10. ФЕРм-2001-10 — Оборудование связи.  

11. ФЕРм-2001-11 — Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники.  

12. ФЕРп-2001-02 — Автоматизированные системы управления  

 

2.2.Методические указания по выполнению практических работ  

Практической работе предшествует изучение методических 

рекомендаций по каждой теме, ознакомление с литературой, подбор её в 

интернете или библиотеке. К занятию следует подготовить таблицы, схемы 

и другой материал в соответствие с методическими рекомендациями. 

Практическая работа проводится в компьютерном классе с 

применением необходимых средств обучения (образцов нормативных и 

технических документов и т.п.). Практическая работа обычно заключается 

в подготовке необходимого оборудования, изучении методики работы, 

воспроизведении изучаемого явления, определении соответствующих 

характеристик и показателей, обработке и анализе данных, обобщении 

результатов. 

 В ходе работы используются таблицы для записи наблюдений и 

результатов анализа. При выполнении практической работы студент ведет 

рабочие записи результатов, оформляет и анализирует полученные данные 

путем установления их соответствия нормам и сравнения с известными в 

литературе данными. Окончательные результаты практической работы 

оформляются письменно в форме отчёта, представляемого преподавателю на 

проверку. 

Практическое занятие 1.  

Тема: Средства копирования и обработки документов 

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 
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1.Углубить знания студентов о средствах копирования и обработки 

документов. 

2. Формировать целостное представление о технических средствах 

управления.  

3.Развивать у обучаемых познавательный интерес к курсу «Электронный 

офис». 

ВРЕМЯ: 90 минут. 

 

Учебные вопросы: 

1. Основные средства копирования и обработки документов 

2. Выполнение практической работы  

3. Заслушивание отчётов о проделанной работе. 

 

                                                               Литература:  

1. Конституция Российской Федерации. 1993 г.              

2. Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "Закон о средствах 

массовой информации".  
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".   
4. Алёшин Л.И. Информационные технологии: уч. пособ.- М: Маркет ДС 

Корпорейшен, 2010. - 382 с.  

5. Голенищев.-     РнД: Феникс, 2003. - 350 с.  

6. Дубровин А.Д. Интелектуальные и информационные системы: уч. пособ. - 

М: 2010. - 358 с.  

7. Информатика: учебник. Под ред. Н.В. Макровой, 3-е изд. переработ. изд.  - 

М: Финансы и Статистика, 2006. - 765 с.  

8. Романенко, В. Н. Работа в Интернете: от бытового до профессионального 

поиска : практ. пособие с примерами и упражнениями / В. Н. Романенко, 

Г. В. Никитина, В. С. Неверов. – С-Пб: Профессия, 2008. – 416 с.  

 

Методические рекомендации 

При изучении вопроса «1. Основные средства копирования и 

обработки документов» следует обратиться к учебному пособию Алёшина 

Л.И. «Информационные технологии: уч. пособ.- М: Маркет ДС 

Корпорейшен, 2010» с. 53 -90. Особое внимание следует уделить уяснению 

процессов оперативной полиграфии, классификации и техническим 

характеристикам электрофотографических копировальных аппаратов, 

средствам ризографического копирования, офсетной печати, общей 

характеристике аппаратов трафаретной печати. 
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Основным является вопрос «2. Выполнение практической работы». 

В процессе его отработки студенты выбирают в соответствии с 

индивидуальным заданием средства копирования и обработки документов 

для офиса. Результаты оформляют в форме таблицы с указанием типов 

выбранных средств и обоснованием, расчётами.  

 Вопрос «3. Заслушивание отчётов о проделанной работе» 

предполагает доклад каждого из студентов преподавателю о результатах 

выбора средств копирования и обработки документов со своими 

обоснованиями. При этом важна ссылка на нормативные акты. 

 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради изложить таблицей результаты подбора для офиса 

средств копирования и обработки документов с необходимыми расчётами и 

обоснованиями. 

3. Подготовить сообщение на 5 – 7 минут по существу практической работы. 

 

 

Практическое занятие 2.  

Тема: Средства связи, применяемые в офисе 

 УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 

1.Углубить знания студентов о средствах связи. 

2. Формировать целостное представление о технических средствах 

управления.  

3.Развивать у обучаемых познавательный интерес к курсу «Электронный 

офис». 

Время: 180 минут. 

Учебные вопросы: 

1. Основные средства связи 

2. Выполнение практической работы  

3. Заслушивание отчётов о проделанной работе. 

 

                                                               Литература:  

1. Конституция Российской Федерации. 1993 г.ст. 29.              
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2. Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "Закон о 

средствах массовой информации".  
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".   
4. Алёшин Л.И. Информационные технологии: уч. пособ.- М: Маркет ДС 

Корпорейшен, 2010. - 382 с.  

 

Методические рекомендации 

При изучении вопроса «1. Основные средства связи» следует 

обратиться к учебному пособию Алёшина Л.И. «Информационные 

технологии: уч. пособ.- М: Маркет ДС Корпорейшен, 2010» с. 91 -115. 

Особое внимание следует уделить средствам телефонной связи,  

функциональным возможностям и дополнительным устройствам современных 

телефонных аппаратов, организации оперативной телефонной связи: 

«директор-секретарь», циркулярная, селекторная, конференц-связь, средствам 

защиты конфиденциальной информации в сетях телефонной связи; 

учрежденческим и мини-АТС; мобильным средствам связи;  системам и 

средствам оперативной и ведомственной радиосвязи, транкинговой и сотовой 

связи; выбору средств связи и телекоммуникации. 

Основным является вопрос «2. Выполнение практической работы». 

В процессе его отработки студенты выбирают в соответствии с 

индивидуальным заданием средства связи для офиса. Результаты оформляют 

в форме таблицы с указанием типов выбранных средств и обоснованием, 

расчётами.  

Вопрос «3. Заслушивание отчётов о проделанной работе» 

предполагает доклад каждого из студентов преподавателю о результатах 

выбора средств связи со своими обоснованиями. При этом важна ссылка на 

нормативные акты. 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2. В рабочей тетради изложить таблицей результаты подбора для офиса 

средств связи с необходимыми расчётами и обоснованиями. 

3. Подготовить сообщение на 5 – 7 минут по существу практической работы. 
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Практическое занятие 3 

Тема: Применение технических средствах управления в офисе 

 

 УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 

1.Углубить знания студентов о технических средствах управления в офисе и 

их применении. 

2. Формировать целостное представление о технических средствах 

управления.  

3.Развивать у обучаемых познавательный интерес к курсу «Электронный 

офис». 

Время: 180 минут. 

Учебные вопросы: 

1. Основы выбора и применения технических средств управления в 

интересах ДОУ. 

2. Выполнение практической работы  

3. Заслушивание отчётов о проделанной работе. 

 

                                                               Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 1993 г.    

2. Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "Закон о 

средствах массовой информации".  
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".   
4. Алёшин Л.И. Информационные технологии: уч. пособ.- М: Маркет ДС 

Корпорейшен, 2010. - 382 с.  

5. Голенищев Э.П. Информационное обеспечение систем управления: уч. 

пособ.-     РнД: Феникс, 2003. - 350 с.  

6. Указаний по применению федеральных единичных расценок на монтаж 

оборудования (МДС 81-37.2004).  

7. Цены на монтаж кабеля и другие услуги URL: http://for-

el.ru/price.html(дата обращения 05.12.2015). 

 

 Методические рекомендации 

При изучении вопроса «1. Основы выбора и применения 

технических средств управления в интересах ДОУ» следует обратиться к 

учебным пособиям «Указания по применению федеральных единичных 

расценок на монтаж оборудования (МДС 81-37.2004)»,  «Цены на монтаж 

кабеля и другие услуги URL: http://for-el.ru/price.html(дата обращения 

05.12.2015)», «Алёшин Л.И. Материально-техническая база библиотек: уч. 

пособ.- М: Форум, 2012. - 448 с.с.368 – 386; 394-400», Технические средства 
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управления: Учебник // И.К. Корнеев, Г.Н. Ксандопуло. – М.: Инфра-М. – 

2010. 

Особое внимание следует уделить комплексному подбору технических 

средств для офиса с целью его современного оборудования. Основным 

является вопрос «2. Выполнение практической работы». В процессе его 

отработки студенты выбирают в соответствии с индивидуальным заданием 

технические средства управления для офиса. При этом важно обосновать 

срок окупаемости технических средств; определение готовой стоимости 

выполнения работ с применением технических средств; виды совместимости 

(операционная, конструктивная, энергетическая, эксплуатационная, 

информационная) и надежности технических средств; определение ресурса 

каждого технического средства; выбор типов и расчет количества оборудования 

и расходных материалов; определить экономические показатели вариантов 

технического оснащения, критерии выбора оборудования и обоснование сметы 

на технические средства, материалы, оборудования.  

               Результаты оформляют в форме таблицы с указанием типов 

выбранных средств и обоснованием, расчётами.  

Вопрос «3. Заслушивание отчётов о проделанной работе» 

предполагает доклад каждого из студентов преподавателю о результатах 

выбора технических средств управления для офиса со своими 

обоснованиями. При этом важна ссылка на нормативные акты. 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2. В рабочей тетради изложить таблицей результаты подбора для офиса 

технических средств управления с необходимыми расчётами и 

обоснованиями. 

3. Подготовить сообщение на 5 – 7 минут по существу практической работы. 

 

 

 

  3.Методические указания по выполнению самостоятельной работы  

                                             студентами  
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Успешность освоения дисциплины во многом зависит от планирования 

и организации самостоятельной работы слушателя. 

Изучать новый материал и закреплять ранее пройденный, можно 

применяя разнообразные технологии. Целесообразно исполнить следующие 

рекомендации: 

1)важно распределить весь материал на небольшие законченные части; 

2)на следующем этапе изучения нового материала полезно снова 

повторить предыдущее; 

3) изучать каждую тему последовательно, начиная с понятийного 

аппарата; 

4) не допускать существенных перерывов в образовательной 

деятельности. Систематическая подготовка позволяет более успешно 

овладевать новыми знаниями 

Наиболее эффективно изучать учебный материал в традиционном 

повествовательном изложении материала в учебниках и учебных пособиях, 

решая одновременно приведенные учебные задания. 

Как правило, студентов знакомят со структурой и содержанием 

дисциплины, раскрывают последовательность и внутреннюю логику курса 

еще на вводных занятиях. Это дает возможность заблаговременно изучить 

необходимый материал, подготовиться к практическим занятиям. 

Самостоятельно приобретать знания о специальности можно, 

используя разнообразные источники информации: материалы учебно-

методического комплекса; рекомендуемую литературу, представленную 

после каждой темы, на которых раскрываются изучаемые вопросы; учебные 

научные, справочные и др. издания, не указанные в данном списке и др. 

Оказать помощь в подборе дополнительной литературы может 

преподавательский состав кафедры и работники научной библиотеки. 

 

3.1.Методические рекомендации по работе с учебной, научной, 

справочной и другой литературой 
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 В настоящее время существует большое количество литературы, 

посвященной использованию технических средств управления в 

документоведении. Издано много учебников и учебных пособий для вузов, 

специально ориентированных на студентов, обучающихся по данной 

специальности. 

В основном все эти учебники и пособия основываются на требованиях 

соответствующих государственных образовательных стандартов и являются 

вполне взаимозаменяемыми. При подготовке к практическим занятиям 

можно пользоваться указанными в списках рекомендуемой литературы 

материалами, которые есть в библиотеке МГИК, а также других библиотеках 

города. 

Учебники и учебные пособия, рекомендуемые студентам в данном 

УМК, позволяют не только получить основные сведения по курсу 

«Электронный офис», но и углубить свои знания по отдельным аспектам 

этой научной дисциплины и смежными с ней дисциплинам. 

    Основными учебными пособиями для самостоятельной работы являются 

следующие: 

- Алёшин Л.И. Информационные технологии: уч. пособ.- М: Маркет ДС 

Корпорейшен, 2010. - 382 с.;  

    - Алёшин Л.И. Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с.с.368 – 386; 394-400; 

     - Технические средства управления: Учебник // И.К. Корнеев, 

Г.Н. Ксандопуло. – М.: Инфра-М. – 2010. 

Информация, касающаяся различных аспектов информационных 

технологий устаревает столь стремительно, что наряду с книгами, 

содержащими фундаментальные сведения, желательно, чтобы студенты 

пользовались журналами (PC Magazine, Cmputer Week и др.) и научно-

популярными сайтами, такими, как, www. membrana. ru,www. cnews. ru, 

www. rbc. ru. 

 

3.2.Методические указания по выполнению тем самостоятельной работы  

http://www.membrana.ru/
http://www.cnews.ru/
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                         Тема 1. Основы курса «Электронный офис»                                                                       

Время: 6 час. 

Цель: закрепить теоретические знания об основах курса «Электронный 

офис», как научной дисциплине, имеющей важное практическое значение, ее 

объекте и предмете. 

Вопросы к теме: 

1. Введение в курс: назначение курса, методика изучения, источники и 

литература. Предмет, задачи, содержание и методика изучения курса 

«Электронный офис», его роль в подготовке специалистов, связь с другими 

дисциплинами.  

2.  Классификация средств оргтехники применительно к процедурам 

обработки документов.  

3. Печать текста с использованием ЭПМ и ПК. Типы печатающих устройств.  

4. Назначение и область применения диктофонной техники. 

 

Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 1993 г.   

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".  

3. Алёшин Л.И. Информационные технологии: уч. пособ.- М: Маркет ДС 

Корпорейшен, 2010. - 382 с.  

4.  Алёшин Л.И.Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с.  С.361, 401 – 403. 

5. Голенищев Э.П. Информационное обеспечение систем управления: уч. 

пособ.-     РнД: Феникс, 2003. - 350 с.  

6. Информационные технологии управления: 2-е изд.  / уч. посб. / Под 

ред. Г.А.Титоренко. - М.: Юнити-Дана, 2003. - 438 с.  

                       

                                       Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщения на 7 минут по вопросу:  

- Основные требования федерального законодательства в сфере применения 

офисных средств управления.   

- Основное содержание Постановления Минтруда РФ от 26.03.2002. N 23. 

«Нормы времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти». 

 

 

Тема 2. Средства копирования и оперативного размножения 

                                                  документов 

Время: 8 час. 
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Цель: закрепить теоретические знания об основных средствах 

копирования и оперативного размножения документов. 

Вопросы к теме: 

1.Понятия и процессы оперативной полиграфии.  

2. Средства термокопирования и светокопирования.  

3.Средства микрофильмирования.  

4.Средства офсетной печати, возможности и области применения.  

 

                                   Литература: 

1.Конституция Российской Федерации. 1993 г.ст. 29.              

2.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".  

3.ГОСТ 13.1.002— 2003 «Репрография. Микрография ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 

МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЯ Общие требования и нормы». 

4.Информатика: учебник. Под ред. Н.В. Макровой, 3-е изд. переработ. изд.  - 

М: Финансы и Статистика, 2006. - 765 с.  

5. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 

бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в бюджетных 

организациях. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ №56.   

6.Алёшин Л.И.Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с.с.368 – 386; 394-400. 

7.Словарь полиграфических терминов. // www.class-m.ru URL: 

http://www.class-m.ru/dictionary/   (дата обращения 05.12.2015). 

                            Методические рекомендации 

           Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу:  

- Основные различия ксерокса, ризографа и дупликатора. 
 

 

Тема 3. Средства обработки, транспортировки и хранения  

                                           документов 

Время: 8 час. 

Цель: закрепить теоретические знания об основных средствах обработки,  

                транспортировки и хранения документов  

 

Вопросы к теме: 

1.Основные группы средств обработки документов.  

2.Механические и электромеханические средства транспортировки 

документов. 

3. Средства оперативного и длительного хранения документов, поиска 

документов.  
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Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 1993 г.ст. 29.              

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".  

3. Алёшин Л.И.Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с. С. 143-154, 184 -203,386 – 394, 408 – 411. 

4. Голенищев Э.П. Информационное обеспечение систем управления: уч. 

пособ.-     РнД: Феникс, 2003. - 350 с.  

5. Информатика: учебник. Под ред. Н.В. Макровой, 3-е изд. переработ. 

изд.  - М: Финансы и Статистика, 2006. - 765 с.  

6. Информационные технологии управления: 2-е изд.  / уч. посб. / Под 

ред. Г.А.Титоренко. - М.: Юнити-Дана, 2003. - 438 с.  

7. Постановление Минтруда РФ от 26.03.2002 N 23. Об утверждении 

норм времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm(дата обращения 

05.12.2015). 

8. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 

бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в бюджетных 

организациях. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ №56. 

 

                                       Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу:  

- Новое в средствах обработки, транспортировки и хранения документов. 

 

Тема 4. Средства и системы связи 

 

Время: 10 часа. 

Цель: закрепить теоретические знания о средствах и системах связи, 

применяемых в офисной деятельности   

                 

Вопросы к теме: 

1.Общие сведения о системах передачи информации.  

2.Учрежденческие и мини-АТС, их назначение и основные 

характеристики. 

3.Мобильные средства связи.  

4. Оперативно-диспетчерская связь и средства оповещения.  

5.Принципы выбора средств составления и изготовления документов для 

оснащения рабочих мест управленческого персонала.  

6. Определение трудоемкости составления и изготовления документов. 

7. Выбор способов составления и изготовления документов.  
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Литература: 

1. Конституция Российской Федерации. 1993 г.   

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".  

3. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи". 

4. Алёшин Л.И.Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с. МГУКИ. С. 205-212, 217-230, 280 – 287, 307 – 328, 

334-342. 

5. Алёшин Л.И.Информационные технологии: уч. пособ. –М.: Маркет 

ДС,2010. -384 с. В библ МГУКИ. С.91 – 132. 

6. Голенищев Э.П. Информационное обеспечение систем управления: уч. 

пособ.-     РнД: Феникс, 2003. - 350 с. 

7.  Информатика: учебник. Под ред. Н.В. Макровой, 3-е изд. переработ. изд.  

- М: Финансы и Статистика, 2006. - 765 с.  

8. Информационные технологии управления: 2-е изд.  / уч. посб. / Под ред. 

Макровой, 3-е изд. переработ. изд.  - М: Финансы и Статистика, 2006. - 

765 с.  

9. URL: www.officemag.ru // http://www.officemag.ru/services/cartridges/ (дата 

обращения 05.12.2015) – выбор техники для офиса.  

10. Гойхман В. Учрежденческие АТС – эволюция технологий  URL: 

www.connect.ru//  http://www.connect.ru/article.asp?id=5518 (дата 

обращения 05.12.2015) 

11.  URL: www.connect.ru // 

http://www.connect.ru/journal_search.asp?topic=36&id=10 (дата обращения 

05.12.2015) – обзоры по электросвязи.  

12. URL: uvsr.stu.ru/foto // http://uvsr.stu.ru/foto/Ucheba/svazi.htm(дата 

обращения 05.12.2015) – виды связи 

13. URL: foroffice.ru // http://www.foroffice.ru/products/top_category/1.html (дата 

обращения 05.12.2015) – оргтехника 

                                       Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросу:  

-Основные объекты сети связи учреждения и их характеристика. 

               -Основные международные организации, занимающиеся  

                 стандартизацией в области передачи информации, особенность их 

                  деятельности. 

 

 

Тема 5. Выбор и применение основных технических средств 

                                           управления 

 

Время: 10 часа. 

http://www.officemag.ru/services/cartridges/
http://www.connect.ru/
http://www.connect.ru/article.asp?id=5518


51 
 

Цель: уяснить порядок выбора и основы применения основных 

технических средств  в    офисной деятельности.  

                 

Вопросы к теме: 

1. Эффективность применения технических средств управления.  

2. Критерии выбора оборудования и обоснование сметы на технические 

средства, материалы, оборудования.  

3. Этапы развития концепции электронного офиса. 

4. Понятие об облачных технологиях, применяемых в офисе. 

5. Понятие эргономики.  

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".  

2. Алёшин Л.И.Материально-техническая база библиотек: уч. пособ.- М: 

Форум, 2012. - 448 с. с. 93-137. 

3. Информационные технологии управления: 2-е изд.  / уч. посб. / Под 

ред. Г.А.Титоренко. - М.: Юнити-Дана, 2003. - 438 с.  

4. Нормы времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной 

власти/ Пост. Минтруда РФ от 26.03.2002. N 23. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm  (дата обращения 

05.12.2015) 

5. Нормативы времени на работы, выполняемые работниками городских 

(РАБОТНИКАМИ ГОРОДСКИХ (районных) центров государственной 

службы занятости в условиях автоматизированной обработки 

информации. Постановление Минтруда РФ от 09-10-95 № 57. 

6. Межотраслевые укрупненные нормативы времени на работы по 

бухгалтерскому учету и финансовой деятельности в бюджетных 

организациях. Постановление Минтруда РФ №56. 

7. ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и 

критичности отказов.  

8. Основные положения. СНиП 31-05-2003. «Общественные здания 

административного назначения". Постановлением Госстроя РФ от 

23.06.2003 № 108.  

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

10. Общественные здания административного назначения СНиП 31-05-

2003  

11. СНиП 4.06-91.  Сборники расценок на монтаж оборудования: 8; 10; 11.  

12. ГЭСНм-2001-10 — Оборудование связи.  

13. ГЭСНм-2001-11 — Приборы, средства автоматизации и 

вычислительной техники. 

14. ГЭСНп-2001-01 — Электротехнические устройства.  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-normy/s8w.htm
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/612883
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/612883
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/612883
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/612883
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15. ГЭСНп-2001-02 — Автоматизированные системы управления.  

16. ФЕРм-2001-10 — Оборудование связи.  

17. ФЕРм-2001-11 — Приборы, средства автоматизации и вычислительной 

техники.  

18. ФЕРп-2001-02 — Автоматизированные системы управления  

Исполнить: 

1.Изучить содержание вопросов, учебную литературу по теме. 

2.В рабочей тетради дать письменный ответ на каждый вопрос. 

3.Подготовить сообщение на 7 минут по вопросам:  

   - Основные требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и   СНиП 31-05-2003;             

   - Основные положения ГОСТ 27.310-95.  

 

 

4.  Методические рекомендации по разработке рефератов, курсовых и 

контрольных работ, по проведению текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний   студентов  

 

4.1.Методические рекомендации по разработке рефератов, курсовых  

                                      и контрольных работ 

 

В практике изучения курса «Электронный офис» в рамках 

самостоятельной работы особое значение принадлежит выполнению 

творческих заданий, которые призваны помочь студентам приобрести 

практические навыки работы с техническими источниками для последующей 

подготовки курсовых и дипломных работ. Студентам предлагается задание: 

создать источниковую базу по какой-либо теме, классифицировать 

источники и дать их научную критику. Структура такой работы предполагает 

необходимость дать научную аргументацию выбора темы, классификацию 

источников по теме и их подробный анализ, с приложением списка 

источников и литературы.  

Выполнение контрольных работ предполагает текущий контроль 

уровня знаний и умений по предмету. Контрольные работы призваны 

диагностировать знания студентов по проблемам применения в службе ДОУ 

офисных технических средств управления.  

Объём реферата - 12 - 15 стр. основного текста. Возможно изложение 

справочного материала в приложениях к основному тексту. Работа 
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оформляется в соответствии с требованиями пособия «Курсовые и 

дипломные работы: методическая разработка…/Л.Н. Герасимова, О.Н. 

Кокойкина, Т.М. Пичушкина. –М.:МГУКИ, 2009.—39 с.». 

Основное содержание реферата должно строиться на анализе 

современных законодательных и нормативных актов в сфере применения 

современных информационно-коммуникационных технологий,  публикациях 

периодической печати за последние пять лет. Целесообразно наличие в  

работе справочного материала в форме схем, таблиц и графиков при 

обязательной ссылке по тексту на результаты анализа фактологического 

материала.  

Важным подспорьем в процессе работы по теме реферата являются 

электронные базы данных и Интернет. При оформлении списка литературы и 

ссылок на используемые источники хорошим подспорьем может быть сайт 

snoska.info. 

4.2.Оценка качества усвоения знаний студентами 

 

         Аттестация студента проводится по результатам проверки в ходе зачёта 

уровня усвоения учебного предмета. Сам уровень определяется исходя из 

общей цели обучения студента как специалиста применительно к его 

будущей профессиональной деятельности. Поэтому на зачёте от студента 

требуется ответить на вопросы, состоящие из двух частей – теоретической 

(«на знание») и практической («на умение»). Если такое деление не 

содержится в самой формулировке вопроса, то всегда подразумевается: 

студент должен быть готов проиллюстрировать на конкретном примере 

теоретическое положение, знание которого он хочет продемонстрировать. 

Таким образом, любой ответ должен в обязательном порядке содержать две 

составляющие: а) формулировки определений понятий и теоретических 

посылок, и б) фактические примеры, иллюстрирующие приводимые 

положения. 
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Написание и представление письменной работы (реферат, контрольная, 

курсовая и т.д.) не является полным основанием для вынесения оценки 

экзамена или зачёта, хотя может учитываться преподавателем. В любом 

случае студент должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, 

изложенного в письменной работе, и быть готовым поддержать дискуссию с 

преподавателем по теме работы. 

На зачёте студент должен продемонстрировать уверенное владение 

лексическим аппаратом дисциплины «Электронный офис» – дать ясное и 

точное определение всех использованных в ответе терминов и понятий, 

показать их происхождение и развитие в истории науки, привести примеры 

использования.   

При оценке знаний студентов в ходе зачёта учитывается как объем 

самих знаний, так и качество их усвоения, понимание логики учебной 

дисциплины «Электронный офис», место каждой темы в курсе, её связи с 

предыдущими и последующими темами, оценивается умение свободно, 

грамотно, логически стройно излагать изученное, способность защищать 

свою точку зрения, вести полемику. 

 Ответы на зачете по дисциплине «Электронный офис» оцениваются на 

«зачтено» если у студента имеются твердые знания основных направлений 

научной мысли по изученному курсу.  Студент должен уметь выявить общее 

и специфическое в законодательных и нормативных актах в сфере 

применения в ДОУ технических средств управления. Знания студента 

должны носить системный характер. Студент должен показать знание 

учебного материала, изложение должно носить стройный логический 

порядок; студент должен уметь установить причинно-следственные связи и 

проводить логический анализ излагаемого материала. Оценку «зачтено» 

студент может получить и в случаях, когда он недостаточно глубоко изучил 

некоторые разделы курса, допускает нечеткие формулировки. 

Оценка «не зачтено» ставится в случаях, когда знания студента не 

носят системного характера, студент не умеет установить общие и 
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специфическое черты законодательных и нормативных актов, регулирующих 

применение технических средств в управлении ДОУ, не может установить 

принципиальные различия между основными направлениями научной мысли 

в области формирования понятий по применению технических средств 

управления в ДОУ. Студент не знает большую часть учебного материала, не 

может системно, мотивированно и обоснованно изложить ответ по существу 

вопроса. 

Методические   рекомендации по применению тестов 

 

Для проверки полученных знаний, сформированных навыков и умений 

по курсу «Электронный офис» применяется тестирование. Вопросы тестов 

отражают содержание дидактических единиц, предусмотренных 

федеральным образовательным стандартом, а также требованиями учебной 

программы по курсу «Электронный офис» и имеют целью выявление 

творческих способностей студентов и глубины их знаний.  

Содержание тестов охватывает весь спектр проблем учебной 

программы. Для ответа на 5 вопросов теста отводится не более 10 минут. Для 

выявления всей полноты знаний каждый обучающийся даёт ответы на все 

вопросы представленные в системе тестов. 

Критерии оценки: «отлично», если даны более 80 % правильных 

ответов; «хорошо», если даны более 60 % правильных ответов;   

«удовлетворительно», если даны более 50 % правильных ответов;  

«неудовлетворительно», если даны менее 50 % правильных ответов. 

 

4.3. Материалы по формированию системы балльно-рейтинговой   оценки 

текущей успеваемости студентов по курсу 

 

Балльная оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, 

набранных студентом в результате работы в семестре (текущая 

успеваемость) на зачёте (выходной контроль). Максимальное количество 

баллов, которое может набрать студент по текущей успеваемости – 70 

баллов, а на выходном контроле – 30 баллов (всего 100 баллов). 
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Общий балл по текущей успеваемости складывается из следующих 

составляющих: 

- лекция – 2 балла (всего 20 баллов);   

- рубежный контроль – 5 – 10 баллов; 

- семинар – 2 - 4 балла (всего 12 - 20 баллов); 

- самостоятельная работа 5 – 10 баллов; 

- премиальные за работу на семинарах – 5 - 10 баллов; 

Итого: 70 баллов. 

Все виды занятий, кроме лекционных, имеют низший пороговый 

уровень. Результаты ниже порогового уровня не засчитываются, а работа 

переделывается. Баллы за выполненные и сданные после последнего дня 

занятий не начисляются. 

К зачёту допускаются студенты, набравшие не менее 40 баллов. 

Максимальное количество баллов на зачёте (экзамене) – 30. При 

минимальном количестве баллов (1 - 9) зачёт считается несостоявшимся. 

Баллы уменьшаются в случае:  

               - ошибки в изложении вопроса                                   – на 3  балла; 

               - за ответы, не подтверждённые конкретными фактами,  

                 ссылками на нормативно-правовые акты                 - на 2 балла;   

               - за отсутствие владения научной терминологией      - на 4 балла;   

               - отсутствие обобщений и анализа по теме ответа       - на 5 баллов; 

               - отсутствие выводов                                                     - на 4 балла; 

               - незнание руководящих документов и  

                 видных учёных документоведов                                      - на 3 балла; 

               - наводящие вопросы преподавателя                            - на 2 балла. 

Зачёт проставляется студенту, набравшему по всем видам учебной 

деятельности  не менее 50 баллов (40 баллов за работу в семестре и ещё 10 

баллов за ответ на зачёте).  
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В экзаменационной ведомости отражается как академическая, так и 

балльная оценки. По последней определяется общий рейтинг студентов по 

итогам работы в семестре.         

 

 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки: документоведение и архивоведение; по профилю 

подготовки: документоведение и документационное обеспечение управления. 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр. 

 

Автор: кандидат военных наук, доцент В.А. Науменко. 

Рецензент: заместитель генерального директора по библиотечной работе   

Российской государственной библиотеки, доктор исторических наук, доцент 

А.Ю. Самарин.  

 

Документ одобрен на заседании кафедры документоведения и архивоведения 

28 сентября 2015 г., протокол № 2. 

Заседание методического совета по качеству по направлению от _________ 

20 __года, протокол № ____.  
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Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Московский государственный институт культуры» 

Социально-гуманитарный факультет 
Кафедра документоведения и архивоведения 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета СГФ 
_______К.В. Ивина 
«26» октября 2015 г. 

 

   УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

документоведения и  архивоведения 
   __________О.Н. Кокойкина 
  «28» сентября 2015 г. 
 

 
 

 
Фонд оценочных средств 

 

по дисциплине 
 
 

Электронный офис 
 
 

Направление       «Документоведение и архивоведение» 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Москва 
2015 
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Перечень компетенций, формируемых 

при освоении дисциплины 
  

 

Электронный офис 
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_______К.В. Ивина 
«26» октября 2015 г. 

 

  УТВЕРЖДАЮ 
  Зав. кафедрой 
  ______О.Н. 

Кокойкина 
  «28» сентября 2015 

г. 
 

 

Билеты/вопросы в кол-ве   46  шт.  

рассмотрены и                                             

одобрены на заседании              

кафедры «___»________20___г.                 

протокол № ____                                

Зав. кафедрой   
________О.Н. Кокойкина 

 

 
Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 

 
по дисциплине Электронный офис 

 
 
 

Направление     «Документоведение и архивоведение» 

 
 

                               Форма обучения    очная/заочная 

 
 
 
 
 

Составитель:  В.А. Науменко  
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Вопросы к зачету 
по дисциплине «Электронный офис»  

 
9. Регламентация федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

применения технических средств управления.   

10. Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ о применении 

технических средств управления. 
11. Основные требования федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» к офисной 

деятельности. 

12. Основные нормативы на изготовление документов в соответствие с 

«Нормами времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти» 

Постановлением Минтруда РФ от 26.03.2002 N 23, а также  ГОСТа 6.30-

2003.  

13. Общая характеристика печатающих устройств.  

14. Основное понятие о графопостроителях (плоттерах).  

15. Особенности  методов   трафаретной и офсетной печати.  

16. Особенности  микрофильмирования и  фотокопирования, виды 

микроформ. 

17. Классификация электрографических копировальных аппаратов и их 

основные характеристики. 

18. Автоматизированная технология размножения документов с использованием  

дупликаторов и ризографов. 

19. Основные виды печатных форм, обоснуйте наиболее дешевый способ 

изготовления 15; 50; 200; 4000 копий (оттисков) документов. 

20. Изложите основные принципы выбора технических средств копирования 

и размножения документов. 

21. Основные группы средств обработки и хранения документов, их 

характеристики. Основные характеристики способа быстрой рассылки 

читательских требований по разным хранилищам книг в крупнейших 

библиотеках.  

22. Назначение и устройство фальцевального, сортировального и 

резательного оборудования. 
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23. Назначение и устройство адресовального оборудования, нумераторов, 

средств скрепления, защиты и уничтожения документов. 

24.  Обоснуйте способы автоматизации нанесения адресов при периодической 

рассылке писем по одним и тем же 20 адресам. 

25. Обоснуйте: какие средства нужны для хранения в  учреждении  

документов на бумажной основе формата А4, карточек формата А5, 

микрофиш формата А6, рулонных микрофильмов, дискет.  

26.  Обоснуйте: какое оборудование позволяет организовать надежное 

хранение и быстрый поиск 500  документов формата А4  и 80 тыс. 

карточек формата А6.  

27. Основные объекты  сети связи учреждения и их характеристика. 

28. Основные международные организации, занимающиеся стандартизацией в 

области передачи информации, особенность их деятельности. 

29.  Охарактеризуйте  основные виды средств передачи информации. 

30. Основные понятия о  телекоммуникационной сети. 

31. Особенности факсимильной связи,  основные технические характеристики 

факсимильных аппаратов. 

32. Основные разновидности телефонных сетей и их характеристики. 

33. Организация оперативной телефонной связи: «директор-секретарь», 

циркулярная, селекторная и конференц - связь. 

34. Средства защиты конфиденциальной информации в сетях телефонной связи. 

35. Учрежденческие и мини-АТС, их назначение и основные характеристики. 

36. Радиотелефонная связь и её особенности.  

37. Системы и средств оперативной и ведомственной радиосвязи. 

38. Назначение и область применения телеграфа и телетайпа, телеграфная сеть 

«Телекс».  

39.  Пейджинговая связь, транкинговая связь и сотовая связь, их особенности. 

40. Особенности радиорелейной и спутниковой связи. 

41. Поисково-вызывные системы, оперативно-диспетчерская связь и средства 

оповещения в офисе.  

42. Особенности выбора многофункциональных офисных средств связи.  

43. Общая характеристика диктофонов и диктофонных станций. 

44. Основные характеристики эффективности применения ТСУ. 

45. Понятие о нормативном коэффициенте экономической эффективности,  

как определяется его величина.  

46. Основы обоснования сроков окупаемости  для различных технических 

средств управления. 

47. Основные  виды совместимости технических средств,  характеристики 

видов.  

48. Понятие о надежности технических средств,  составляющие надежности и 

их особенности, количественные характеристики надежности; "отказ" и 

основные  виды отказов.  

49. Понятие о ресурсе технического средства;  "точка безубыточности". 

50. Охарактеризуйте основные этапы развития концепции электронного офиса. 
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51. Какие данные об офисе необходимо иметь, приступая к разработке его 

технического оснащения. 

52. Методика расчета необходимого количества технических средств для 

офиса. 

53. Классификация технических средств в зависимости от выполняемых 

функций 

54. Классификация средств оргтехники, применяемой при создании и 

обработке документов в офисе. 

 
 

 

 

Критерии оценки:  

Ответы на зачете по дисциплине «Электронный офис»  оцениваются на 
«зачтено» если у студента имеются твердые знания основных направлений 
научной мысли по предмету.  Студент должен уметь выявить общее и 
специфическое в законодательных и нормативных актах в сфере 
электронного офиса, иметь четкое представление об электронном офисе и 
его техническом оборудовании. Знания студента должны носить системный 
характер. Студент должен показать знание учебного материала, изложение 
должно носить стройный логический порядок; студент должен уметь 
установить причинно-следственные связи и проводить логический анализ 
излагаемого материала. Оценка «зачтено» может быть поставлена в случаях, 
когда студент допускает отдельные нечеткие формулировки. 

Оценка «не зачтено» отражает то, что знания студента не носят 

системного характера, студент не умеет установить общие и специфическое 

черты законодательных и нормативных актов, регулирующих сферу 

деятельности электронного офиса, не может установить принципиальные 

различия между основными направлениям научной мысли в области 

электронного офиса; не имеет системных знаний об оснащении 

техническими устройствами электронного офиса. Студент не знает большую 

часть учебного материала, не может системно, мотивированно и обоснованно 

изложить ответ по существу вопроса. 

 
Составитель ___________ В.А. Науменко  
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине «Электронный офис»  

 

1. Тема (проблема): Выбор технических средств управления 

2. Концепция игры: Выбор оборудования  рабочего пространства офиса 

учреждения с техническими средствами управления.  

3. Роли:  

- группа розыгрыша деловой игры -2 чел.; 

- генеральный директор -1чел.; 

- ответственные за подбор оборудования и технических средств для 

электронного офиса: помещение -1 чел; средства изготовления и 

размножения документов -2 чел.; средства транспортировки и хранения 

документов – 1чел.;  средства связи – 2 чел.;  средства оповещения и аудио- 

видео оснащения офиса -2 чел. 

5. Ожидаемый (е) результат (ы): студенты, используя интернет, подбирают 

необходимое для оснащения офиса оборудование   и технические устройства, 

обосновав свой выбор расчётами, защищают свой проект.  

 

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он исполнил указанные 

документы и отчитался по их содержанию перед преподавателем, при этом 

отчётные документы должны соответствовать предъявляемым требованиям;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не исполнил 

указанные документы и  не отчитался по их содержанию перед 

преподавателем; отчётные документы не соответствуют предъявляемым 

требованиям. 

 

 

Составитель ___________ В.А. Науменко   
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 
 

Кейс-задачи 
по дисциплине «Электронный офис» 

 
Задание 1: Подбор средств копирования и оперативного размножения 
                    документов. 
Задание 2: Подбор средства обработки, транспортировки и хранения 
                      документов. 
Задание 3: Выбор средств и систем связи для офиса. 
Задание 4: Выбор технических средств управления для офиса. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он исполнил 
указанные документы  кейс-задачи и отчитался по их содержанию перед 
преподавателем, при этом отчётные документы должны соответствовать 
предъявляемым требованиям;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не исполнил 
указанные документы и  не отчитался по их содержанию перед 
преподавателем; отчётные документы не соответствуют предъявляемым 
требованиям кейс-задачи. 
 

 

Составитель ___________ В.А. Науменко   
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Электронный офис»  

 

1. «Электронный офис»: назначение курса, методика изучения, источники 
и литература. 

2.Информационные технологии  –  основа повышения эффективности и 
качества труда административно-управленческого персонала. 

3. Схема технологического процесса обработки документов в офисе. 
4. Классификация офисных средств применительно к процедурам 

обработки документов. 
5. Виды, качественные и количественные показатели изготовления 

документов. 
6. Общая характеристика принтеров. 
7. Технологические схемы подготовки документов при 

децентрализованной и централизованной системах использования 
диктофонов. 

8. Понятия и процессы репрографии и оперативной полиграфии. 
9. Разновидности и характеристики оригиналов, копий и оттисков. 
10. Классификация и технические характеристики 

электрофотографических копировальных аппаратов.  
11.Средства ризографического копирования. 
12. Технология и технические средства микрофильмирования. 
13. Средства офсетной печати, возможности и области применения.  
14.Общая характеристика аппаратов трафаретной печати. Особенности 

получаемых оттисков. 
15. Автоматизированная технология размножения документов с 

использованием дупликаторов и ризографов. 
16. Определение трудоемкости составления и изготовления документов. 
17. Выбор способов составления и изготовления документов.  
18.Выбор технических средств копирования и размножения документов.  
19.Методика расчета количества и критерии выбора моделей 

копировально-множительной техники. 
20. Основные группы средств обработки документов. 
21. Основные международные стандарты в области телекоммуникаций.  
22.Общие представления о телекоммуникационных сетях. 
23. Организация оперативной телефонной связи: «директор-секретарь», 

циркулярная, селекторная, конференц-связь. 
24.Средства защиты конфиденциальной информации в сетях телефонной 

связи. 
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25. Системы и средств оперативной и ведомственной радиосвязи, 
транкинговая связь, сотовая связь, спутниковая связь. 

26. Оперативно-диспетчерская связь и средства оповещения.  
27.Средства большеэкранного отображения информации. Средства и 

системы проекционной техники.  
28. Эффективность применения технических средств управления. 
29. Основные характеристики видов совместимости технических средств 

управления в офисе (операционная, конструктивная, энергетическая, 
эксплуатационная, информационная), количество ее показателей. 

30. Определение экономических показателей вариантов технического 
оснащения. 

31. Этапы развития концепции электронного офиса. 
32. . Роль мультимедийных технологий в процессах создания и обработки 

деловой документации. 
33. Планировка рабочего места, размещение основного и 

вспомогательного оборудования в офисе. 
 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание 
основных законодательных и нормативно-правовых актов по дисциплине 
«Электронный офис», знание излагаемого вопроса,  дополнительной 
литературы; продемонстрировал способность к самостоятельным выводам, 
умение выделить главное в содержании вопроса,  а также  способность 
комментировать излагаемый материал. При этом допускаются 
несущественные пробелы в усвоении некоторых вопросов по дисциплине 
«Электронный офис». Допускается, что студент недостаточно глубоко знает 
некоторые разделы курса, требования основных законодательных и 
нормативно-правовых актов. В ответе преобладает репродуктивное усвоение 
материала, имеют место нечеткие формулировки.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не изложил по 

существу содержание вопроса, не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и 

бессистемный характер.  

 
 

Составитель ___________ В.А. Науменко   
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Электронный офис»  
 

Вариант 1.                

Число абонентов АТС офиса Nвн.аб.=122 чел. Все абоненты подключены к автоматическому 

автообзвону о каких-либо событиях. Отделов в офисе 12. В трёх отделах активно 

используется факсимильная связь, в пяти – 1 – 2 раза в месяц. Генеральный директор 1 раз 

в неделю проводит селекторные совещания с начальниками отделов и служб. Еженедельно в 

офисе проходит рекламная акция в сопровождении классической музыки. В виду мобильного 

характера работы сотрудников их приходится часто искать в пределах здания офиса.  

Название 
 и цена 

Основные  
технические 
характеристики 

Обоснован
ие выбора 
системы 

П
римечан
ие 

АТС    

Телефон    

Оперативно-диспетчерская 
связь 

   

Музыкальный центр    

Поисково-вызывные системы      

Системы радиосвязи 
ближнего действия 

   

Системы сотовой связи;    

Телефонные 
радиоудлинители 

   

 

Вариант 2.                      

Число абонентов АТС офиса Nвн.аб.=256  чел. Все абоненты должны быть подключены к 

автоматическому автообзвону о каких-либо событиях.  Отделов в офисе 22, из них: 18 по 

субъектам федерации России, остальные в Москве. В четырёх отделах активно 

используется факсимильная связь, в шести – 1 – 2 раза в месяц. Генеральный директор 1 

раз в неделю проводит селекторные совещания с начальниками отделов и служб, ежемесячно 

видео конференции. Материалы совещаний фиксируются на диктофон с последующей 

письменной фиксацией текста. В центральном офисе работа персонала связана с большой 

мобильностью, часто приходится искать сотрудников. Услуги сети TELEX  используются 

для связи с офисами в субъектах федерации. 

 

Название 
 и цена 

Основные  
технические 
характеристики 

Обоснован
ие выбора 
системы 

П
римечан
ие 

АТС    

Телефон    

Оперативно-диспетчерская 
связь 

   

Конференц-связь    

Поисково-вызывные системы      

Система связи большого 
радиуса действия – до 50 км 

   

Диктофоны    
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Услуги сети TELEX      

 

Вариант 3.                 

Число абонентов АТС офиса Nвн.аб..= 320 чел. Все абоненты должны быть подключены к 

автоматическому автообзвону о каких-либо событиях.  Отделов в офисе 24, из них 17 

находятся в различных городах России, остальные в центральном офисе в Москве. В 

шести отделах активно используется факсимильная связь, в пяти – 1 – 2 раза в месяц. 

Генеральный директор проводит ежемесячную конференц-связь с начальниками отделов и 

служб. Необходимы средства защиты конфиденциальной информации в сетях телефонной 

связи. Деятельность учреждения связана с настенной рекламой продукции в помещении 120 

кв.м., высотой 3, 5 м. 

Название 
 и цена 

Основные  
технические 
характеристики 

Обоснован
ие выбора 
системы 

П
римечан
ие 

АТС    

Телефон    

Оперативно-диспетчерская 
связь 

   

Селекторная  СВЯЗЬ    

Средства защиты 
конфиденциальной информации 

   

Системы радиосвязи 
ближнего действия 

   

Видеостены    

Устройства демонстрации 
схем и слайдов 

   

 

Вариант 4.                         

Число абонентов АТС офиса Nвн.аб.=  4000. Отделов в офисе 152, из них: 12 в Москве, 

остальные – по России. В семи отделах (из них 5 периферийных) активно используется 

факсимильная связь, в пяти (из них 3 периферийных) – 1 – 2 раза в месяц. В офисе 

имеется широкополосное подключение к сети Интернет, подключение телефонных 

номеров с прокладкой кабеля не представляется возможной, места для установки  

стационарной офисной АТС нет. Охранным структурам учреждения требуется 

устойчивая связь. 

Название 
 и цена 

Основные  
технические 
характеристики 

Обосновани
е выбора системы 

П
римеча
ние 

АТС    

Телефоны    

Оперативно-диспетчерская 
связь 

   

Селекторная  связь    

Услуги телеграфной 

связи 

   

Система связи большого 
радиуса действия – до 50 км 

   

Система транкинговой связи    

Системы беспроводной 
внутренней связи 

   

 

Вариант 5                                
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Число абонентов АТС офиса Nвн.аб.=6500. Отделов в офисе 42. В двух отделах активно 

используется факсимильная связь, в пяти – 1 – 2 раза в месяц. В офисе имеется 

широкополосное подключение к сети Интернет, подключение телефонных номеров с 

прокладкой кабеля не представляется возможной, места для установки  стационарной 

офисной АТС нет. 

Название 
 и цена 

Основные  
технические 
характеристики 

Обосновани
е выбора системы 

П
римеча
ние 

АТС    

Телефон    

Оперативно-диспетчерская 
связь 

   

Селекторная  связь    

Поисково-вызывные системы      

Системы радиосвязи 
ближнего действия 

   

Системы сотовой связи    

Телефонные 
радиоудлинители 

   

 

Вариант 6.                           

Число абонентов АТС офиса Nвн.аб..= 15чел. Все абоненты подключены к автоматическому 

автообзвону о каких-либо событиях.  Отделов в офисе 2.Еженедельно офис получает 3 – 4 

факса. Необходимы средства защиты конфиденциальной информации в сетях телефонной 

связи. Деятельность учреждения связана с хранением и поиском больших объёмов 

информации на микроформах. Генеральный директор проводит с поставщиками и 

потребителями продукции еженедельные селекторные конференции. 

Название 
 и цена 

Основные  
технические 
характеристики 

Обосновани
е выбора системы 

П
римеча
ние 

АТС    

Телефон    

Оперативно-диспетчерская 
связь 

   

Селекторная  связь    

Поисково-вызывные системы      

Устройства для работы с 
микроформами 

   

Системы сотовой связи;    

Телефонные 
радиоудлинители 

   

 

Вариант 7                             
Число абонентов АТС офиса Nвн.аб..= 5 чел. Все абоненты подключены к автоматическому 

автообзвону о каких-либо событиях.  Отделов в офисе 1. Еженедельно офис получает 2 – 3 

факса. Необходимы средства защиты конфиденциальной информации в сетях телефонной 

связи. Генеральный директор еженедельно проводит по две конференц связи в неделю с 

находящимися на удалении от офиса в 12 -150 км поставщиками сырья и потребителями 

продукции учреждения. В офисе активно используются услуги сети TELEX.  Деятельность 

учреждения связана с хранением и поиском больших объёмов информации на 

микроформах. 

Название Основные  Обосновани П
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 и цена технические 
характеристики 

е выбора системы римеча
ние 

АТС    

Телефон    

Оперативно-диспетчерская 
связь 

   

Конференц-связь    

Поисково-вызывные системы      

Устройства для работы с 
микроформами 

   

Сотовая система связи    

Услуги сети TELEX      

 

Вариант 8                                      

Число абонентов АТС офиса Nвн.аб..= 350. Все абоненты подключены к автоматическому 

автообзвону о каких-либо событиях. Отделов в офисе 18, из них 12 находятся в различных 

городах России, остальные в центральном офисе в Москве. Генеральный директор 

проводит ежемесячную конференц-связь с начальниками отделов и служб. В трёх отделах 

активно используется факсимильная связь, в трёх – 1 – 2 раза в месяц. Необходимы 

средства защиты конфиденциальной информации в сетях телефонной связи. Деятельность 

учреждения связана с рекламой продукции непосредственно в офисе. Демонстрационный зал 

150 м кв, высота потолка 3,2 м. 

 

Название 
 и цена 

Основные  
технические 
характеристики 

Обосновани
е выбора системы 

П
римеча
ние 

АТС    

Телефон    

Оперативно-диспетчерская 
связь 

   

Селекторная  СВЯЗЬ    

Средства защиты 
конфиденциальной информации 

   

Системы радиосвязи 
ближнего действия 

   

Системы сотовой связи    

Устройства демонстрации 
схем и слайдов 

   

 

Вариант 9.                          
Число абонентов АТС офиса Nвн.аб.= 3000чел. Отделов в офисе 52. В восьми отделах 

активно используется факсимильная связь, в пяти – 1 – 2 раза в месяц. В офисе имеется 

широкополосное подключение к сети Интернет, подключение телефонных номеров с 

прокладкой кабеля не представляется возможной, места для установки  стационарной 

офисной АТС нет. Необходимы средства защиты конфиденциальной информации в сетях 

телефонной связи. Для связи с поставщиками сырья и потребителями продукции по всей 

территории России активно используются услуги телеграфной связи. Охранным 

структурам учреждения требуется устойчивая связь. 

Название 
 и цена 

Основные  
технические 
характеристики 

Обосновани
е выбора системы 

П
римеча
ние 

АТС    
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Телефоны    

Оперативно-диспетчерская 
связь 

   

Селекторная  связь    

Услуги телеграфной 

связи 

   

Система связи большого 
радиуса действия – до 50 км 

   

Система транкинговой связи    

Системы беспроводной 
внутренней связи 

   

 

Вариант 10                         
Число абонентов АТС офиса Nвн.аб.= 6100. Отделов в офисе 62, из них: 8 в Москве, 

остальные в столицах субъектов федерации. В шести отделах (из них 5 автономных) 

активно используется факсимильная связь, в пяти (из них два автономных) – 1 – 2 раза в 

месяц. В офисе имеется широкополосное подключение к сети Интернет, подключение 

телефонных номеров с прокладкой кабеля не представляется возможной, места для 

установки  стационарной офисной АТС нет. Деятельность учреждения связана с 

хранением и поиском больших объёмов информации на микроформах. 

Название 
 и цена 

Основные  
технические 
характеристики 

Обосновани
е выбора системы 

П
римеча
ние 

АТС    

Телефон    

Оперативно-диспетчерская 
связь 

   

Устройства ра-боты с микро-
формами 

   

Поисково-вызыв-ные 
системы   

   

Системы радио-связи 
ближнего действия 

   

Системы сотовой связи    

Телефонные 
радиоудлинители 

   

 

Вариант 11                 

Число абонентов АТС офиса Nвн.аб..= 300 чел. Все абоненты подключены к 

автоматическому автообзвону о каких-либо событиях.  Отделов в офисе 32. В трёх 

отделах активно используется факсимильная связь, в пяти – 1 – 2 раза в месяц. 

Генеральный директор 1 раз в неделю проводит селекторные совещания с начальниками 

отделов и служб. Деятельность учреждения связана с настенной рекламой продукции в 

помещении 120 кв.м., высотой 3, 5 м. Охранным структурам учреждения требуется 

устойчивая связь. 

Название 
 и цена 

Основные  
технические 
характеристики 

Обосновани
е выбора системы 

П
римеча
ние 

АТС    

Телефон    

Оперативно-диспетчерская 
связь 
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Информационные доски и 
табло 

   

Поисково-вызывные системы      

Системы радиосвязи 
ближнего действия 

   

Системы сотовой связи    

Телефонные 
радиоудлинители 

   

 
 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание 

основных законодательных и нормативно-правовых актов по дисциплине 

«Электронный офис», знание излагаемых вопросов,  дополнительной 

литературы; продемонстрировал способность к самостоятельным выводам, 

умение выделить главное в содержании вопроса,  а также  способность 

комментировать излагаемый материал. При этом допускаются 

несущественные пробелы в усвоении некоторых вопросов курса 

«Электронный офис». Допускается, что студент недостаточно глубоко знает 

отдельные разделы курса, требования основных законодательных и 

нормативно-правовых актов. В ответе преобладает репродуктивное усвоение 

материала, имеют место нечеткие формулировки.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не изложил по 

существу содержание вопросов, не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и 

бессистемный характер.  
 

 

Составитель ___________ В.А. Науменко 

 

 

 

«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине «Электронный офис»  
 

1.Проблема понятий «офис», «электронный офис», «офисные службы». 
2.Проблема классификации офисного оборудования. 
3.Подготовка документов с использованием диктофонной техники. 
4. Придание юридической силы документам, снятым на микрофильм. 
5. Проблемы современной микрографии. 
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6. Принципы выбора средств составления и изготовления документов для 
оснащения рабочих мест управленческого персонала. 

7. Учрежденческие и мини-АТС, их назначение и основные 
характеристики. 

8. Поисково-вызывные системы в офисе. 
9. Специфика документационных процессов в условиях использования 

факсимильной связи. 
10. Организация учрежденческих систем связи в офисе.  
14.Выбор средств телекоммуникации в офисе. 
15. Надежность и совместимость технических средств, применяемых в 

офисе. 
16. Этапы развития концепции электронного офиса. 
17. Эргономика в офисе. 
18. Размещение основного и вспомогательного оборудования в офисе. 
19. Общий интерьер офиса.  
20.Безопасность работы с техническими средствами автоматизации 

управленческого труда. 
 Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание 
основных законодательных и нормативно-правовых актов по дисциплине 
«Электронный офис», знание излагаемого вопроса,  дополнительной 
литературы; продемонстрировал способность к самостоятельным выводам, 
умение выделить главное в содержании вопроса,  а также  способность 
комментировать излагаемый материал. При этом допускаются 
несущественные пробелы в усвоении некоторых вопросов по дисциплине 
«Электронный офис». Допускается, что студент недостаточно глубоко знает 
некоторые разделы курса, требования основных законодательных и 
нормативно-правовых актов. В ответе преобладает репродуктивное усвоение 
материала, имеют место нечеткие формулировки.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не изложил по 

существу содержание вопроса, не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, его знания носят отрывочный и 

бессистемный характер.  

 

 

Составитель ___________ В.А. Науменко                                                             

 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

Портфолио студента 

по дисциплине «Электронный офис»  
 

1. Название портфолио:  Выбор офисного оборудования 

2. Структура портфолио:  
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2.1 Инвариантная часть:  
2.1.1. Обоснование выбора комплекса. Подготовка студентов по 

дисциплине предполагает освоение ими теоретической и практической части 

комплекса мер по формированию электронного офиса и освоению 

технических устройств. Для закрепления знаний теории, полученных в ходе 

лекций, семинаров и самостоятельной работы, крайне необходим 

систематизированный комплекс  практических действий максимально 

приближенных к деятельности сотрудников офиса.                                                             

Это позволяет студенту практически выполнить действия по подбору 

необходимого офисного оборудования. 

2.1.2. Обоснование выбора образовательных технологий. 
Для углубления теоретических знаний по дисциплине  и приобретения 

практических навыков в подборе офисного оборудования студент выполняет 

комплекс практических действий, моделирующих процесс выбора офисного 

оборудования.  

2.2. Вариативная часть 

Она содержит конкретные результаты профессиональной деятельности 

студента и составляет основу его портфолио по дисциплине.  Студент 

оформляет учётные и отчётные документы в рабочей тетради и в 

электронном виде.  

Структура портфолио студента: оформленные отчёты по практическим 

работам № 1 -3.   

Критерии оценки портфолио: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он полностью и 

качественно исполнил все учётные и отчётные документы. В ходе 

собеседования с преподавателем дал необходимые обоснования по 

содержанию и существу представленных документов. При этом показал 

знание основных законодательных и нормативно-правовых актов по 

дисциплине,  продемонстрировал способность к самостоятельным выводам, 

умение выделить главное в содержании вопроса,  а также  способность 

комментировать излагаемый материал. При этом допускаются 

несущественные пробелы в изложении сути вопроса.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не представил 

весь комплекс учётных и отчётных документов, не в состоянии обосновать 

их содержание и последовательность разработки, продемонстрировал 

незнание значительной части учебного материала, допускает существенные 

ошибки, его знания носят отрывочный и бессистемный характер.   

 

Составитель ________________________ В.А. Науменко  

«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

по дисциплине «Электронный офис»  
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Групповое творческое задание:  
1. Выбор технических средств управления. 

 

Индивидуальные творческие задания:  
1.  Публикации журналов «Секретарь-референт» и «Делопроизводство» как 

источники изучения дисциплины «Электронный офис».     

В результате просмотра всех номеров за последние пять лет 

проанализируйте содержание журналов «Секретарь-референт» и 

«Делопроизводство»: определите круг авторов, выделите рубрики и 

подрубрики, ознакомьтесь с их содержанием. Составьте список статей по 

темам учебной программы дисциплины «Электронный офис».      

  

2.Рецензирование статей журналов «Секретарь-референт» и 

«Делопроизводство» по темам дисциплины «Электронный офис».    

Структура рецензии: 1. Вид рецензируемой статьи. 2. Какой проблеме она 

посвящена? 3. Каковы источники информации? 4. Изучаемые вопросы. 5. 

Выводы и обобщения автора, их убедительность и обоснованность. 

Продолжительность устного выступления – 5-6 минут. Объём письменной 

рецензии – 2-3 стр. 

3.Интернет как источник изучения курса «Электронный офис».     

Проанализируйте сайты интернета и выявите те, содержание которых 

может быть использовано при подготовке к занятиям по дисциплины 

«Электронный офис».      В установленном порядке оформить список сайтов с 

аннотацией каждого из них исходя из содержания тем учебной программы 

дисциплины «Электронный офис».     

 

Рекомендации студентам по разработке индивидуальных творческих 

заданий/проектов 

Данный вид учебной деятельности является творческим и 

самостоятельным. Главная проблема на начальном этапе сводится к поиску 

первичной информации. С этой целью необходимо посещать научные 

библиотеки, информационные центры, уметь пользоваться электронными 

информационными системами. При рассмотрении задания оцениваются, в 

том числе, и способность студента к самостоятельному поиску 

специализированной информации, полнота и новизна собранных данных. 

Первый этап работы заключается в изучении теоретических положений, 

концепций, взглядов на содержание и сущность рассматриваемой проблемы. 

Изучение теории вопроса поможет определить критерии для сравнительного 

анализа.  

  На втором этапе работы необходимо выбрать объект для сравнения в 

соответствии с темой задания или составить план комплексного анализа 

изучаемой проблемы в соответствии с теоретическими положениями. На 

третьем этапе - непосредственно провести сравнение по выбранным 
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параметрам или осуществить научный анализ, дать научный прогноз и 

сделать обобщающие выводы. 

 При оформлении текста, содержащего результаты выполнения 

индивидуального творческого задания, рекомендуется придерживаться 

следующей схемы: 1. Введение - развернутая формулировка проблемы, 

предполагаемые пути и способы ее решения. 2. Теоретическая часть - 

реферативное изложение основных теоретических концепций, имеющих 

отношение к рассматриваемой проблеме. 3. Аналитическая часть - анализ 

имеющегося фактического материала. 4. Выводы. 5. Список источников и 

литературы (не менее десяти наименований). Требования к оформлению 

рукописи - стандартные для письменных работ. Обязательно наличие ссылок 

на цитируемые материалы. 

 

Критерии оценки:  

Выполненное творческое задание представить в указанные 
преподавателем сроки. В приложении поместить используемые 
дидактические материалы. Выступление на защите творческих заданий 
сопровождается презентацией. Структура презентации включает постановку 
проблемы и объяснение ее значимости, методологию ее исследования, 
результаты проделанной работы, выводы и ссылку на использованные 
источники информации. Презентация включает текстуальные, визуальные, 
графические и другие мультимедийные компоненты. Их выбор должен быть 
мотивированным и сбалансированным.  

- оценка «зачтено» ставится при выполнении общих требований к 
выполнению творческого задания, с учетом проведенной студентом 
рефлексии и отзывов студентов и преподавателей, присутствующих на 
защите. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту,  если он не представил 

весь комплекс учётных и отчётных документов, не в состоянии обосновать 

их содержание и последовательность разработки, продемонстрировал 

незнание значительной части учебного материала, допускает существенные 

ошибки, его знания носят отрывочный и бессистемный характер.   

 

 

Составитель ___________ В.А. Науменко 
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«Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

по дисциплине «Электронный офис»  

 

1. Задачи репродуктивного уровня:  
Задача (задание) 1. Составление таблицы сметы на приобретение 

оборудования для офиса. 

2. Задачи реконструктивного уровня:  

Задача (задание) 1. Составление тезауруса по дисциплине.  

3. Задачи творческого уровня:  
Задача (задание) 1.Выбор средств копирования и транспортировки 

                                  документов. 

Задача (задание) 2. Выбор средств связи.  

Задача (задание) 3. Составление сметы на оборудование офиса.  

 

Критерии оценки:  

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если исследование 

проведено в полном объёме, обучаемый изложил материал в соответствии с 

задачей и  творческим уровнем. Выполнены все требования к исполнению 

работы, проведены необходимые расчёты, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- Оценка «хорошо» – исследование соответствует  заданному уровню, 
при этом возможны незначительные отклонения от заданного уровня. 
Основные требования к исполнению задания выполнены, но при этом 
допущены незначительные недочёты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

- Оценка «удовлетворительно» - исследование в основном 
соответствует  заданному уровню. Расчёты проведены без ошибок. Имеются 
отступления от требований к работе. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в изложении содержании или при 
ответе на дополнительные вопросы. 

- Оценка «неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, имеют место ошибки в расчётах, 

исходные данные не соответствуют заданной теме. 

 

 

 

Составитель ___________ В.А. Науменко  
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 «Московский государственный институт культуры» 

Кафедра документоведения и архивоведения 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине «Электронный офис»  
 

1. Основные требования федерального законодательства в сфере применения 

офисных средств управления.   

2. Основное содержание  Постановления Минтруда РФ от 26.03.2002. N 23. 

3. «Нормы времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти».  

4. Основные объекты  сети связи учреждения и их характеристика. 

5. Основные международные организации, занимающиеся стандартизацией 

в области передачи информации, особенность их деятельности. 

6. Основные требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

7. Основные требования   СНиП 31-05-2003.         

8. Основные положения ГОСТ 27.310-95.  

 

Критерии оценки:  

 - Оценка «отлично» - обозначена проблема и обоснована  её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция 
автора, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- Оценка «хорошо» – имеют место отдельные недочёты в раскрытии 
темы. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

- Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 
от требований к докладу сообщения. Тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании доклада или при ответе на 
дополнительные вопросы. В конце доклада отсутствует вывод. 

 
 

 

Составитель ___________ В.А. Науменко 
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Оценочный лист ЭССЕ 

ФИО студента__________________ 
Группа_____________________ Преподаватель  В.А. Науменко 
ДАТА ____________________ 
 
1 вариант 

Критерии  
Д

А 
Н

ЕТ 
Комм

ентарий 

ФОРМА 

деление текста на введение, основную часть и 
заключение       

деление текста на введение, основную часть и 
заключение логичный и понятный переход от одной части к 
другой, а также внутри частей с использованием 
соответствующих языковых средств связи       

СОДЕРЖАНИЕ 

соответствие теме       

наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к 
читателю развитие тезиса в основной части (раскрытие 
основных положений через систему аргументов, 
подкрепленных фактами, примерами и т.п.)       

наличие выводов, соответствующих тезису и 
содержанию основной части       

 
2 вариант 

О
ценка 

Описание 

5 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 
выполнена задача заинтересовать читателя; 
2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 
3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 
5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

4 

1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 
выполнена 
задача заинтересовать читателя; 
2) деление текста на введение, основную часть и заключение в основной части; 
3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
4) заключение содержит логично вытекающие из содержания выводы; 
правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные 

3 

1) во введении тезис сформулирован нечѐтко / не вполне соответствует теме эссе; 
2) выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично и последовательно; 
3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части; 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи; 
5) язык работы в целом не соответствует уровню данного курса 
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2 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
3) выводы не вытекают из основной части; 
4) средства связи не обеспечивают связность изложения; 
5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение; 
6) язык работы можно оценить как «примитивный» 

0 
1) работа написана не по теме; 

2) в работе один абзац и больше 

                    
 

Тесты для контроля знаний студентов 
по дисциплине «Электронный офис» 

 

Для проверки полученных знаний, сформированных навыков и умений по курсу 
«Электронный офис» применяется тестирование. Вопросы тестов отражают содержание 
дидактических единиц, предусмотренных федеральным государственным образовательным  
стандартом, а также требованиями учебной программы по курсу «Электронный офис» и имеют 
целью  выявление творческих способностей студентов и  глубины их знаний.  

Содержание тестов охватывает весь спектр проблем учебной программы. Для ответа на 
три вопроса теста  отводится не более 15 минут. Для выявления всей полноты знаний каждый 
обучающийся даёт ответы на все вопросы представленных в системе тестов.  

Общие рекомендации по выполнению теста.  Внимательно прочитайте задание, выберите 
правильные варианты ответа. Задание выполняется в аудитории и сдается для проверки отчет 
теста.  

 

Тест 1. 
10. Понятие технических средств сбора и обработки информации 

а)это совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочего 
оборудования, предназначенных для автоматизации различных технологических процессов 
информатики, причем таких, выходным продуктом которых являются именно информация 
(сведения, знания) или данные, используемые для удовлетворения информационных 
потребностей в разных областях предметной деятельности общества. 

б)это группа средств, применяемых для выполнения и автоматизации 
информационных технологических процессов, то есть только для сбора, обработки данных, 
выделения и использования информации.  

в)это совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочего 
оборудования, предназначенных для автоматизации различных технологических процессов 
информатики. 

г)это группа средств, применяемых для выполнения и автоматизации технологических 
процессов. 

 

11. Понятие документальных носителей информации 
а)физические (материальные) объекты (среда, тело, вещество, устройства), 

используемые при записи для сохранения в них или на их поверхности сигналов 
(информации). 

б)объекты, используемые в деловой сфере для записи, хранения и передачи 
информации в виде документа, в котором информация представлена кратко, но 
исчерпывающе и не допускает различного толкования. 

в)объекты, предназначены для записи, хранения, накопления и передачи информации 
с целью автоматизации ее ввода в средства сбора и обработки, хранения и преобразования в 
них, а также выдачи пользователю в удобной для него форме. 
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г)объекты, предназначены для записи, накопления и хранения произведений печати и 
искусства и призваны облегчить передачу информации между людьми во всех сферах их 
деятельности. 

 
12. Понятие машинных носителей информации 

а)физические (материальные) объекты (среда, тело, вещество, устройства), 
используемые при записи для сохранения в них или на их поверхности сигналов 
(информации). 

б)объекты, используемые в деловой сфере для записи, хранения и передачи 
информации в виде документа, в котором информация представлена кратко, но 
исчерпывающе и не допускает различного толкования. 

в)объекты, предназначены для записи, хранения, накопления и передачи 
информации с целью автоматизации ее ввода в средства сбора и обработки, хранения и 
преобразования в них, а также выдачи пользователю в удобной для него форме. 

г)объекты, предназначены для записи, накопления и хранения произведений печати и 
искусства и призваны облегчить передачу информации между людьми во всех сферах их 
деятельности. 

 
13. Сущность диазографического метода копирования: 

а)оригинал, выполненный на прозрачной основе (кальке), накладывается и 
просвечивается на диазотипный светочувствительный материал (бумагу, покрытую 
раствором соединений азота), который затем проявляется в щелочном растворе ("мокрый" 
способ) или в парах аммиака ("сухой" способ). 

б)контактное и проекционное копирование с любого оригинала на 
светочувствительный материал, с которого после дальнейшей обработки получают копии. 

в)воспринимающий материал (бумага, калька) накладывается на поверхность селена и 
подвергается действию заряда, противоположного по знаку заряду частиц красящего 
порошка. Закрепление красителя на бумаге производится путем его растворения в парах 
ацетона или нагревания до точки плавления. 

г)при прямом копировании лист специальной термочувствительной (термохимической) 
бумаги накладывается на оригинал и на него направляется поток инфракрасных лучей. В 
темных местах изображения лучи поглощаются, происходит нагрев и потемнение бумаги, в 
результате чего формируется копия изображения. При косвенном способе применяются 
термопластические пленки, чувствительный слой которых под действием нагрева оплавляется 
и переносится на совмещенную с ним поверхность бумаги, форматной пленки и т.д. 

 
14. Сущность фотографического метода копирования 

а)оригинал, выполненный на прозрачной основе (кальке), накладывается и 
просвечивается на диазотипный светочувствительный материал (бумагу, покрытую раствором 
соединений азота), который затем проявляется в щелочном растворе ("мокрый" способ) или в 
парах аммиака ("сухой" способ). 

б)контактное и проекционное копирование с любого оригинала на 
светочувствительный материал, с которого после дальнейшей обработки получают копии. 

в)воспринимающий материал (бумага, калька) накладывается на поверхность селена и 
подвергается действию заряда, противоположного по знаку заряду частиц красящего 
порошка. Закрепление красителя на бумаге производится путем его растворения в парах 
ацетона или нагревания до точки плавления. 

г)при прямом копировании лист специальной термочувствительной (термохимической) 
бумаги накладывается на оригинал и на него направляется поток инфракрасных лучей. В 
темных местах изображения лучи поглощаются, происходит нагрев и потемнение бумаги, в 
результате чего формируется копия изображения. При косвенном способе применяются 
термопластические пленки, чувствительный слой которых под действием нагрева оплавляется 
и переносится на совмещенную с ним поверхность бумаги, форматной пленки и т.д. 
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15. Сущность электрографического или электрофотографического метода копирования 

А) оригинал, выполненный на прозрачной основе (кальке), накладывается и 
просвечивается на диазотипный светочувствительный материал (бумагу, покрытую раствором 
соединений азота), который затем проявляется в щелочном растворе ("мокрый" способ) или в 
парах аммиака ("сухой" способ). 

Б) контактное и проекционное копирование с любого оригинала на 
светочувствительный материал, с которого после дальнейшей обработки получают копии. 

В) воспринимающий материал (бумага, калька) накладывается на поверхность 
селена и подвергается действию заряда, противоположного по знаку заряду частиц 
красящего порошка. Закрепление красителя на бумаге производится путем его растворения 
в парах ацетона или нагревания до точки плавления. 

Г) при прямом копировании лист специальной термочувствительной 
(термохимической) бумаги накладывается на оригинал и на него направляется поток 
инфракрасных лучей. В темных местах изображения лучи поглощаются, происходит нагрев и 
потемнение бумаги, в результате чего формируется копия изображения. При косвенном 
способе применяются термопластические пленки, чувствительный слой которых под 
действием нагрева оплавляется и переносится на совмещенную с ним поверхность бумаги, 
форматной пленки и т.д. 

 
16. Сущность термографического метода копирования 

А)оригинал, выполненный на прозрачной основе (кальке), накладывается и 
просвечивается на диазотипный светочувствительный материал (бумагу, покрытую раствором 
соединений азота), который затем проявляется в щелочном растворе ("мокрый" способ) или в 
парах аммиака ("сухой" способ). 

Б) контактное и проекционное копирование с любого оригинала на 
светочувствительный материал, с которого после дальнейшей обработки получают копии. 

В) воспринимающий материал (бумага, калька) накладывается на поверхность селена 
и подвергается действию заряда, противоположного по знаку заряду частиц красящего 
порошка. Закрепление красителя на бумаге производится путем его растворения в парах 
ацетона или нагревания до точки плавления. 

Г) при прямом копировании лист специальной термочувствительной 
(термохимической) бумаги накладывается на оригинал и на него направляется поток 
инфракрасных лучей. В темных местах изображения лучи поглощаются, происходит нагрев 
и потемнение бумаги, в результате чего формируется копия изображения. При косвенном 
способе применяются термопластические пленки, чувствительный слой которых под 
действием нагрева оплавляется и переносится на совмещенную с ним поверхность бумаги, 
форматной пленки и т.д. 

 
17. Что из перечисленного не относится к средствам микрофильмирования? 

А)рулонные    микрофильмы     
Б)микрофиши 
В)микрокарты 
Г)картотечные устройства 

 
18. Что из перечисленного не относится к хранения документов? 
 

А)рулонные    микрофильмы     
Б)микрофиши 
В)микрокарты 
Г)картотечные устройства 

 
10. Понятие надежности 
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А) свойство технических средств сохранять во времени в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях. 

Б) свойство непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 
некоторого 
времени (наработки); 

В) свойство сохранять работоспособное состояние до работоспособного состояния 
путем проведения наступления предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонта; 

Г) приспособленность   к   предупреждению   и   обнаружению   причин   отказов, 
повреждений, к поддержанию и восстановлению технического обслуживания и ремонта. 

 
 

Тест 2 
1. Понятие безотказности 

А) свойство технических средств сохранять во времени в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях. 

Б) свойство непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 
некоторого времени (наработки); 

В) свойство сохранять работоспособное состояние до работоспособного состояния 
путем проведения наступления предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонта; 

Г) приспособленность   к   предупреждению   и   обнаружению   причин   отказов, 
повреждений, к поддержанию и восстановлению технического обслуживания и ремонта. 

 
2. Понятие долговечности 

А) свойство технических средств сохранять во времени в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях. 

Б) свойство непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 
некоторого 
времени (наработки); 

В) свойство сохранять работоспособное состояние до работоспособного состояния 
путем проведения наступления предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонта; 

Г) приспособленность   к   предупреждению   и   обнаружению   причин   отказов, 
повреждений, к поддержанию и восстановлению технического обслуживания и ремонта. 

 
3. Понятие ремонтопригодности 

А) свойство технических средств сохранять во времени в установленных пределах 
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в 
заданных режимах и условиях. 

Б) свойство непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 
некоторого 
времени (наработки); 

В) свойство сохранять работоспособное состояние до работоспособного состояния 
путем проведения наступления предельного состояния при установленной системе 
технического обслуживания и ремонта; 

В) приспособленность   к   предупреждению   и   обнаружению   причин   отказов, 
повреждений, к поддержанию и восстановлению технического обслуживания и ремонта. 
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4. Технические средства информатизации - это ...  

А) совокупность систем, машин, приборов, механизмов, устройств и прочих видов 

оборудования, предназначенных для автоматизации различных технологических 

процессов информатики, выходным продуктом которых является информация.  

Б) электронное устройство, выполненное в виде платы расширения (может быть 

интегрирован в системную плату) с разъемом для подключения к линии связи.  

В) средство информации  

  

5. Укажите группы технических средств информатизации, выполняющие 

определенные функции: 

А) Устройства ввода информации  

Б) Устройства вывода информации  

В) Устройства обработки информации  

Г) Устройства передачи и приема информации  

Д) Многофункциональные устройства  

З) Устройства хранения информации  

И) язык программирования  

К) программное обеспечение  

  

6.  Укажите устройства ввода алфавитно - цифровой информации:  

А) клавиатура  

Б) микрофон  

В) камера  

Г) порт  

 

7. Укажите устройство вывода информации:  

А) монитор  

Б) сканер  

В) принтер  

Г) акустическая система  

Д) наушники  

  

8. Укажите устройства обработки информации  

А) сопроцессор  

Б) процессор  

В) системный блок  

Г) монитор  

  

9. Укажите устройства передачи и приема информации  

А) модем  

Б) сетевая карта  

В) колонки  

Г) микрофон  

Д) веб-камера  

  
10. Телекоммуникационные системы: а) комплекс средств, состоящий из оконечного 

оборудования, источника и получателя сообщения,  устройств преобразования сигнала с обоих 
концов линии; б) комплекс средств и каналов связи, работающих по определенным  
принципам,  предназначен для передачи информации на большие расстояния; в) комплекс 
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оборудования для дистанционной передачи  изображений и текста с бумажных листов 
отправителя на бумажные листы получателя. 

 

 

 

Тест 3 

 
1. Наиболее распространенными видами современной связи являются: а) телефонная; б) 

компьютерная телефония; в)радиотелефонная; г) радиорелейная; д) системы сотовой 
радиотелефонной связи; е)системы стандарта Wi-Fi. ж) мобильная; з) беспроводная.  

  

2. По типу передаваемого сигнала различают связь: а) спутниковую; б) аналоговую;  в) 

цифровую; г) радорелейную .  

 

3. Основные средства современной телефонной офисной связи: а) радиорелейный 

аппарат; б) проводной телефон; в) факсимильный аппарат; г)ротапринт ; д) 

радиотелефоны. 

 

4. Сеть, работающая в пределах одного помещения, называется:  

А) Локальная; Б) Всемирная; В) Глобальная; Г) Телекоммуникационная. 

 

5. Факсимильная связь -  процесс дистанционной передачи: а) зафиксированной 

информации с одного специального устройства на другое; б) неподвижных изображений и 

текста с бумажных листов отправителя на бумажные листы получателя; в) данных с 

использованием радиотелефонных средств связи. 

 

6. Внутриучрежденские телефонные системы подразделяются на: а) мобильные АТС 

системы; б) сотовые АТС комплексы; в) мини-АТС; г) учрежденские АТС. 

 

7. Компьютерная  телефония - технология, в которой компьютер: а) распределяет 

телефонные звонки с мобильного телефона; б) запоминает номера телефонов и соединяет 

по запросу абонентов;  в) играет главную роль  в управлении телефонным соединением  и 

в осуществлении приема и передачи телефонных звонков.   
 
8. Поисково-вызывные системы подразделяют на: а)проводные; б)мобильные; 

в)беспроводные; г)световые;  д) звуковые и речевые; е) электрические; ж) транкинговые. 

 
9. Средства защиты телефонных переговоров: а) скриншоты; б)ассемблеры; 

в)скремблеры; г)телефонные изменители голоса.   

 

10. Оперативная связь — передача и приём деловой информации: а) в пределах 

замкнутых административных и производственных единиц; б)в интересах принятия 

управленческих решений в кратчайшие сроки; в) в целях скорейшего поиска сотрудников 

и реагирования на обстановку. 

 
Тест 4 

 

1. Электронный почтовый ящик пользователя E-mail создается на: 

А) пользовательском компьютере, подключенном к глобальной сети  

Б) почтовом сервере  

В) сервере локальной сети  

Г) FTP-сервере  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/116395/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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2. Бездокументальная  оперативная связь включает: а) телефонную связь, б) радио и 

радиотелефонную связь; в) оперативную громкоговорящую связь; г) поисково-вызывную 

сигнализацию; д) промышленное телевидение. 

 

3. Электронная почта позволяет передавать…  

А) только сообщения; Б) только файлы; В) сообщения и приложенные файлы;  

Г) видеоизображение.  

 

4. К документальной оперативной связи относят: а) телеграфную и фототелеграфную 

связь; б) связь через телеавтографы и терминальные устройства ПК; в) 

внутриучрежденческую транспортировку документов; г) мобильную связь. 

 
5. Системы ведомственной  радиосвязи: а) транкинговая связь до 10 км; б) радиосвязь 

ближнего действия – 1 -2 км.; в) радиосвязь  большого радиуса действия – до 50 км.; д)волоконно-
оптическая связь до 20 км. 

 

6. Какое устройство является средством телекоммуникации?  

А) Сканер; Б) Факс; В) Ксерокс; Г) Принтер.  

 

7. Основные  принципы  сотовой связи:  а) повторное использование частот; б) в 

соседних  ячейках системы используются разные полосы частот; в) через ячейку или 

несколько ячеек полосы частот повторяются; г) применение мобильных приёмо-

передатчиков.  

 

8. Выжигание тонера в бумагу – это принцип печати:  

А) матричного принтера; Б) струйного принтера;  В) лазерного принтера.  

 
9. Системы стандарта Wi-Fi: а) это аббревиатура торговой марки Wi-Fi Alliance; б) 

позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля; в) позволяет иметь доступ к сети и мобильным 
устройствам; г) это техническое устройство компьютерных информационных Wi-Fi технологий; д) 
предполагает наличие волоконно-оптической сети.  

 

10. Мультимедийные технологии - совокупность современных средств ……, 

используемых в процессе организации, планирования и управления различных 

видов деятельности. Вставьте в текст фразу по смыслу:  

а) аудио- теле-, визуальных и виртуальных коммуникаций; б);информационно-

коммуникационных технологий;  в)изображения информации и передачи звука. 

 
Тест 5 

 

1. Печать распылением краски соплом применяется:  

А) в лазерном принтере; Б) в струйном принтере; В) в матричном принтере.  

  

2. Для ввода текстовой информации в компьютер служит:  

А) сканер; Б) клавиатура; В) дигитайзер; Г) монитор.  

  

3. Для ввода графической информации в компьютер используется:   

А) принтер; Б) клавиатура;  В) дигитайзер; Г) монитор.  

  

4. Телекоммуникационные сети сочетают в себе сети:  

а)телефонные, б)  компьютерные; в) телевизионные; г)спутниковые; д)радиотелеграфные. 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/116395/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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5. Принтеры могут быть:  

А) лазерные; Б) клавиатурные; В) струйные; Г) матричные.  

 

6. Мультимедиа – это объединение: 

А) звука и текста; Б) графики и текста; В) изображения и звука; Г) акустических систем.  
 

7.  Что не относится к этапам  развития концепции электронного офиса:  
А) электронные устройства обработки текстов;  
Б) локальные компьютерные сети и автоматизация работ документационного обеспечения 

управления;  
В) развитие телекоммуникационных систем и автоматизированных рабочих мест персонала 

офиса;  
Г) появление электронной почты 

 

8. Электронным офисом называется: 

А) аппаратура приема и обработки информации, техника умственного труда; 

Б)  программно-аппаратный комплекс, предназначенный для обработки документов 

и автоматизации работы пользователей в системах управления; 

В) комплекс по работе с информацией,  применением информационных технологий и 

обеспечением защиты информации; 

Г) помещение с постоянным пребыванием людей, обеспеченное освещением, средствами 

связи, персональными компютерами, фальцевальным и брошюровальным оборудованием. 

 
9. Установите соответствие: 

А) Федеральный закон 

«О техническом 

регулировании»: 

А) от 07.07.2003 N 126-ФЗ устанавливает: правовую основу 

деятельности в области связи;  внутрипроизводственные и 

технологические сети связи; ответственность за повреждения 

средств и сооружений связи, несанкционированное подключение 

к сетям и средствам связи. 

Б) Федеральный закон 

«О связи»:  

Б) от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ регулирует права на доступ и 

работу с информацией;  применении информационных 

технологий; обеспечении защиты информации. 

В) Федеральный 
закон "Технический 
регламент о безопасности 
низковольтного 
оборудования"  

В) от 27.12.2002 N 184-ФЗ  разработка, принятие, применение, 

исполнение обязательных требований к продукции, зданиям и 

сооружениям;  их проектированию, производству, строительству, 

монтажу, наладке, эксплуатации. 

Г)Распоряжение правительства РФ  

«Об утверждении плана мероприятий 

по переходу федеральных органов 

исполнительной власти на 

безбумажный документооборот при 

организации внутренней деятельности» 

Г) от 27 декабря 2009 г. N 347-ФЗ:устанавливает 
обязательные для применения и соблюдения 
требования к  оборудованию, его маркировке, 
сопроводительным документам, утилизации 
оборудования, оценку соответствия оборудования, 
предупреждение действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей оборудования.. 

Д) Федеральный закон 

 «Об информации, 

информационных технологиях и о 

защите информации»: 

Д) от 12.02.2011 № 176-р: создание информационных 
систем электронного документооборота; разработка 
нормативных актов; обеспечение должностных лиц 
электронной подписью. 

 

10. Разновидности  радиотелефонных систем связи: а) Оперативно-диспетчерская 

связь;б) сотовая; в) транкинговая; г) телефон с радиотрубкой; д) телефонный 

http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
http://www.rg.ru/2009/12/30/nizkovolt-dok.html
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радиоудлинитель; е) системы персональной спутниковой радиосвязи – GSM; ж) 

глобальная система обеспечения мобильной связи. 
 

Критерии оценки: 
- «отлично» - не менее 80% правильных ответов; 
– «хорошо» - не менее 70% правильных ответов;  
– «удовлетворительно» - не менее 50% правильных ответов; 
– «неудовлетворительно» менее 50% правильных ответов. 
 
 
Составитель ___________ В.А. Науменко 

 


