ДОКУМЕНТОЛОГИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
Библиотека как
документо-коммуникационных
и
целесообразно начать с
базового общепрофессионального понятия. В
тология» дается представление о
его составных элементах, типах, видах, функциях.

о
-

1.1. Цель реализации дисциплины (модуля)
Состоит в
и
зи с
ские и

свя-

1.2. Задачи освоения дисциплины
Раскрыть роль документа в
особенности применительно к
ние уделить книге как
сохранности его материальной основы. Изложение сопровождается демонстрацией выдающихся памятников книжной культуры
и
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1.3. Место дисциплины в
Данная дисциплина является теоретико-методологической
основой для
ется с
коведение» и
деятельность библиотеки».
1.4. В
руются следующие компетенции:
Обязательные профессиональные (ПКО):
—
продуктов и
ний в

-

-

Рекомендуемые профессиональные (ПК):
—
агностике, мониторингу и
ресурсов общества;
—
мационных ресурсов.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения:
Изучивший дисциплину должен знать:
—
ресурсов общества;
—
фессионального чтения;
—
—
укрепление в
—
дарты Международной организации по
-

тивно-технологическую документацию, связанную с функционированием документа в обществе;
—
признакам.
В соответствии с
теоретических знаний, обучающийся должен уметь:
—
документных ресурсов общества;
—
ные ресурсы;
—
дах документов;
—
—
блемам документологии.
В соответствии с
вания практических навыков, должен владеть:
—
кументах и
—
лучения нового знания;
—
ных продуктов и
—
ждения различных областей профессиональной деятельности;
—
ресурсов общества.
1.5. Объём дисциплины и
Виды учебной работы

Объём дисциплины
(час)

Аудиторные занятия, в

56

Лекции

44
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56

28

—

4

18

2

РАЗДЕЛ II
Классификация
документа
Заключение

Лабораторно-практические занятия

10

Всего по курсу:

86

44

2

10

30

Самостоятельная работа

30

Общая трудоёмкость

86

Итоговый
контроль

2
Семинары

1.6. Семестры и

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)

дисциплине

Семестр

Вид отчётности

1

Зачёт

ВВЕДЕНИЕ

2. СТРУКТУРА И
2.1. Учебно-тематический план дисциплины (модуля): разделы
дисциплины и виды учебной работы
Аудиторные занятия
№

Разделы

Всего
часов
Лекции

Семинары

Лабораторно-практические
занятия

16

2

6

Самостоятельная
работа

Введение
1

РАЗДЕЛ I
Теоретические
основы документологии

36

Зачёт

12

Библиотека как
кументо-коммуникативных систем, и
сообразно начать с
общепрофессионального понятия. В
ние о
пах, видах, функциях. Значение дисциплины «Документология»
для
ными дисциплинами, изучаемыми на
контроль знаний.
Социальные предпосылки и
ментологии как
рация по
в
стве, архивоведении, книговедении, других отраслях научной
и
ном понятии для
тологии (Московский государственный университет культуры,
1998). Предмет и
кой, информатикой, документоведением, архивоведением,
информатикой, источниковедением, книговедением, библиотековедением, библиографоведением и
ми дисциплинами.
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РАЗДЕЛ I
Теоретические основы документологии
ТЕМА 1. Значение документа. Законы документологии
Изобретение документа как
ловечества. Значение документа как
в
нологическое значение изобретения документа. Документ как зафиксированная мысль.
Кумулирование в
документаризации: документарная поддержка всех общественных отношений. Следствия из
документов каждой социальной системой, их миграция, рассеяние и
во
документного шлейфа.
Закон сосуществования различных видов документа, обусловленный качественными преимуществами документа. Закон соотнесённости между собой составляющих документа.
ТЕМА 2. Понятие документ
Этимологическое значение понятия «документ». Расширение
этого понятия в
тельное понятие для
Итерационный подход к
зависимости от
единица семантического процесса.
Дефиниция понятия «документ». Определение документа
в
варях, нормативно-технической документации. Определение документа международным стандартом ИСО (ISO). Постоянная
и переменная части в
Самостоятельная работа: Определение понятия документ.

ТЕМА 3. Статусность документа
Субстантная сущность документа. Функциональная сущность
документа. Относительность, условность и
понятия «документ». Документ самодостаточный и
точный. Поколения документа.
Необходимость поэтапно сужать понятие документ для
тических целей. Границы понятия документ в
нии: совпадение субстанциональной и
стей; искусственный способ записи информации; способность
документа служить единицей различных библиотечно-библиографических процессов; оснащённость документа реквизитами
и
их содержательное наполнение.
Самостоятельная работа: Документологическая терминология.
ТЕМА 4. Социальные функции документа
Выполнение информационной функции как основное социальное назначение документа. Понятие о
рованной информации в
визны, значимости, полноты, достоверности, своевременности,
сбора, обработки, переработки, хранения и
Коммуникационная функция документа. Общекультурная
функция документа. Правовая функция документа. Историческая функция документа. Его роль как
ка подтверждения авторского приоритета, случившегося факта, единицы статистического учёта и др.
ТЕМА 5. Эволюция документа
Историческая необходимость в
документа в
VI тысячелетие до н. э.
ской письменной культуры. Использование естественных и изобретение искусственных материалов носителя и веществ записи
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информации, средств и способов записи. Клинописное, иероглифическое письмо.
Документ в
век
го документа. Книгопечатание, типографское дело. Другие способы производства документа в
ний печати.
Документ в
туры. Документ периода электронной культуры. Электронный
документ.
Современные разработки в
кументов.
РАЗДЕЛ II
Классификация документа
ТЕМА 6. Основания классификации документа. Номинативная
составляющая документа
Основные классификационные признаки документа. Номинативная, перцептивная, материальная, сигнативная, синтактивная, темпоративная, семантивная, прагмативная составляющие документа.
Значение правильного наименования документа, факторы,
влияющие на наименование документа. Наименование документа как
определяющие наименование документа. Общее представление об
ние», «название», «заглавие» документа. Значение правильного
наименования документа. Составляющие документа как основание наименования документа.
Наименования «книга», «издание», «произведение печати»,
«печать» и
видов документа. Различие понятий «название документа»,

«экземпляр документа». Черновик. Беловик. Оригинал. Умноженный оригинал. Оригинал-макет. Издание на
си. Рукопись на
гие наименования документа.
Документ автонимный, анонимный, псевдонимный, криптонимный, мононимный, полинимный и
различать и
ляющей. Связь номинативной составляющей с
ставляющими документа.
Самостоятельная работа: Наименование документа.
ТЕМА 7. Перцептивная составляющая документа
Значение перцептивной составляющей документа. Наименования документов по
мость формы и
документа. Хомодокумент и
Способ восприятия информации органами чувств как
признак хомодокумента. Зрение как
ции. Чтение, рассматривание и
та. Оптодокумент, офтальмодокумент. Фонодокументы. Тактильные документы. Одородокумент Густусные документы. Гипотеза
возможности сверхчувственного восприятия информации.
Виды технодокумента, выделенные по
ям. Технотронный документ. Документ электронный и нонэлектронный. Аудиальный документ. Визуальный документ. Аудиовизуальный документ. Законодательство об
документе. Государственные стандарты, имеющие предметом
электронный документ. Доменное имя и
терных технологий.
Номенклатура документов. Общероссийский классификатор
общероссийских классификаторов (ОКОК) и
классификаторы частных видов наименований документов. Полиноминативность документов.
Возможность выделения документов по
Биодокумент. Устный документ.
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ТЕМА 8. Материальная основа документа
Классификация материальной основы документа. Вещественная основа и
щение. Наименования документов по
ляющей.
Документ стационарный и
статичный и
Материал основы, вещество записи. Естественные и
ственные материалы, составляющие документ. Вещественная
подоснова и
ние, импрегнирование и
основы документа.
Документ одномерный, двумерный (плоский) и
(объёмный). Псевдочетырёхмерный документ. Разновидности
многомерных документов.
Геометрическая и
свиток. Лист, стопа, диплома, фолдерс, гармоника, кодекс и другие прямоугольные геометрические формы документа.
Диск, тор и
Документы неправильной геометрической формы. Комплексные, комбинированные и
тели информации.
Инструменты записи. Способы записи. Рукопись. Способы печати: тиснение, принтирование, ротапринтирование, репрографирование, ризографирование. Ксерокопирование, репродуцирование, размножение, тиражирование. Малый тираж, мелкий
тираж. Завод. Гравирование, травление. Офорт, эстамп, ксилография, линогравюра, литография и
ты получения копий.
Фотографирование, микрографирование (микрокопирование). Радиографирование, телеграммиирование, телефаксирование, магнитографирование, мультиплицирование. Сканирование.
Иные способы создания и

Количественные параметры документа. Лист. Фолиация. Страница. Пагинация. Лист авторский, учётно-издательский, бумажный, физический, печатный, лист-оттиск, условный печатный
лист и
Масштаб знаков в
кродокументы. Микрофиши, микрофильмы и
сти.
Наименования документов по
Практическое занятие: Материальная основа документа.
ТЕМА 9. Конструкция книги
Материальная конструкция произведения печати. Виды изданий по
ной конструкции: книжный блок, корешок, переплётная крышка,
обложка, суперобложка, футляр и
тура. Издательское оформление страницы.
ТЕМА 10. Сигнативная составляющая документа
Запись как
вания документа. Наименования документов по
составляющей. Виды знаков. Знак
факт (книжный памятник) и
ятельности. Знак
Знаковые системы записи человекораспознаваемого и
шинораспознаваемого документа. Документ аналоговый, в
числе иконический, и
гитальный). Графема, пиксель, иероглиф, машинема. Фонема,
морфема, лексема. Лексическая единица (ЛЕ). Синтагма. Текст.
Язык. Естественный и
исковый язык (ИПЯ). Инверсия, конверсия в
омонимы, омографы и
блиографической и
операции. Универсальный компьютерный язык.
Отсутствие знака как
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Код как
для
ставление о
Системы кодирования. Общероссийский классификатор общероссийских классификаторов (ОКОК) и
дов. Сигла. Шифр. Пароль. Логин. Ник (никнейм).
Лабораторное занятие. Знаковые системы. Способы документаризации.
ТЕМА 11. Документ как
Аутентивный документ, документ как
та. Значение физического воплощения документа для
семантической, материальной и
его создания. Уникальность артефакта. Артефактные ценности:
бумага, плёнка, шрифт, краска, способ записи и воспроизведения информации, обложка, переплёт и т.
признак артефактности.
Понятия редкости, раритетности, уникальности документа
с
ценности документа.
Неполная артефактная ценность. Смешанная артефактная
ценность документа. Понятие «книжный памятник», его соотношение с
мятниковедение.
Коллекция документов как
ного фонда книжных памятников. Приоритет их сохранности перед доступностью.
Рекомендации ЮНЕСКО по
ственности (1978). Российское законодательство о
культурных ценностей.
Принципы обеспечения сохранности артефакта. Максимальная защита документа от
го вмешательства в

ТЕМА 12. Темпоративная составляющая документа
Темпоративная семиотика документа. Значение и
ние темпоративной составляющей документа. Наименования
документов по
поративной составляющей документа: время создания документа, его возраст, время поступления, обработки, предоставления, поиска, преобразования и
этих аспектов. Поколения документов. Полупериод старения
документа.
Документ диахронный и
Хронологические особенности выпуска документа. Документ
дискретный и
одическое, спорадическое (сериальное, продолжающееся и т. п.)
издания. Препринт. Репринт.
ТЕМА 13. Семантивная составляющая документа
Информационная составляющая как
кумента. Дискуссии о
информация
вичность информации при
ция — объективная реальность, информация
реальность и
сущности документа как
Наименования документов по
щей. Содержание документа как
ния. Семантические классификации. Универсальная десятичная
классификация и
ция
классификации. Дескриптор. Тезаурус. Пермутация.
Классификация документов по
пени обобщения ценности информации и
ности: актуальность, значимость, новизна, полезность, достоверность и иные.
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ТЕМА 14. Синтактивная составляющая документа
Значение синтактивной составляющей документа. Наименования документов по
ра документа. Основания структурирования: по
включённого в
и
наваемые реквизиты. Реквизиты изначальные и последующие.
Структурирование по
сти текста, его преобразованию, воспроизведению, отношению к основному тексту. Реквизиты книги. Заголовок, надзаголовочные, подзаголовочные данные. Выходные сведения: выпускные, надвыпускные,
выходные данные. Титулатура. Составные части оборота титульного
листа. Аппарат книги. Сопроводительные части основного текста издания: предисловие, послесловие, комментарий, субкомментарий,
примечание, сноска, ссылка, отсылка, вспомогательный указатель
и
Библиотечные реквизиты на
Структурирование по
чати (офсетная, высокая, глубокая, эктипографическая и
авторской принадлежности, языку текста, особенностям исполнения (форматы, диаметры, развитые элементы и др.) и
ления (поля, вокаты, спуски, колонки, столбцы, абзацы, строки,
апроши и
издание, издание с
Подарочные издания, увраж.
Экскурсия в
Лабораторная работа. Классификация документов по
тивной составляющей.
ТЕМА 15. Прагмативная составляющая документа
Значение прагмативной составляющей документа. Наименования документов по
-

фикация документов по
среде: режиму доступа и
к
ственности, самостоятельности содержания, источнику происхождения, юридическому статусу (степени подлинности).
Ценная бумага как
Контрафакт. Фальсификат и
Классификация документов по
ям предоставления. Обязательный экземпляр документов. Основания классификации: соотношение с
странённость во
Артефакт. Специально-целевое назначение. Защита информации
и
ступ к
графии. Регламентация перлюстрации.
Характеристики пользователя как
документов по
ТЕМА 16. Перспективы развития документа. Документный ресурс
Объединение документов в
ние документных массивов. Документные ресурсы различных
сегментов общества и
сто библиотечного фонда в
Документские фуркации. Документ как
ционного прогресса. Перспектива создания биотехнодокумента,
связанные с
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Образовательная деятельность обучающихся при освоении дисциплины предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические и
мостоятельную работу. Занятия проводятся на
образовательных и
гий с
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на
тических знаний и
Данная дисциплина оснащена следующими видами учебно-методических материалов в
дийными презентациями лекций, описаниями практических занятий и
компьютерными тестами, списками учебной литературы, ссылками
на
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательной программы, отвечает следующим
требованиям:
—
ятельности (специалист или
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность»)
и
—
в
—
по
данной программы;
—
в
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательной
программы в
дистанционных образовательных технологий, это:
—
—
места и
проекционное оборудование;
—
версии;
—
Chrome версии 5.0 или
выше;

—
— доступ в
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Промежуточная аттестация
В ходе освоения дисциплины обучающимися осваивается теоретический материал и
даний в
Основной формой контроля теоретических знаний является
компьютерное тестирование. Основной формой проверки сформированных практических умений является оценивание результатов выполнения практических заданий и
доработки замечаний преподавателя, включенности в обсуждение вопросов по курсу на
Зачёт по
татам тестирования и
экзамена/зачёта по
режиме on-line в форме вебера или общения в
Результаты сдачи зачёта по
кументология» оцениваются по
4.2. Итоговая аттестация
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не
академической задолженности и в
учебный план или
программы профессиональной переподготовки «Документология».
Обучающемуся предоставляется право выбора темы итоговой
аттестационной работы. Тема и
работы могут быть сформулированы руководителем Центра дополнительного профессионального образования или
ции, направившей своего сотрудника на
вых аттестационных работ ориентирована на
прикладных задач профессиональной деятельности обучающихся.
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Для подготовки итоговой аттестационной работы обучающемуся назначается руководитель из
вателей, реализующих данную программу.
При выполнении итоговой аттестационной работы обучающиеся должны показать свою способность, опираясь на
знания и
альные задачи профессиональной деятельности, свободно ориентироваться в
тоды аналитико-синтетической переработки профессиональной
информации, грамотно излагать свои мысли и
гументировать и
Итоговая аттестация обучающихся включает предоставление
текста итоговой аттестационной работы, предварительно оцененной руководителем, и её защиту с
образовательных технологий.
В ходе защиты итоговой аттестационной работы производитсяоценка её структуры, содержания, соответствия требованиям к
нию, ответов на
темы, полноты и
По результатам защиты итоговых работ выставляются оценки по
ворительно», «неудовлетворительно»).
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для
ции по
обеспечение самостоятельной работы обучающихся
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К
ПО

1. Значение документа.
2. Документология как

3. Соотношение документологии с
4. Законы документологии.
5. Определение понятия «документ».
6. Статус документа.
7. Составляющие документа: общая характеристика.
8. Материальная составляющая документа.
9. Перцептивная составляющая документа.
10. Сигнативная составляющая документа.
11. Семантивная составляющая документа.
12. Синтактивная составляющая документа.
13. Прагмативная составляющая документа.
14. Номинативная составляющая документа.
15. Темпоративная составляющая документа.
16. Технодокумент.
17. Жизненный цикл документа. Документо-коммуникативные
институты.
18. Документ как
документ.
19. Тема документа в
20. Книга как
21. Общая характеристика одного из
библиотечного социально-коммуникационного института.
22. Компоненты и реквизиты книги.
23. Основные вехи эволюции документа. Документские фуркации.
ТЕМЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ РАБОТ
ПО

1.
2.
3.
4.

Соотношение документологии и
Трактовка понятия «документ» в
Управленческое документоведение как научное понятие.
Документационное обеспечение управления (на примере
фирмы, учреждения).
5. Законодательное обеспечение управления учреждением,
фирмой.
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6. Организационно-правовые документы конкретной фирмы,
учреждения.
7. Распорядительная документация фирмы, учреждения.
8. Технологическая документация фирмы, предприятия.
9. Научно-техническая документация фирмы.
10. Финансово-экономическая документация фирмы.
11. Кадровая документация фирмы.
12. Маркетинговая документация фирмы.
13. Рекламная документация фирмы.
14. Информационные технологии фирмы.
15. Законодательное обеспечение жизненного цикла документов.
16. Статус документа.
17. Формуляр документа.
18. Учебно-вспомогательная документация фирмы.
19. Роль и
20. Закон документарного сопровождения.
21. Граффити как
22. Мифы о
23. Документ на
24. Папирусный документ.
25. Пергаменный документ.
26. Ксилографический документ.
27. Брошюра как
28. Буклет как
29. Тетрадь как
30. Фотодокумент.
31. История компьютера.
32. Визитка как
33. Альбом как
34. Факсимильный документ.
35. Блокнот как
36. Тифлодокумент.
37. Марка как
38. История почтового конверта как

39. Фонодокумент.
40. Кинодокумент.
41. Электронный документ.
42. Репрографический документ.
43. Смарт-карта как
44. Перспективы развития документа в
ществе.
45. Символ как
46. Государственная символика как
мента.
47. Религиозная символика как
48. Промышленная символика как
49. Торговая символика как
50. Экслибрис как
51. Чуринги как
52. Кипу как
53. Гравюра как
54. Эстамп как
55. Лубочный документ.
56. Икона как
57. Книжная миниатюра как
58. Орнамент как
59. Банкнота как
60. Предметный документ.
61. Индексный документ.
62. Виды религиозного документа.
63. Орден как
64. Плакат как
65. Афиша как
66. Газета как
67. Журнал как
68. Патент как
69. Диссертация как
70. Миниатюрная книга как
71. Печать как
72. История карандаша как

-
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73. История авторучки как
74. История чернил как
мации.
75. Инструмент нанесения информации на
76. История и
77. Классификация документа.
78. Конструктивные формы документа.
79. Полимерные носители информации.
80. Монета как
81. Медаль как
82. Эмблема как
83. Товарный знак как
84. Карта как
85. Энциклопедия (словарь, справочник) как
86. Появление и
87. Нотный документ. Семиография. Хейрономия.
88. Счётный документ.
89. Дайджест как
90. Манускрипт как
91. Инкунабула как
92. Живописные документы.
93. Камень как
94. Рунический документ.
95. Шахматы, шашки (другие объёмные игровые документы).
96. Амулет как
97. Скульптурные, архитектурные произведения как вид документа.
98. Календарь как
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
Документология
плина, на

-

мент рассматривается в
применять это понятие для
Ключевым является представление об
«документ», его диверсификации в
графоведении, при
бальным автоматизированным сетям связи. Курс имеет ярко выраженную авторскую специфику, строится с
дискуссий по
и
Основной вид учебной работы
в
мам документологии. В
которые получают задания, ориентированные на
тичности и
тельных суждений, выводов и
Большое внимание уделяется практическим и
работам, выполняемым в
домашним работам, индивидуализированным для
учающегося.
6.2. Методические рекомендации для
При изучении курса следует ориентироваться в
на
и
ным пособием служит курс лекций Ю.
тология», который выдаётся каждому обучающемуся Центром
дополнительного профессионального образования на время обучения. Большое значение придаётся самостоятельной
домашней работе обучающихся, при
ние профессиональной литературы и
выполнять практические задания. Поощряется помощь учебно-вспомогательному персоналу в
ного материала.
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5.
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-
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.
2.
3.
4.

Фонд учебных пособий по
Компьютеры с
Мультимедийный проектор.
Раздаточный материал: комплекты документов, предназначенных для
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