МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет вычислительной техники

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
. Фионова
«

»

; г

2015 г.

РА БО Ч А Я П РО ГРА М М А ДИ С Ц И П Л И Н Ы
О БЕС П ЕЧ ЕН И Е С О Х РА Н Н О С Т И И РЕ С Т А ВРА Ц И Я ДО К УМ ЕН ТО В
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы М И Т ЕХ Н О Л О ГИ Я М И
(Б1.2.24.1)

Направление подготовки:

46.03.02 "Документоведение и архивоведение"

Профиль подготовки: документационное обеспечение управления_______
Квалификация (степень) выпускника:_______________________ Бакалавр

Форма обучения:_______________________________ очная____________

Пенза - 2015

2

1. Цели освоения дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Обеспечение сохранности и реставрация документов ин
формационными технологиями», ее место в учебном процессе состоит в изучении методов
обеспечения сохранности документов и использование информационных технологий для ре
ставрации документов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
2.1. Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору студента. Изучение данной
дисциплины базируется на курсах «Информационные технологии в профессиональной дея
тельности», «Информационные технологии» и «Информационные технологии в ДОУ и архив
ном деле».
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Архив организации»,
«Технологии оцифровки документов», «Технологии создания электронных архивов» и выполне
ния квалификационной работы бакалавра.
2.2. Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного усвое
ния данной дисциплины - удовлетворительное усвоение программ по дисциплинам «Информа
ционные технологии в профессиональной деятельности» и «Информационные технологии» в
полном объеме.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Обеспечение сохранности и реставрация документов
информационными технологиями»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:_______________________________
Структурные элементы компетенции
Коды
(в результате освоения дисциплины обучаю
Наименование компетенции
компетенции
щийся должен знать, уметь, владеть)
1
2
3
ОПК-2

ПК-8

ПК-22

Владение базовыми знания
ми в области информацион
ных технологий (программ
ные продукты, используе
мые в управлении докумен
тами, системы электронного
документооборота, техноло
гии сканирования докумен
тов).
Способность анализировать
ценность документов с це
лью их хранения.

Знать: современные программные средства,
предназначенные для реставрации докумен
тов.
Уметь: преобразовывать бумажные документы
в электронную форму.
Владеть: методами реставрации документов
средствами информационных технологий.

Знать: нормативные законодательные акты,
регламентирующие обеспечение сохранности
и реставрации документов.
Уметь: проводить анализ ценности докумен
тов с целью их хранения
Владеть: способами реставрации документов.
Способность
принимать Знать: основные методы обеспечения сохран
участие в работе по прове ности документов.
дению экспертизы ценности Уметь: проводить экспертизу ценности доку
документов.
ментов.
Владеть: способами организации архивных
фондов.
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1.
1.1.

1.2.

2.

4

Проверка тестов

Проверка контрольн. работ

Проверка реферата

Проверка эссе и иных твор
ческих работ

курсовая работа (проект)

9

Коллоквиум

8

Собеседование

7

Подготовка к экзамену

Всего

6

Курсовая работа (проект)

Лабораторные занятия

5

Реферат, эссе и др.

Практические занятия

4

3
5

Подготовка к аудиторным
занятиям

Лекция

2
Раздел 1. Введение. Научно - теорети
ческие основы изучаемого курса.
Тема 1.1. Нормативные законодатель
ные акты, регламентирующие обеспе
чение сохранности и реставрации до
кументов
Тема 1.2. Понятия архивного, библио
течно-информационного, депозитарно
го, музейного фондов Российской Фе
дерации.
Раздел 2. Основные методы обеспече
ния сохранности документов сред
ствами ИТ.

Всего

1

Недели семестра

Семестр

4.
Структура и содержание дисциплины
«Обеспечение сохранности и реставрация документов информационными технологиями»
4.1. Структура дисциплины «Обеспечение сохранности и реставрация документов информационными технологиями»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Виды учебной работы, включая самостоятельную
№
Наименование
Формы текущего контроля успевае
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
мости (по неделям семестра)
дисциплины (модуля)
(в часах)
Само<тгоятельная
Аудиторная работа
работа

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5

1

4

4

12

8

4

2

5

4

4

4

12

8

4

4

5

Он
21

1
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

3.1

3.2

3.3

2
Тема 2.1. Понятие консервации и обра
ботки документов.
Тема 2.2. Подготовка документов к ска
нированию.
Тема 2.3. Преобразование текстовых
документов в электронную форму.
Тема 2.4. Работа с программой распо
знавания текстовых документов Fine
Reader.
Раздел 3. Понятие реставрации доку
ментов. Компьютерная реставрация
документов.
Тема 3.1. Основные методы реставра
ции документов. Последовательность
операций автоматизированной рестав
рации документов.
Тема 3.2. Работа с корректирующими
фильтрами
в
программе
Adobe
PhotoShop
Тема 3.3. Реставрация поврежденных
документов средствами программы
Adobe PhotoShop.
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

3
5

4

5

6

6

4

4

5

8

10

4

5

10

10

5

12

5

7

8

9
12

10
8

6

12

4

6

10

4

14

10

5

16

5

18

11

12

13
4

14
6

8

4

8

12

8

4

10

6

12

8

4

12

4

6

12

8

4

14

10

4

6

12

8

4

16

10

4

6

12

8

4

18

72

36
36

15

16

17

18

19

20

5

72

36

36

5

108

Промежуточная аттестация
Семестр
Форма
Экзамен
5
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4.2. Содержание дисциплины «Обеспечение сохранности и реставрация документов
информационными технологиями»
Раздел 1. Введение. Научно - теоретические основы изучаемого курса
1.1. Нормативные законодательные акты, регламентирующие обеспечение сохранности
и реставрации документов. Федеральный закон «Об информации, информационных технологи
ях и о защите информации». Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации».
Основные правила работы архивов организаций. Правила организации хранения, комплектова
ния и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской академии наук. ГОСТ Р 6.30-2003 УСОРД. Унифицированная система организаци
онно - распорядительной документации. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 7.0.8
2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело Термины и определения. ГОСТ 7.50-2002.
Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и изда
тельскому делу. Консервация документов. Общие требования. ГОСТ 7.65-92 Система стандар
тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Кинодокументы, фотодокументы и
документы на микроформах. Общие требования к архивному хранению.
1.2. Понятия архивного, библиотечно-информационного, депозитарного, музейного
фондов Российской Федерации. Определение документа, единицы учета фонда, действующего
фонда документов. Способы организации фондов.
Раздел 2. Основные методы обеспечения сохранности документов средствами ИТ.
2.1. Понятие консервации и обработки документов.
2.2. Подготовка документов к сканированию.
2.2. Преобразование текстовых документов в электронную форму. Понятие процесса
сканирования документов. Технология OCR (оптического распознавания символов). Архиви
рование светокопий, чертежей и других важных юридических или деловых документов для
долговременного хранения или корпоративного распределения на CD-ROM. Распространение
цифровой информации, которая может отправляться по факсу или электронной почте или рас
пределяться через Internet сотрудникам организации.
2.4. Работа с программой распознавания текстовых документов Fine Reader. Возможно
сти ABBYY FineReader. Основные этапы сканирования и обработки документов в программе
ABBYY FineReader. Сохранение информации во внешние редакторы и форматы.
Раздел 3. Понятие реставрации документов. Компьютерная реставрация докумен
тов.
3.1. Основные методы реставрации текстовых документов: ретушь, химический, элек
трографический, оптико-фотографический и цифровой (автоматизированный). Основные до
стоинства метода реставрации текстовых документов с использованием компьютерных техно
логий. Последовательность операций автоматизированной реставрации документов.
3.2. Реставрация поврежденных документов средствами программы Adobe PhotoShop.
Основы работы с растровыми изображениями в программе Adobe PhotoShop. Интерфейс про
граммы Adobe PhotoShop. Работа с корректирующими фильтрами в программе Adobe
PhotoShop.
3.3. Реставрация поврежденных документов средствами программы Adobe PhotoShop.
Работа с инструментами программы Adobe PhotoShop для восстановления старой фотографии;
восстановления фотографии потерявшей цвет; восстановления поврежденных областей изоб
ражений.
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4.3. Перечень и содержание лабораторных занятий
№
№
Наименование лабораторных работ
п/п разделов
1
Освоение элементарной знаниевой компетенции
1.1.
«Знание нормативно-правового и методического обеспечения
сохранности архивного фонда и реставрации архивных
документов»
2
2.2.
Освоение элементарной деятельностной компетенции
«Способность преобразовать бумажный документ в
электронную форму при помощи сканера»
3
2.4.
Освоение элементарной деятельностной компетенции
«Способность распознать и откорректировать текстовый
документ с помощью программы Fine Reader»
4
3.1.
Освоение элементарной деятельностной компетенции
«Способность обрабатывать растровые изображения в
программе Adobe PhotoShop»
5
3.2.
Освоение элементарной деятельностной компетенции
«Способность работать с корректирующими фильтрами в
программе Adobe PhotoShop»
6
3.3.
Освоение
элементарной
деятельностной
компетенции
«Способность реставрировать и восстанавливать документы
средствами программы Adobe PhotoShop»

Кол.
часов
6

6

6

6

6

6

5. Образовательные технологии
5.1 Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе
обучения различных образовательных технологий, направленных на формирование заявленных
компетенций. В аудиторную нагрузку входят лекционные и лабораторные занятия, а также
различные формы контроля. Используются активные и интерактивные формы проведения за
нятий.
5.2 Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к собеседованию по
пройденному материалу, подготовку к выполнению лабораторных заданий, индивидуальную
работу в компьютерном классе. Она направлена на закрепление и углубление знаний, получен
ных в ходе аудиторных занятий.
5.3 На лабораторных занятиях выполняется разбор конкретных ситуаций, отражающих
перевод различных видов текстовых и графических документов в цифровую форму, распозна
вание оцифрованных документов средствами программы Fine Reader, а также способы рестав
рации поврежденных архивных документов средствами программы Adobe PhotoShop.
5.4.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществля
ющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеауди
торной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использова
нием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, воз
можностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.
1

Вид самостоя
тельной рабо
ты
Нормативные за Подготовка к
аудиторным
конодательные
акты, регламен занятиям
тирующие обес
печение сохран
ности и рестав
рации докумен
тов
Тема

2

Понятия архивно Подготовка
го, библиотечно аудиторным
занятиям
информационно
го, депозитарного,
музейного фондов
Российской Феде
рации.

3

Понятие консер Подготовка к
вации и обработ аудиторным
ки документов.
занятиям

4

Подготовка доку Подготовка
ментов к сканиро аудиторным
занятиям
ванию.

к

к

Задание

Рекомендуемая
литература

Перечислите
ос Федеральный за
новные норматив кон «Об архивном
ные законодатель деле в Российской
ные акты, регла Федерации».
ГОСТ 7.50-2002.
ментирующие
обеспечение
со Межгосудар
хранности
ственный
стан
Система
Перечислите
ос дарт.
стандартов
по
новные норматив
ные законодатель информации,
ные акты, регла библиотечному и
издательскому
ментирующие
делу.
Консерва
обеспечение
ре
ставрации
доку ция документов.
Общие требова
ментов.
ния.
Назовите основные Федеральный за
понятия архивного, кон «Об архивном
деле в Российской
библиотечно
Федерации».
информационного,
депозитарного, му
зейного фондов Рос
сийской Федерации.

Коли
чество
часов
8

8

Перечислите
ос ГОСТ 7.50-2002.
новные
режимы Межгосудар
хранения архивных ственный
стан
документов.
дарт.
Система
по
Назовите методы и стандартов
информации,
материалы, приме
няемые при стаби библиотечному и
лизации и рестав издательскому
Консерва
рации
архивных делу.
ция
документов.
документов.
Общие требова
Назовите основные
ния
методы, применяе
мые при изготовле
нии копий доку
ментов.

8

Подготовка ответов Информатика. Ба
на следующие кон зовый курс. Для
трольные вопросы:
бакалавров/Под
Перечислите этапы ред. С.В. Симоно-

8

8

технической под вича. - СПб.: Пи
готовки докумен тер, 2012. - 640 с.
тов к сканирова - 49 стр.
нию.
Перечислите этапы
системной подго
товки документов к
сканированию.
Назовите основные
принципы система
тизации архивных
документов
при
подготовки к ска
нированию.
5

Преобразование
Подготовка
текстовых доку аудиторным
ментов в элек занятиям
тронную форму.

к Подготовка ответов Информатика. Ба
на следующие кон зовый курс. Для
бакалавров/Под
трольные вопросы:
Какие виды скане ред. С.В. Симоно
ров
используются вича. - СПб.: Пи
для перевода бу тер, 2012. - 640 с.
мажных документов - 49 стр.

8

в электронную фор
му?
Какие технические
параметры сканера
необходимо выбрать
для
качественного
сканирования
тек
стовых документов?
На какие факторы
необходимо
обра
щать особое внима
ние при оцифровке
изображений, пред
назначенных
для
вывода на печать?
Для чего предназна
чена
технология
OCR
(оптического
распознавания сим
волов)?
6

Работа с про Подготовка
граммой распо аудиторным
знавания тексто занятиям
вых документов
Fine Reader.

к Подготовка ответов
на следующие кон
трольные вопросы:
Перечислите
ос
новные
элементы
интерфейса
про
граммы FineReader.
Какие технические
параметры необхо
димо выбрать для
9

Информатика. Ба
зовый курс. Для
бакалавров/Под
ред. С.В. Симоно
вича. - СПб.: Пи
тер, 2012. - 640 с.
- 49 стр.

8

качественного ска
нирования рисун
ков?
Какие
операции
необходимо выпол
нить на этапе рас
познавания
доку
мента?
7

Основные мето Подготовка
ды реставрации аудиторным
документов. По занятиям
следовательность
операций автома
тизированной ре
ставрации доку
ментов.

к

Подготовка ответов Информатика. Ба
на следующие кон зовый курс. Для
трольные вопросы:
бакалавров/Под
ред.
С.В. Симоно
В каких случаях
для
редактирова вича. - СПб.: Пи
ния
изображений тер, 2012. - 640 с.
следует применять - 49 стр.
программу Adobe Разработка мето
дов восстановле
PhotoShop?
ния
угасающих
Какие технические
хроматических
параметры сканера
(цветных) текстов
необходимо
вы
архивных
доку
брать для каче
ментов с исполь
ственного сканиро
зованием цифро
вания рисунков?
вых компьютер
Перечислите
ос ных технологий.
новные элементы Методические
интерфейса
про рекомен-дации. граммы
Adobe М.: ВНИИДАД,
PhotoShop.
2014
Какие
форматы
хранения
растро
вых
графических
изображений
ис
пользуют для по
стоянного обраще
ния, а какие для
долговременного
архивного хране
ния документов?

8

Как
разрядность
битового представ
ления и глубина
цвета влияют на
качество
изобра
жения при скани
ровании?
8

Работа с коррек Подготовка
тирующими
аудиторным
фильтрами в про занятиям
грамме
Adobe
PhotoShop

к

Подготовка ответов
на следующие кон
трольные вопросы:
Какие инструменты
программы Adobe
PhotoShop предна10

Информатика. Ба
зовый курс. Для
бакалавров/Под
ред. С.В. Симоно
вича. - СПб.: Пи
тер, 2012. - 640 с.

8

9

Реставрация по Подготовка
врежденных до аудиторным
кументов
сред занятиям
ствами програм
мы
Adobe
PhotoShop.

значены для вос - 49 стр.
становления изоб Разработка мето
ражений?
дов восстановле
угасающих
Какие корректиру ния
хроматических
ющие фильтры ис
пользуются в про (цветных) текстов
доку
грамме
Adobe архивных
PhotoShop
для ментов с исполь
улучшения
каче зованием цифро
вых компьютер
ства изображения?
ных технологий.
Какие
фильтры
Методические
предназначены для
рекомен-дации. обработки границы
М.:
ВНИИДАД,
изображений?
2014
к Подготовка ответов Информатика. Ба
на следующие кон зовый курс. Для
бакалавров/Под
трольные вопросы:
Какие
команды ред. С.В. Симоно
программы Adobe вича. - СПб.: Пи
PhotoShop предна тер, 2012. - 640 с.
значены
для - 49 стр.
настройки
цвета Разработка мето
дов восстановле
изображений?
ния
угасающих
Перечислите
ос
хроматических
новные
приемы
(цветных) текстов
восстановления и
архивных
доку
реставрации доку
ментов с исполь
ментов средствами
зованием цифро
программы Adobe
вых компьютер
PhotoShop.
ных технологий.
Методические
рекомен-дации. М.:
ВНИИДАД,
2014

8

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа предусматривает собеседование по пройденному материалу,
подготовку к защите лабораторных работ, и подготовку к сдаче экзамена.
6.2.1. Подготовка к защите лабораторных работ предусматривает самостоятельное
изучение лекционного материала и методической литературы по теме.
Защита лабораторной работы предполагает правильные и полные ответы студента на
контрольные вопросы, содержащиеся в методических указания по выполнению лабораторных
работ.
6.2.2. Подготовка к сдаче экзамена включает в себя самостоятельное изучение лек
ционного материала и методической литературы по всему курсу.
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6.3.

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний сту

дентов

Контроль освоения компетенций
Вид контроля

Контролируемые разделы

1

Собеседование

2

Собеседование

3

Собеседование

4

Собеседование

5

Собеседование

Нормативные законодательные акты,
регламентирующие обеспечение со
хранности и реставрации документов
Понятия
архивного,
библиотечно
информационного, депозитарного, му
зейного фондов Российской Федерации.
Понятие консервации и обработки до
кументов.
Подготовка документов к сканирова
нию.
Преобразование текстовых доку
ментов в электронную форму.

6

Собеседование

7

Собеседование

8

Собеседование

9

Собеседование

№
п\п

Работа с программой распознавания
текстовых документов Fine Reader.
Основные методы реставрации доку
ментов. Последовательность операций
автоматизированной реставрации доку
ментов.
Работа с корректирующими филь
трами
в
программе
Adobe
PhotoShop
Реставрация поврежденных доку
ментов средствами программы
Adobe PhotoShop.
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Компетенции, компо
ненты которых контро
лируются
ПК-8, ПК-22

ПК-8, ПК-22

ПК-8, ПК-22
ОПК-2
ОПК-2

ОПК-2
ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2

Вопросы для собеседования
Собеседование № 1
Раздел 1 Нормативные законодательные акты, регламентирующие обеспечение сохранно
сти и реставрации документов
1. Перечислите основные нормативные законодательные акты, регламентирующие обеспе
чение сохранности
2. Перечислите основные нормативные законодательные акты, регламентирующие обеспе
чение реставрации документов.
Собеседование № 2
Раздел 2 Понятия архивного, библиотечно-информационного, депозитарного, музейного
фондов Российской Федерации
1. Назовите основные понятия архивного, библиотечно-информационного, депозитарного,
музейного фондов Российской Федерации.
2. Выполните сравнительный анализ перечисленных понятий
Собеседование № 3
Раздел 3 Понятие консервации и обработки документов.
1. Перечислите основные режимы хранения архивных документов.
2. Назовите методы и материалы, применяемые при стабилизации и реставрации архивных
документов.
3. Назовите основные методы, применяемые при изготовлении копий документов.
Собеседование № 4
Раздел 4 Подготовка документов к сканированию.
1. Перечислите этапы технической подготовки документов к сканированию.
2. Перечислите этапы системной подготовки документов к сканированию.
3. Назовите основные принципы систематизации архивных документов при подготовки к
сканированию.
Собеседование № 5
Раздел 5 Преобразование текстовых документов в электронную форму
1. Какие виды сканеров используются для перевода бумажных документов в электронную
форму?
2. Какие технические параметры сканера необходимо выбрать для качественного сканиро
вания текстовых документов?
3. На какие факторы необходимо обращать особое внимание при оцифровке изображений,
предназначенных для вывода на печать?
4. Для чего предназначена технология OCR (оптического распознавания символов)?
5. Как осуществляется архивирование важных документов для долговременного хранения
на CD-ROM?
6. В чем заключаются особенности сканирования для получения многоцелевой информа
ции?
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Собеседование № 6
Раздел 6 Работа с программой распознавания текстовых доку-ментов Fine Reader.
1. Перечислите основные элементы интерфейса программы FineReader.
2. Какие технические параметры необходимо выбрать для качественного сканирования ри
сунков?
3. Какие операции необходимо выполнить на этапе распознавания документа?
Собеседование № 7
Раздел 7 Основные методы реставрации документов. Последовательность операций авто
матизированной реставрации документов.
1. В каких случаях для редактирования изображений следует применять программу Adobe
PhotoShop?
2. Какие технические параметры сканера необходимо выбрать для качественного сканиро
вания рисунков?
3. Перечислите основные элементы интерфейса программы Adobe PhotoShop.
4. Какие форматы хранения растровых графических изображений используют для постоян
ного обращения, а какие для долговременного архивного хранения документов?
5. Как разрядность битового представления и глубина цвета влияют на качество изображе
ния при сканировании?
6. Как можно изменять размер и разрешение изображения в программе Adobe PhotoShop?
7. Как улучшить качество сканированных цветных изображений?
Собеседование №8
Раздел 8 Работа с корректирующими фильтрами в программе Adobe PhotoShop.
1. Какие инструменты программы Adobe PhotoShop предназначены для восстановления
изображений?
2. Какие корректирующие фильтры используются в программе Adobe PhotoShop для улуч
шения качества изображения?
3. Какие фильтры предназначены для обработки границы изображений?
Собеседование №9
Раздел 9 Реставрация поврежденных документов средствами программы Adobe PhotoShop.
1. Какие команды программы Adobe PhotoShop предназначены для настройки цвета изоб
ражений?
2. Перечислите основные приемы восстановления и реставрации документов средствами
программы Adobe PhotoShop.
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Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Перечислите основные нормативные законодательные акты, регламентирующие
обеспечение сохранности и реставрации документов.
2. Перечислите режимы хранения документов согласно ГОСТ 7.50-2002.
3. Назовите основные методы изготовления копий документов ГОСТ 7.50-2002.
4. Какие требования согласно ГОСТ 7.50-2002 предъявляются к размещению докумен
тов?
5. Дать определение стабилизации документов по ГОСТ 7.50-2002.
6. Дать понятие реставрации документов по ГОСТ 7.50-2002.
7. Перечислите основные методы обеспечения сохранности документов.
8. Назовите основные достоинства метода реставрации текстовых документов с ис
пользованием компьютерных технологий.
9. Назовите основные этапы автоматизированной реставрации документов.
10. Что такое электронный архив документов?
11. Назовите основные этапы создания электронного архива.
12. Для чего применяют сканирование документов?
13. Какие документы организации подлежат переводу в электронную форму?
14. В чем заключается подготовка документов к сканированию?
15. В каких случаях применяется поточное, а в каких планшетное сканирование доку
ментов?
16. Какие виды сканеров используются для перевода бумажных документов в электрон
ную форму?
17. Какие технические параметры необходимо выбрать для качественного сканирования
документа?
18. Какие форматы хранения растровых графических изображений используют для по
стоянного обращения, а какие для долговременного архивного хранения документов?
19. Как разрядность битового представления и глубина цвета влияют на качество изоб
ражения при сканировании?
20. Назовите функциональные возможности программы распознавания текстовых доку
ментов FineReader.
21. Какие операции необходимо выполнить на этапе распознавания документа?
22. В каких случаях для редактирования изображений следует применять программу
Adobe PhotoShop?
23. Назовите основные принципы редактирования изображений в программе Adobe
PhotoShop.
24. Как выбрать идеальное разрешение для редактирования изображений в программе
Adobe PhotoShop?
25. Перечислите основные форматы для хранения растровых графических изображений.
26. Как можно изменять размер и разрешение изображения в программе Adobe
PhotoShop?
27. Как улучшить качество сканированных цветных изображений?
28. Какие инструменты программы Adobe PhotoShop предназначены для восстановле
ния изображений?
29. Какие корректирующие фильтры используются в программе Adobe PhotoShop для
улучшения качества изображения?
30. Какие фильтры предназначены для обработки границы изображений?
31. Какие команды программы Adobe PhotoShop предназначены для настройки цвета
изображений?
32. Какие приемы восстановления и реставрации документов используются в программе
Adobe PhotoShop?
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7.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Обеспечение сохранности и реставрация документов
информационными технологиями»
а) основная литература:
1. Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" от 22.10.2004 N 125-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 1406/
2. ГОСТ
7.50-2002
СИБИД.
Консервация
документов.
Общие
требования
http://docs.cntd.ru/document/1200030174
3. Информатика. Базовый курс. Для бакалавров/Под ред. С.В. Симоновича. - СПб.: Питер,
2012. - 640 с. - 49 стр.
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r 91/cgiirbis 64.exe?C21COM=S&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21FMT=fullwe
br& S21ALL=%28%28%3 С.%3 EK%3 D%D0%B 8%D 0%BD%D 1%84%D0%BE%D 1%80%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%3C.%3E%29%29%2A%28%28%3C.%3EA%3D
%D0%A1%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7$%3C.%3E
%29%29&FT REOUEST=&FT PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=1&S21CNR=20
4. Разработка методов восстановления угасающих хроматических (цветных) текстов архивных
документов с использованием цифровых компьютерных технологий. Методические рекомен
дации. - М.: ВНИИДАД, 2014 http://www.rusarchives.ru/met-rekomendacii/metodicheskierekomendacii-razrabotka-metodov-vosstanovleniva-ugasavushchih-hromaticheskih-cvetnyh-tekstovarhivnvh-dokumentov-s-ispolzovaniem-cifrovvh-kompyuternvh-tehnologiv
5. Сравнительный анализ аналоговых и цифровых технологий для выработки и применения
технологических решений, обеспечивающих восстановление угасающих текстов архивных до
кументов
Аналитический
обзор.
М.:
ВНИИДАД,
2012
http://archives.ru/documents/methodics/obzor restore-text-archival-document.shtml
б)
дополнительная литература:
6. Adobe Photoshop CS 4. Первые шаги в Creative Suite 4 [Текст] / А. И. Мишенев. - М. : ДМК
Пресс, 2009. - 144 с. : ил.
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r 91/cgiirbis 64.exe?C21COM=S&I21DBN=KATL&P21DBN=KATL&S21FMT=fullwe
br& S21ALL=%28%3 C.%3EA%3D%D0%9C%D0%98%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%95%D0
%92$%3C.%3E%29&FT REOUEST=&FT PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=3&S21CN
R=20
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Программа Adobe PhotoShop CS4 (демо-версия)
2. Сайт www.rusarchives.ru «Архивы России».
3. С айт www.vniidad.ru ВНИИДАД
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Обеспечение сохранности и ре
ставрация документов информационными технологиями»
Компьютерный класс, все компьютеры которого должны быть связаны между собой в еди
ную внутреннюю сеть.
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Рабочая программа дисциплины «Обеспечение сохранности и реставрация документов инфор
мационными технологиями» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивове
дение».
Программу составил:
1. Надеева Н.Н., доцент кафедры ИнОУП

--*/у

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предвари
тельного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.

Программа одобрена на заседании кафедры «Информационное обеспечение управления и про
изводства»
Протокол № d*

от « X / »

Зам. зав. кафедрой ИнОУП

20//_ года
Ю.Г. Кирюхин

Программа одобрена методической комиссией факультета «Вычислительной техники»
Протокол № /

от «

Председатель методической комиссии
факультета «Вычислительной техники»

ю / / года

Н.Н. Коннов
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Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации из
менений

Учебный
год

Z U tt/lo ft

20$/

Учебная
группа

{60М
/№ 2 > /

Решение
выпускающей
кафедры
(№ протокола, дата,
подпись
зав. кафедрой)

Решение
кафедры
(№ протокола, дата,
подпись
зав. кафедрой)
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