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Проблема возрастания объѐмов документов сегодня как никогда актуальна для 

всего общества. Все чаще из-за сложности доступа к архивам увеличивается время 

поиска документов и, как следствие, вынужденных простоев. Наиболее эффективным 

решением данной проблемы является сканирование документов, организация и 

создание электронного архива. Именно электронные архивы стали необходимым 

условием эффективной работы современной организации. 

Создание электронных архивов уже давно практикуется в различных 

организациях. Это очень выгодно при большом объѐме базы документов, очень удобно 

с точки зрения документооборота внутри компании, очень надѐжно с точки зрения 

организации информационной безопасности и крайне эффективно с точки зрения 

архивного хранения. Организация электронного архива часто предполагает не только 

хранение копий бумажных дел (получаемых вводом данных или сканированием 

документов), но и создание библиотеки различных медиафайлов: фотографий и других 

изображений, видеоданных, звука. Именно потому крупнейшие мировые электронные 

архивы успешно используются компаниями, сфера деятельности которых 

подразумевает работу с подобными базами данных.  

Всѐ вышесказанное прямо относится к дисциплине «Формообразование». В 

процессе обучения данной дисциплины выполняется много графических работ на 

компьютере  и все они хранятся несколько лет на электронных носителях. Главным 

педагогическим принципом, используемым при  обучения является наглядность. Это 

принцип широко используется в учебном процессе при проведении лекционных 

занятий  и на практических занятиях. На практических занятиях требуется 

демонстрация лучших примеров конкретного задания, выполненных ранее. Но именно 

для этого приходится тратить много времени на поиск и выбор нужного материала. 

Предполагается, что правильно выполненные задания развивают воображение, 

мышление и творческие способности учащегося. 90% информации человек 

воспринимает визуально, поэтому каждому из нас интересно просматривать картинки, 

которые были сделаны другими людьми. Студенты зачастую лишаются такого 

удовольствия, в связи с отсутствием нужных для этого ресурсов. Так же не всегда 

достаточно слов преподавателя, объяснения общей картины того, что в итоге должно 

получиться.  

За несколько лет преподавания дисциплины, скопилось множество работ, 

выполненных студентами. Все они находятся в электронном варианте на дисках. Диски 

с этими работами скомпонованы в папки по годам обучения и, о чем не трудно 

догадаться, занимают много места на полках. Так же на поиск нужного файла 

затрачивается много времени и не всегда удается найти нужный. Работы иногда 

теряются. Всѐ это приводит к тому, что эти работы задействованы в учебном процессе 

по минимуму. Хотя они могли бы быть частью методического обеспечения для 

выполнения практических и самостоятельных заданий. 

Предполагается, что создание электронного архива работ принесет большие 

результаты в процессе обучения: поднимет качество выполняемых работ, сократит 

время, потраченное преподавателем на объяснения, сократи время работы над заданием 

студентов. Предполагается, что использование электронного архива в учебном 

процессе поднимет интерес к изучению данной дисциплины. Но на этом функции 



данного архива не ограничиваются. Такой архив должен быть общедоступен, и каждый 

желающий сможет просмотреть его, извлечь для себя нужную полезную информацию. 

Он должен быть пополняем. Мы предполагаем, что электронный архив  будет являться 

хорошим стимулом к саморазвитию студента. К тому же  электронный архив удобен, 

легок в использовании и надежен. 

Электронные образовательные ресурсы являются одной из самых ценных 

составляющих образовательной информационной среды. Именно в них 

концентрируется содержание учебного процесса. Значение электронных ресурсов в 

учебном процессе существенно большее, чем у обычных бумажных пособий. Новые 

образовательные технологии предполагают сокращение персональных контактов 

преподавателя и учащегося с увеличением доли самостоятельной подготовки. Поэтому 

электронные учебные материалы принимают на себя поддержку многих компонентов 

обучения, которые в стандартном учебном процессе обеспечиваются очным общением 

преподавателя и студента. Проанализировав все аналоги электронных архивов, было 

решено создать такой электронный архив как архив документов. Такой архив будет в 

свободном доступе для любого учащегося, так же этот архив можно легко пополнять 

новыми примерами. 

 И, несомненно, использование такого электронного архива возможно при 

дистанционном обучении.  

Предполагается, что данная разработка повлечет за собой повышение результатов 

обучения в дисциплине «Формообразование». При этом будет реализоваться главный в 

данной дисциплине принцип наглядности. Предполагается, что всѐ это  поднимет 

интерес к выполнению творческих заданий и к дисциплине в целом.  
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