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Программа практики основана на требованиях Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 176 от 06.03.2015 г., Приказа 

Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образовании «Чувашский 

государственный университет имени И.Н.Ульянова». 

 

1. Цель и задачи обучения при прохождении практики  

Производственная практика проводится с целью закрепления, углубления, 

расширения и практического использования теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения различных дисциплин студентов второго курса направления 

«Документоведение и архивоведение», изучения опыта ведения делопроизводства в 

конкретной организации для сравнительного анализа существующей практики создания, 

оформления документов и технологий работы с оперативной документацией с правилами, 

которые регламентируются действующими законодательными, нормативными, 

нормативно-методическими документами. 

Задачи  практики:  

- приобретение практических навыков для решения задач документационного 

обеспечения деятельности управленческого аппарата в условиях организации, фирмы, 

органа государственной власти, их структурных подразделений, на конкретном рабочем 

месте в качестве исполнителя, практиканта, стажера; 

- приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

- сбор конкретного материала для выполнения курсовой работы, научного доклада, 

проведения научно-исследовательской работы; 

- ознакомление с основными видами и типовым составом документов, создаваемых 

в организации; 

- изучение систем документации, функционирующих в организации; 

- приобретение практических навыков по составлению и оформлению различных 

видов служебных документов; 

- получение навыков анализа документов, бланков, унифицированных форм, 

систем корпоративной документации, использования информационных технологий; 

- приобретение знаний особенностей формирования структуры, функций, штатного 

состава делопроизводственных подразделений, обязанностей служащих; 

- получение информации о зависимости организационной работы с документами от 

аппарата управления; 

- овладение методами и технологиями обработки документов на основе 

использования средств организационной и вычислительной техники; 

- приобретение навыков по определению критериев, принципов, методики 

выяснения научно-исторической и практической ценности документов. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая работа). 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 
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Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: общепринятые социальные и правовые нормы, 

действующие в коллективе 

Уметь: работать в составе трудового коллектива, 

соблюдая правила толерантности 

Владеть: навыками общения и взаимодействия с 

представителями различных этнических групп, 

конфессиональных течений 

ОК-9 - готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: основные методы защиты персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: использовать различные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Владеть: способностью к прогнозированию 

возможных вариантов развития событий в случае 

возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1 – способностью 

использовать теоретические 

знания и методы исследования на 

практике 

Знать: общие теоретико-методологические основы и 

практику применения основных научных методов в 

объеме необходимом в познавательной и  

профессиональной деятельности 

Уметь: самостоятельно работать с различными 

источниками информации, в том числе и ресурсами 

Интернет 

Владеть: опытом проведения научного анализа, 

необходимыми для познавательной и  

профессиональной деятельности 

ПК-3 - владением знаниями 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения 

Знать: основные способы определения проблем в 

области документоведения и архивоведения 

Уметь: выявлять основные противоречия, 

встречающиеся в процессе  развития теории 

документоведения и теории архивоведения 

Владеть: методологией определения степени важности 

и остроты проблем в области документоведения и 

архивоведения 

ПК-5 - владением тенденциями 

развития информационно-

документационного и обеспечения 

управления архивного дела 

Знать: основные направления развития 

информационно-документационного обеспечения 

управления архивного дела на современном этапе 

Уметь: выявлять наиболее важные тенденции развития 

информационно-документационного обеспечения 

управления архивного дела 

Владеть: способностью реально оценивать возможные 

последствия изменений, происходящих в 

информационно-документационном обеспечении 
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управления архивным делом 

ПК-8 - способностью 

анализировать ценность 

документов с целью их хранения 

Знать: нормативно-правовое и нормативно-

методическое регулирование определения ценности 

документов 

Уметь: различать критерии определения ценности 

различных видов документов 

Владеть: навыками анализа ценности документов с 

целью их хранения 

ПК-19 - способностью 

использовать правила подготовки 

управленческих документов и 

ведения 

деловой переписки 

Знать: нормативно-правовую и нормативно-

методическую базу организации делопроизводства 

Уметь: классифицировать документы, определять их 

назначение 

Владеть: навыками правильного размещения 

реквизитов управленческих документов в зависимости 

от их вида и назначения 

ПК-20 – способность. 

использовать правила организации 

всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными 

документами 

Знать: основные правила организации 

документооборота и классификации документопотоков 

Уметь: различать основные этапы работы с 

документами, в том числе с архивными документами 

Владеть: навыками управления движением документов 

различных документопотоков 

ПК-21 - владением навыками 

составления описей дел, 

подготовки дел к передаче в архив 

организации, государственный или 

муниципальный архив 

Знать: нормативно-правовое и нормативно-

методическое регулирование процесса составления 

описей дел и подготовки деле к передаче в архив 

Уметь: оформлять описи дел и готовить 

управленческие документы, связанные с подготовкой 

дел к передаче в архив 

Владеть: методологией составления описей дел, 

технологией подготовки дел к передаче в архив 

организации, государственных или муниципальный 

архив 

ПК-22 – способностью принимать 

участие в работе по проведению 

экспертизы ценности документов 

Знать:  порядок проведения экспертизы ценности 

документов 

Уметь: выделять основные этапы экспертизы ценности 

документов 

Владеть: навыками проведения экспертизы ценности 

документов 

ПК-25 - владением навыками 

подготовки управленческих 

документов и ведения деловой 

переписки 

Знать: порядок составления основных управленческих 

документов 

Уметь: составлять тексты управленческих документов 

Владеть: навыками подготовки текстов 

управленческих документов с использованием ЭВМ 

ПК-26 - владением навыками 

обработки документов на всех 

этапах документооборота, 

систематизации, составления 

номенклатуры дел 

Знать: основные этапы документооборота, правила 

обработки документов, примерные номенклатуры дел 

Уметь: различать основные виды работ с документами 

на всех этапах документооборота, отбирать документы 

с различными сроками хранения 

Владеть: навыками осуществления основных видов 

работ с документами на всех этапах документооборота 

и  составления номенклатуры дел организации 

ПК-27 - способностью принимать Знать: нормативно-правовую базу по проведению 
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участие в работе по проведению 

экспертизы ценности 

документов 

экспертизы ценности документов 

Уметь: организовать документационное обеспечение 

процесса экспертизы ценности документов 

Владеть: навыками определения ценности документов 

ПК-30 - способностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Знать: организационную структуру и функции службы 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов 

Уметь: различать основные виды работ службы 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов 

Владеть: навыками принятия управленческих решений 

и осуществления руководства службой 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов 

ПК-34 - соблюдением правил и 

норм охраны труда 

Знать: правила и нормы охраны труда 

Уметь: придерживаться установленных правил и норм 

охраны труда 

Владеть: способностью требовать от окружающих 

соблюдения правил и норм охраны труда 

ПК-35 - знанием требований к 

организации секретарского 

обслуживания 

Знать: требования к организации секретарского 

обслуживания 

Уметь: организовать секретарское обслуживание 

Владеть: навыками осуществления функций секретаря 

ПК-43 - владением принципами и 

методами упорядочения состава 

документов и информационных 

показателей 

Знать: принципы и методы упорядочения состава 

документов и информационных показателей 

Уметь: применять на практике различные методы 

упорядочения документов 

Владеть: навыками упорядочивания документов и 

информационных показателей 

ПК-45 - владением методами 

оптимизации документопотоков 

Знать: основные виды документопотоков, состав их 

документов 

Уметь: различать между собой различные виды 

документопотоков 

Владеть: различными методами, направленными на 

оптимизацию документопотоков 

ПК-46 - владением методами 

проведения анализа организации 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в конкретной 

организации 

Знать: методы проведения анализа организации ДОУ и 

архивного хранения документов 

Уметь: применять различные методы анализа 

организации ДОУ и архивного хранения документов 

применительно к конкретной организации 

Владеть: приемами, позволяющими повысить 

эффективность применения различных методов 

анализа организации ДОУ и архивного хранения 

документов 

ПК-48 - владением навыками 

оптимизации состава документов и 

информационных потоков, 

сокращения их количества 

Знать: количественно-качественный состав 

документов и информационных потоков организации 

Уметь: рационально разграничивать между собой 

различные информационные потоки 

Владеть: различными способами по оптимизации 

состава документов, информационных потоков 

ПК-50 - способностью Знать: основы организации ДОУ 
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совершенствовать 

документационное обеспечение 

управления 

Уметь: выявлять основные направления 

совершенствования ДОУ 

Владеть: приемами, направленными на 

совершенствование документационного обеспечения 

управления 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой и 

рабочим учебным планом. Практика проводится в 4 семестре.  

Практика проводится на базе организаций, имеющих договор с университетом, и 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Менеджмент», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Высшая математика», «Введение в профессии в сфере управления 

документами», «Чувашский язык (история и современность)», «История и культура 

Чувашии», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Основы языкознания», 

«Теория документоведения», «Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)», «Социология», «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», «Технологии работы с документами и ведения деловой переписки», 

«Методы социологического исследования», «Регионоведение», «Теория и история 

государственного и муниципального управления России», «Документационное 

обеспечение управления в органах государственной и муниципальной власти». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, 

используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: 

«Администрирование работы офиса (управление делами) органов государственной и 

муниципальной власти», «Аудит и ревизия деятельности государственного учреждения», 

«Введение в бизнес-процессы организации», «Государственная гражданская и 

муниципальная служба», «Государственный контроль и проверки коммерческих 

организаций», «История управления, делопроизводства и архивного дела в Чувашии», 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», «Корпоративный 

секретарь акционерного общества», «Математические методы и модели в социально-

гуманитарных науках», «Менеджмент в социально-культурной сфере», «Методы работы с 

информацией и аналитическая деятельность», «Организация делопроизводства на 

чувашском языке», «Организация работы call-центров и горячих линий», «Организация 

работы с обращениями граждан», «Основы бухгалтерского учета и бухгалтерское 

делопроизводство», «Основы корпоративной культуры, управления персоналом и охраны 

труда», «Политология», «Психология», «Секретарское дело в государственном 

учреждении», «Современные архивы организаций: принципы и механизмы 

функционирования», «Теория архивоведения», «Управление личной карьерой», 

«Управление персоналом и социальная политика в государственной и муниципальной 

службе», «Электронный бизнес и его документирование», «Электронный 

документооборот и электронные архивы», «Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика))», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа)», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты». 
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е. / 108 ак.ч. 

Продолжительность практики - 2 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный 

зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

 

 

6. Структура и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Перед началом практики 

проводится организационное 

собрание, на котором 

руководитель разъясняет 

обучающимся порядок 

прохождения практики и ее 

содержание, знакомит 

практикантов с инструкцией 

по  технике безопасности. 

Происходит подготовка к 

работе: изучение 

нормативно-методической, 

инструктивной базы по 

организации деятельности 

организации или учреждения. 

3 ОК-6; ОК-9; 

ОПК-1; ПК-3; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-

30; ПК-34; 

ПК-35; ПК-

43; ПК-45; 

ПК-46; ПК-

48; ПК-50 

2. Основной этап Этап непосредственной 

работы в организации: 

распределение по отделам, 

распределение заданий. 

Руководство практикой 

осуществляют руководители 

от организации. Проводятся 

мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

материала: изучение 

организационно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность организации в 

целом (устав, правила 

внутреннего трудового 

распорядка, коллективный 

договор), её структурных 

подразделений (положение о 

структурных подразделениях, 

постоянных и временных 

48 ОК-6; ОК-9; 

ОПК-1; ПК-3; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-

30; ПК-34; 

ПК-35; ПК-

43; ПК-45; 

ПК-46; ПК-

48; ПК-50 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

органах), её должностных 

лиц (штатное расписание за 

прошлые годы без указания 

заработной платы, 

должностные инструкции, 

регламенты, закрепляющие 

определенные полномочия 

должностных лиц и проч.). 

Далее выясняется наличие, 

дата утверждения 

действующих нормативно-

методических документов по 

делопроизводству 

(инструкция по 

делопроизводству, 

номенклатура дел, 

корпоративные стандарты и 

проч.). Также студенты 

проводят наблюдения, 

опросы сотрудников. 

Студенты определяют какие 

технические и программные 

средства используются 

сотрудниками для создания, 

регистрации и учета 

документов, а также для 

передачи информации. 

3. Подготовка 

отчета 

Обобщение собранных 

материалов, подведение 

итогов практики: обобщение 

и систематизация 

материалов, выявление 

необходимой информации, 

подготовка отчетной 

документации. Проводится 

анализ документации с точки 

зрения содержания, 

оформления по схеме: состав 

реквизитов, структура текста, 

ошибки в оформлении. 

Документы группируются в 

комплексы, системы. 

Выясняется состав систем. 

Анализ документов лучше 

проводить по системам 

документации. Определяется 

степень автоматизации 

делопроизводственных 

процессов, какие 

50 ОК-6; ОК-9; 

ОПК-1; ПК-3; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-

30; ПК-34; 

ПК-35; ПК-

43; ПК-45; 

ПК-46; ПК-

48; ПК-50 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

программные средства 

внедрены в организации, 

какие технологии с 

документами применяются. 

Анализируется структура и 

объем документооборота, 

система хранения 

документов. Изучается 

порядок размножения 

служебных документов. На 

этом этапе также следует 

определить насколько 

действующая в организации 

система делопроизводства 

соответствует требованиям 

ГОСТов, правил. 

Составляется отчет. 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем 

месте, публичная защита 

отчета. 

7 ОК-6; ОК-9; 

ОПК-1; ПК-3; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-

25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-

30; ПК-34; 

ПК-35; ПК-

43; ПК-45; 

ПК-46; ПК-

48; ПК-50 

 ИТОГО  108  

 

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, 

умений и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от 

кафедры следующие материалы и документы: 

 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с 

требованиями и содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила 

практика; описание проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его 

подготовки, умения контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать 

со статистическими данными и т.д.; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от 

кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчеты защищается 

перед руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 
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Требования к оформлению отчета. Текст располагается на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 и должен соответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое 

– 10 мм. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 

страницы проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами 

последовательно. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок 

помещается под словом «Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым 

материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его 

страницах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в 

правом верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной 

нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет о преддипломной практике защищается перед руководителем практики и 

заведующим кафедрой. 

Отчет прошивается и скрепляется печатью предприятия – базы практики, 

подписью руководителя практики от предприятия, подписью обучающегося-практиканта, 

на титульном листе проставляются подписи руководителя практики от кафедры и 

заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным 

документом для обучающегося. В дневник практики необходимо ежедневно записывать 

краткие сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе 

должны быть конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим 

работником). С его разрешения обучающегося оставляет у себя составленные им проекты 

документов, отмечает в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением 

конкретных дел. Ведение таких записей впоследствии облегчит обучающемуся 

составление отчета о прохождении практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и 

обучающегося-практиканта. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

8.1. Фонд оценочных средств 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник 

практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе 

выполнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по 

практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие 

материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и 

использования обучающемуся-практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете 
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информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется  

с руководителями практики. 

В процессе прохождения практики обучающийся должен: знать общепринятые 

социальные и правовые нормы, действующие в коллективе; уметь работать в составе 

трудового коллектива, соблюдая правила толерантности; владеть навыками общения и 

взаимодействия с представителями различных этнических групп, конфессиональных 

течений; знать основные методы защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; уметь использовать различные 

методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.; 

владеть способностью к прогнозированию возможных вариантов развития событий в 

случае возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий; знать общие теоретико-

методологические основы и практику применения основных научных методов в объеме 

необходимом в познавательной и профессиональной деятельности; уметь самостоятельно 

работать с различными источниками информации, в том числе и ресурсами интернет; 

владеть опытом проведения научного анализа, необходимыми для познавательной и 

профессиональной деятельности; знать основные способы определения проблем в области 

документоведения и архивоведения; уметь выявлять основные противоречия, 

встречающиеся в процессе развития теории документоведения и теории архивоведения; 

владеть методологией определения степени важности и остроты проблем в области 

документоведения и архивоведения; знать основные направления развития 

информационно-документационного обеспечения управления архивного дела на 

современном этапе; уметь выявлять наиболее важные тенденции развития 

информационно-документационного обеспечения управления архивного дела; владеть 

способностью реально оценивать возможные последствия изменений, происходящих в 

информационно-документационном обеспечении управления архивным делом; знать 

нормативно-правовое и нормативно-методическое регулирование определения ценности 

документов; уметь различать критерии определения ценности различных видов 

документов; владеть навыками анализа ценности документов с целью их хранения; знать 

нормативно-правовую и нормативно-методическую базу организации делопроизводства; 

уметь классифицировать документы, определять их назначение; владеть навыками 

правильного размещения реквизитов управленческих документов в зависимости от их 

вида и назначения; знать основные правила организации документооборота и 

классификации документопотоков; уметь различать основные этапы работы с 

документами, в том числе с архивными документами; владеть навыками управления 

движением документов различных документопотоков; знать нормативно-правовое и 

нормативно-методическое регулирование процесса составления описей дел и подготовки 

деле к передаче в архив; уметь оформлять описи дел и готовить управленческие 

документы, связанные с подготовкой дел к передаче в архив; владеть методологией 

составления описей дел, технологией подготовки дел к передаче в архив организации, 

государственных или муниципальный архив; знать порядок проведения экспертизы 

ценности документов; уметь выделять основные этапы экспертизы ценности документов; 

владеть навыками проведения экспертизы ценности документов; знать порядок 

составления основных управленческих документов; уметь составлять тексты 

управленческих документов; владеть навыками подготовки текстов управленческих 

документов с использованием ЭВМ; знать основные этапы документооборота, правила 

обработки документов, примерные номенклатуры дел; уметь различать основные виды 

работ с документами на всех этапах документооборота, отбирать документы с 

различными сроками хранения; владеть навыками осуществления основных видов работ с 

документами на всех этапах документооборота и составления номенклатуры дел 

организации; знать нормативно-правовую базу по проведению экспертизы ценности 

документов; уметь организовать документационное обеспечение процесса экспертизы 

ценности документов; владеть навыками определения ценности документов; знать 
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организационную структуру и функции службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов; уметь различать основные виды работ 

службы документационного обеспечения управления и архивного хранения документов; 

владеть навыками принятия управленческих решений и осуществления руководства 

службой документационного обеспечения управления и архивного хранения документов; 

знать правила и нормы охраны труда; уметь придерживаться установленных правил и 

норм охраны труда; владеть способностью требовать от окружающих соблюдения правил 

и норм охраны труда; знать требования к организации секретарского обслуживания; уметь 

организовать секретарское обслуживание; владеть навыками осуществления функций 

секретаря; знать принципы и методы упорядочения состава документов и 

информационных показателей; уметь применять на практике различные методы 

упорядочения документов; владеть навыками упорядочивания документов и 

информационных показателей; знать основные виды документопотоков, состав их 

документов; уметь различать между собой различные виды документопотоков; владеть 

различными методами, направленными на оптимизацию документопотоков; знать методы 

проведения анализа организации ДОУ и архивного хранения документов; уметь 

применять различные методы анализа организации ДОУ и архивного хранения 

документов применительно к конкретной организации; владеть приемами, позволяющими 

повысить эффективность применения различных методов анализа организации ДОУ и 

архивного хранения документов; знать количественно-качественный состав документов и 

информационных потоков организации; уметь рационально разграничивать между собой 

различные информационные потоки; владеть различными способами по оптимизации 

состава документов, информационных потоков; знать основы организации ДОУ; уметь 

выявлять основные направления совершенствования ДОУ; владеть приемами, 

направленными на совершенствование документационного обеспечения управления. 

При прохождении практики в хранилищах информации обучающийся может 

систематизировать собранный ранее материал, каталогизировать и т.п. Руководители 

практики, назначаемые вузом, контролируют прохождение практики и по мере 

необходимости оказывают помощь обучающимся.  

По результатам практики составляется отчет в формах предусмотренными 

рабочими программами подразделения, отвечающего за практику.  

По окончании практики обучающийся представляет руководителю практики 

документы:  

1) путевку;  

2) отчет о практике;  

3) дневник практики.  

Сбор материала должен происходить целенаправленно, охватывать разные стороны 

деятельности организации. Необходимо, чтобы сведения, собранные о работе с 

документами, давали полное представление об особенностях хранения, комплектования, 

учета и использования архивных документов.  

 

8.2. Задания на практику. 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике 

 (ОК-6; ОК-9; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-25; ПК-

26; ПК-27; ПК-30; ПК-34; ПК-35; ПК-43; ПК-45; ПК-46; ПК-48; ПК-50) 

1. Изучить и проанализировать отдельную организацию (учреждение) (согласно 

приказу о практике.  

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

(ОК-6; ОК-9; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-25; ПК-26; ПК-

27; ПК-30; ПК-34; ПК-35; ПК-43; ПК-45; ПК-46; ПК-48; ПК-50) 

1. Изучить вопросы организация и структуры организации: 
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- ознакомиться с назначением организации и ее структурой;  

- ознакомиться с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, охраны труда на рабочих местах; 

- ознакомиться с порядком и режимом работы структурных подразделений, 

основными должностными обязанностями специалистов; 

- провести сбор, обработку и систематизацию материала: изучение 

организационно-правовых документов, регламентирующих деятельность организации в 

целом (устав, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор), её 

структурных подразделений (положение о структурных подразделениях, постоянных и 

временных органах), её должностных лиц (штатное расписание за прошлые годы без 

указания заработной платы, должностные инструкции, регламенты, закрепляющие 

определенные полномочия должностных лиц и проч.). 

 

2. Изучить структуру и состав делопроизводственной документации: 

- наличие, дата утверждения действующих нормативно-методических документов 

по делопроизводству (инструкция по делопроизводству, номенклатура дел, 

корпоративные стандарты и проч.). 

 

3. Изучить вопросы организации службы ДОУ и работы ее сотрудников: 

- провести наблюдение, опросы сотрудников. 

 

4. Изучить вопросы технические и программные обеспечение процесса 

делопроизводственной деятельности: 

- определить какие технические и программные средства используются 

сотрудниками для создания, регистрации и учета документов, а также для передачи 

информации. 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 
(контролируемые компетенции - ОК-6; ОК-9; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-30; ПК-34; ПК-35; ПК-43; ПК-45; ПК-46; ПК-48; 

ПК-50) 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами 

университета.  

 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

(контролируемые компетенции - ОК-6; ОК-9; ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-30; ПК-34; ПК-35; ПК-43; ПК-45; ПК-46; ПК-48; 

ПК-50) 

1. Нормативно-методическое регулирование ДОУ. 

2. Служба документационного обеспечения управления. Организационные формы 

работы с документами. 

3. Типовые организационные структуры службы делопроизводства 

4. Задачи и функции службы ДОУ 

5. Должностной состав службы ДОУ 

6. Численный состав службы ДОУ 

7. Регламентация деятельности службы ДОУ 

8. Организация документооборота 

9. Характеристики документооборота. Понятие плотности, цикличности интенсивности 

документопотока и др. 

10. Объем документооборота 

11. Прием и первичная обработка входящих документов 

12. Предварительное рассмотрение документов и направление их на исполнение 
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13. Работа исполнителя с документами 

14. Передача документов внутри организации. 

15. Обработка исходящих документов 

16. Регистрация документов. Значение и общие правила регистрации документов 

17. Индексация документов 

18. Регистрационные формы 

19. Организация информационно-справочной работы 

20. Контроль за сроками исполнения документов 

21. Цели и задачи контроля 

22. Обязанности исполнителя 

23. Сроки исполнения документов 

24. Технология контроля 

25. Итоговый контроль 

26. Законодательная и нормативная основа хранения документов 

27. Организация хранения 

28. Номенклатура дел 

29. Основные требования к составлению номенклатуры дел 

30. Формирование дел 

31. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве 

32. Организация проведения экспертизы ценности документов  

33. Порядок проведения и оформления результатов экспертизы ценности документов 

34. Оформление дел 

35. Составление и оформление описей дел 

36. Депозитарное хранение 

37. Хранение документов в архиве 

38. Требования к ведению делопроизводства, обеспечивающего учет и сохранность 

конфиденциальных и секретных документов. 

39. Организационное оформление состава сведений, содержащих коммерческую или иную 

тайну фирмы, порядок защиты доступа к конфиденциальной информации, правила ее 

использования. 

40. Организация учета, хранения и обеспечения сохранности документов ограниченного 

доступа.  

41. Применение средств вычислительной и организационной техники в 

документационном обеспечении управления. 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического 

материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет 

по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не 

усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки при его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в 

изложении теоретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил 

отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; 
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представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований.  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых   

для проведения практики 
Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

№ 

 

Основная литература 

1 Информационные технологии в документационном обеспечении управления и 

архивном деле [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Т.В. Кондрашова [и 

др.]. – М.: Логос, 2016. –  408 c. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70714.html. –  ЭБС «IPRbooks». 

2 Болотов,  Н.А., Савицкая, О.Н. Прикладная культурология. Часть 2. 

Архивоведение [Электронный ресурс/ Н.А. Болотов , О.Н. Савицкая. – 

Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2017. – 64 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72284.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 Дополнительная литература 

1 Кондрахина, И.П. Архивоведение [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / И.П. Кондрахина. – Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2012. – 121 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64085. 

2 Архивоведение: учеб. программа / сост. А.Н. Павлова. – Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2017. – 16 с. 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2.  Справочная правовая система «Гарант» 

3.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

4.  Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru 

5.  Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru 

6.  Научная электронная библиотека «Киберленинка». Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

7.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

8.  Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

9.  Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 23 

10.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

предоставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать 

информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства 

http://library.chuvsu.ru/
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

№ п/п Наименование рекомендуемого ПО 

1. Набор офисных программ Microsoft Office  

2. Набор офисных программ OpenOffice 

3. ОС Windows  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и 

профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений 

(бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией 

профильной организации и университета необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на 

практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены 

пользовательскими автоматизированными рабочими местами по числу обучающихся, 

объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к 

сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».   

 


