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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 исторических дисциплин, прежде всего истории, 

специальных исторических дисциплин, основ делопроизводства и архивоведения. 

Задачи  практики:  

– укрепить знания обучающихся в области вспомогательных исторических 

дисциплин; 

– сформировать навыки работы с архивными документами как историческими 

источниками;  

– научить обучающихся навыкам работы по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов;  

– научить обучающихся работе по составлению архивных справок с целью 

исполнения социально-правовых запросов населения; 

– научить выявлять информацию для исполнения социально-правовых запросов 

населения;  

– развить у обучающихся интерес к научно-исследовательской работе по изучению 

архивных материалов. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, архивная. 

Способ проведения практики – стационарная. 

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 нормы общепринятые нормы поведения в 

производственном коллективе  

Уметь применять полученные знания при 

организации работы и взаимодействия с членами 

коллектива 

Владеть навыками взаимодействия с членами 

профессионального коллектива, в том числе с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и 
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культурных различий 

ОК-9 – готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Знать методы и инструменты защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь применять методы и инструменты защиты 

производственного персонала и населения при 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть методикой защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1 – способностью 

использовать теоретические 

знания и методы исследования на 

практике 

Знать основные теоретические знания и методы 

профессиональной работы в сфере прохождения 

практики 

Уметь применять полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности в 

сфере прохождения практики 

Владеть методикой применения теоретических 

знаний и методов исследования при осуществлении 

профессиональной деятельности 

ПК-1 – способностью применять 

научные методы при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать основные методы, применяемые в научном 

направлении профессиональной деятельности 

Уметь применять усвоенные методы при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Владеть методологией и методикой научной работы 

при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-2 – владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью 

применять их в профессиональной 

сфере 

Знать основы информационно-аналитической 

деятельности, применяемые в профессиональной 

сфере 

Уметь использовать полученные знания для 

организации научно-исследовательской деятельности 

в профессиональной сфере 

Владеть основами информационно-аналитической 

деятельности, методологией и методикой применения 

их в профессиональной сфере 

ПК- 3 – владением знанием 

основных проблем в области 

документоведения и 

архивоведения  

Знать содержание основных направлений теории и 

методики документоведения и архивоведения. 

Уметь применять полученные знания при 

осуществлении профессиональной деяйтельности 

Владеть знанием основных проблем в области 

документоведения и архивоведения, возникающих 

при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-4 – способностью 

самостоятельно работать с 

источниками информации 

Знать методы работы с источниками информации при 

обслуживании профессиональной сферы 

деятельности 

Уметь применять полученные знания при работе с 

источниками информации в сфере профессиональной 

деятельности 

Владеть методологией и методикой самостоятельной 

работы с источниками в сфере профессиональной 

деятельности 
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ПК-5 – владением тенденциями 

развития информационно-

документационного обеспечения 

управления архивным делом 

Знать основные перспективы развития 

информационно-документационного обеспечения 

управления архивного дела 

Уметь обеспечивать развитие информационно-

документационного обеспечения управления 

архивным делом 

Владеть основными тенденциями развития 

информационно-документационного обеспечения 

управления архивным делом 

ПК-8 – способностью 

анализировать ценность 

документов с целью их хранения 

Знать основные критерии ценности документов  

Уметь применять полученные знания при экспертизе 

ценности документов в делопроизводстве и архивном 

деле 

Владеть методологией и методикой анализа ценности 

документов 

ПК-9 – владением навыками 

составления библиографических и 

архивных обзоров 

Знать методы и требования, применяемые при 

составлении библиографических и архивных обзоров 

Уметь применять полученные знания при 

составлении библиографических и архивных обзоров 

Владеть методологией и методикой составления 

библиографических и архивных обзоров 

ПК-10 – владением принципами и 

методами создания справочно-

информационных средств к 

документам 

Знать принципы и методы, применяемые при 

создании справочно-информационных средств к 

документам 

Уметь применять полученные знания при создании 

справочно-информационных средств к документам 

Владеть методикой и методологией создания 

справочно-информационных средств к документам 

ПК-11 – владением навыками 

реферирования и аннотирования 

научной литературы, навыками 

редакторской работы 

Знать основные навыки и приемы реферирования и 

аннотирования научной литературы, редакторской 

работы 

Уметь применять полученные знания при 

реферировании и аннотировании научной 

литературы, проведении редакторской работы 

Владеть методологией и методикой реферирования 

научной литературы, проведения редакторской 

работы 

ПК-12 – способностью выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать основные критерии и методы, применяемые 

при выявлении и отборе архивных документов для 

разных типов и видов публикаций 

Уметь применять полученные знания при выявлении 

и отборе архивных документов для разных типов и 

видов публикаций 

Владеть методологией и методикой выявления и 

отбора документов для разных типов и видов 

публикаций 

ПК-13 – способностью вести 

научно-методическую работу в 

государственных, муниципальных 

архивах, архивах организаций 

Знать основные направления научно-методической 

работы в архивах различного уровня и требования, 

предъявляемые к проведению этой работы 

Уметь применять полученные знания при проведении 

научно-методической работы в государственных, 
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муниципальных архивах, архивах организаций 

Владеть методологией и методикой проведения 

научно-методической работы в государственных, 

муниципальных архивах, архивах организаций 

ПК-14 – владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в документационном 

обеспечении управления и 

архивном деле 

Знать направления и навыки использования 

компьютерной техники и информационных 

технологий в документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

Уметь применять полученные знания при 

применении компьютерных технологий в 

документационном обеспечении управления и 

архивном деле 

Владеть навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий в 

документационном обеспечении управления и 

архивном деле 

ПК-15 – способностью 

совершенствовать технологии 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела на 

базе использования средств 

автоматизации 

Знать перспективы совершенствования технологии 

документационного обеспечения управления и 

архивного дела на базе использования средств 

автоматизации 

Уметь  применять полученные знания при 

совершенствовании технологии документационного 

обеспечения управления и архивного дела на базе 

использования средств автоматизации 

Владеть методологией и методикой 

совершенствования технологии документационного 

обеспечения управления и архивного дела на базе 

использования средств автоматизации 

ПК-16 – владением правилами 

эксплуатации технических средств 

и способностью использовать 

технические средства в 

документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

Знать основные правила эксплуатации и 

использования технических средств в 

документационном обеспечении управления и 

архивном деле 

Уметь использовать полученные знания при 

применении технических средств в 

документационном обеспечении управления и 

архивном деле 

Владеть правилами эксплуатации технических 

средств и способностью использовать технические 

средства в документационном обеспечении 

управления и архивном деле 

ПК-18 – владением современными 

системами информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспечения 

управления и управления 

архивным делом 

Знать  содержание современных систем 

информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления и 

управления архивным делом 

Уметь использовать полученные знания при 

обеспечении документационного обеспечения 

управления и управления архивным делом 

Владеть современными системами информационного 

и технического обеспечения документационного 

обеспечения управления и управления архивным 

делом 
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ПК-20 – способностью 

использовать правила организации 

всех этапов работы с документами, 

в том числе архивными 

документами  

Знать правила организации работы с документами в 

делопроизводстве и архивоведении 

Уметь применять полученные знания на всех этапах 

работы с документами: от оперативного создания в 

делопроизводстве до передачи на архивное хранение 

Владеть методикой и методологией работы с 

документами на всех этапах их бытования 

ПК-21 – владением навыками 

составления описей дел, 

подготовки дел к передаче в архив 

организации, государственный или 

муниципальный архив 

Знать общепринятые правила оформления описи дел 

Уметь применять полученные знания на практике при 

подготовке передачи дел в архив 

Владеть методологией и методикой оформления и 

описания дел при подготовке передачи в архив 

ПК-22 – способностью принимать 

участие в проведении экспертизы 

ценности документов 

Знать порядок, основные правила и критерии 

проведения экспертизы ценности документов  

Уметь применять полученные знания при проведении 

различных этапов экспертизы ценности документов: 

определения сроков хранения, выявления особо 

ценных и уникальных документов и т.д. 

Владеть методикой и методологией проведения 

экспертизы ценности документов различных уровней 

ПК-23 – владением навыками 

учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Знать принципы и методы, применяемые при 

создании учете и обеспечении сохранности 

документов в архиве 

Уметь применять полученные знания при учете и 

обеспечении сохранности документов в архиве 

Владеть методикой и методологией учета и 

обеспечения сохранности документов в архиве 

ПК-24 – владением навыками 

организации справочно-поисковых 

средств и использования архивных 

документов 

Знать принципы и методы, применяемые при 

организации справочно-поисковых средств и 

использовании архивных документов 

Уметь применять полученные знания при 

организации справочно-поисковых средств и 

использовании архивных документов 

Владеть методикой и методологией организации 

справочно-поисковых средств и использовании 

архивных документов 

ПК-26 – владение навыками 

обработки документов на всех 

этапах документооборота, 

систематизации, составлении 

номенклатуры дел 

Знать современные навыки обработки документов на 

всех этапах документооборота, систематизации, 

составлении номенклатуры дел 

Уметь применять полученные знания на всех этапах 

документооборота 

Владеть современными навыками обработки 

документов на всех этапах документооборота, 

систематизации, составлении номенклатуры дел 

ПК-27 – способностью принимать 

участие в проведении экспертизы 

ценности документов 

Знать порядок, основные правила и критерии 

проведения экспертизы ценности документов  

Уметь применять полученные знания при проведении 

различных этапов экспертизы ценности документов: 

определения сроков хранения, выявления особо 

ценных и уникальных документов и т.д. 

Владеть методикой и методологией проведения 
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экспертизы ценности документов различных уровней 

ПК-28 – владением навыками 

учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Знать принципы и методы, применяемые при учете и 

обеспечении сохранности документов в архиве 

Уметь применять полученные знания при учете и 

обеспечении сохранности документов в архиве 

Владеть методикой и методологией учета и 

обеспечения сохранности документов в архиве 

ПК-29 – способностью создавать и 

вести системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать приемы создания и ведения систем 

документационного обеспечения управления в 

организации на базе новейших технологий 

Уметь применять полученные знания при ведении 

системы документационного обеспечения управления 

в организации на базе новейших технологий 

Владеть методологией и методикой создания 

системы документационного обеспечения управления 

в организации на базе новейших технологий 

ПК-30 – способностью 

организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов 

Знать общепринятый порядок работы службы 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов 

Уметь применять полученные знания при 

организации работы службы документационного 

обеспечения управления и архивного хранения 

документов 

Владеть методикой и методологией организации 

работы службы документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов 

ПК-31 – способностью 

разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы по 

ведению информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать назначение и типовое содержание локальных 

нормативных актов и нормативно-методических 

документов по ведению информационно-

документационного обеспечения управления и 

архивного дела 

Уметь применять полученные знания при подготовке 

локальных нормативных актов и нормативно-

методических документов по ведению 

информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Владеть методологией и методикой подготовки 

локальных нормативных актов и нормативно-

методических документов по ведению 

информационно-документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

ПК-34 – соблюдением правил и 

норм охраны труда 

Знать основные правила и нормы охраны труда в 

сфере профессиональной деятельности 

Уметь применять полученные знания при 

осуществлении охраны труда в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть методикой применения правил и норм 

охраны труда в сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-37 – владением принципами, 

методами и нормами организации, 

Знать принципы, методы и нормы организации, 

хранения, комплектования, учета и использования 
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хранения, комплектования, учета и 

использования архивных 

документов, документов личного 

происхождения 

архивных документов, документов личного 

происхождения 

Уметь применять полученные знания при 

организации, хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, документов 

личного происхождения 

Владеть методологией и методикой организации, 

хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов, документов личного 

происхождения 

ПК-39 – знанием принципов 

организации различных типов и 

видов архивов 

Знать современный порядок организации различных 

типов и видов архивов 

Уметь применять полученные знания при 

организации различных типов и видов архивов 

Владеть методологией и методикой организации 

различных типов и видов архивов 

ПК-40 – знанием требований к 

организации обеспечения 

сохранности документов в архивах 

Знать принципы и методы, применяемые при 

обеспечении сохранности документов в архиве 

Уметь применять полученные знания при  

обеспечении сохранности документов в архиве 

Владеть методикой и методологией обеспечения 

сохранности документов в архиве 

ПК-41 – знанием принципов и 

методов организации архивного 

аутсорсинга 

Знать принципы и методы, применяемые при 

организации архивного аутсорсинга 

Уметь применять полученные знания при  

организации архивного аутсорсинга 

Владеть методикой и методологией организации 

архивного аутсорсинга 

ПК-42 – владением 

логистическими основами 

организации хранения документов 

Знать основное содержание логистики организации 

хранения документов 

Уметь применять полученные знания при 

организации хранения документов 

Владеть логистическими основами организации 

хранения документов 

ПК-44 – владением принципами 

организации архивных служб 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организациях 

Знать общепринятый порядок работы служб 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в организациях 

Уметь применять полученные знания при 

организации работы служб документационного 

обеспечения управления и архивного хранения 

документов в организациях 

Владеть принципами организации работы служб 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в организациях 

ПК-46 – владением методами 

проведения анализа организации 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в конкретной 

организации 

Знать порядок анализа документационного 

обеспечения управления и архивного хранения 

документов в отдельной организации 

Уметь применять полученные знания при анализе 

документационного обеспечения управления и 

архивного хранения документов в отдельной 

организации 
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Владеть методологией и методикой проведения 

анализа документационного обеспечения управления 

и архивного хранения документов в конкретной 

организации 

ПК-47 – владением принципами и 

методами организации хранения 

документов 

Знать принципы и методы, применяемые при 

организации хранения документов в архиве 

Уметь применять полученные знания при  

организации хранения документов в архиве 

Владеть методикой и методологией организации 

хранения документов в архиве 

ПК-49 – владением навыками 

совершенствования организации 

хранения документов 

Знать перспективы совершенствования организации 

хранения документов 

Уметь применять полученные знания при 

совершенствовании организации хранения 

документов 

Владеть методологией и методикой 

совершенствования организации хранения 

документов 

ПК-50 – способностью 

совершенствовать 

документационное обеспечение 

управления 

Знать перспективы совершенствования 

документационного обеспечения управления 

Уметь применять полученные знания при 

совершенствовании документационного обеспечения 

управления 

Владеть методологией и методикой 

совершенствования документационного обеспечения 

управления 

ПК-51 – способностью 

совершенствовать работу с 

архивными документами архива 

организации на основе 

использования современных 

информационных технологий 

Знать перспективы и методы совершенствования 

работы с архивными документами архива 

организации на основе использования современных 

информационных технологий 

Владеть полученными знаниями при 

совершенствовании работы с архивными 

документами архива организации на основе 

использования современных информационных 

технологий 

Владеть методологией и методикой 

совершенствования работы с архивными документами 

архива организации на основе использования 

современных информационных технологий 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Практика предусмотрена образовательной программой и рабочим учебным планом. 

Практика проводится на базе одного из государственных архивов Чувашской Республики.  

Практика проводится в 6 семестре. Следует особо предупредить обучающихся, 

готовящихся приступить к работе в архиве, что необходимо с предельным вниманием 

относится к архивным документам.  

Учебно-методическая подготовка обучающихся к архивной практике начинается с 

ознакомления с нормативно-методической базой обеспечения деятельности архивных 

учреждений. 
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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: «Русский язык и основы 

креативного письма», «Деловые коммуникации», «Менеджмент», «Информатика», 

«Информационно-библиографическая культура», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы информационных технологий и информационной безопасности», 

«Источниковедение», «Специальные исторические дисциплины», «Теория 

документоведения»,  «Теория архивоведения», «Введение в профессию в сфере 

управления документами», «Методы работы с информацией и аналитическая 

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

«Архивное дело в России. Государственные и муниципальные архивы», «Современные 

архивы организаций: принципы и механизмы функционирования», «Информационные 

технологии и офисная техника в ДОУ и архивном деле», «Документационный и архивный 

аутсорсинг». 

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

используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: 

«Электронный документооборот и электронные архивы», «Зарубежное документоведение 

и архивоведение», «Археография, научное редактирование текстов и публикация 

документов», «Основы нормативной и научно-методической работы в сфере управления 

документами и архивным делом», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа)», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы», «Подготовка к сдаче государственного экзамена», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

 

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 

Подготовка к архивной 

работе: изучение 

нормативно-методической, 

инструктивной базы по 

организации деятельности 

архивных учреждений; 

изучение теоретических 

аспектов архивоведения и 

практических аспектов 

работы архивов  

3 ОК-6; ОК-9; 

ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-

18; ПК-20; 

ПК-21; ПК-
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-

29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-

34; ПК-37; 

ПК-39; ПК-

40; ПК-41; 

ПК-42; ПК-

44; ПК-46; 

ПК-47; ПК-

49; ПК-50; 

ПК-51 

2. Основной этап Этап непосредственной 

работы в государственном 

архиве: распределение по 

отделам, распределение 

заданий. Руководство 

практикой осуществляют 

руководители групп, 

проводящие 

непосредственную работу с 

обучающимися в группах. 

Перед началом практики 

проводится организационное 

собрание, на котором 

руководитель разъясняет 

обучающимся порядок 

прохождения архивной 

практики и ее содержание, 

знакомит практикантов с 

инструкцией по  технике 

безопасности. 

48 ОК-6; ОК-9; 

ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-

18; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-

29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-

34; ПК-37; 

ПК-39; ПК-

40; ПК-41; 

ПК-42; ПК-

44; ПК-46; 

ПК-47; ПК-

49; ПК-50; 

ПК-51 

3. Подготовка 

отчета 

Обобщение собранных 

материалов, подведение 

итогов практики: обобщение 

и систематизация 

материалов, выявление 

необходимой информации,, 

подготовка отчетной 

документации Сбор, 

обработка и систематизация 

50 ОК-6; ОК-9; 

ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15; 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

фактического материала ПК-16; ПК-

18; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-

29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-

34; ПК-37; 

ПК-39; ПК-

40; ПК-41; 

ПК-42; ПК-

44; ПК-46; 

ПК-47; ПК-

49; ПК-50; 

ПК-51 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем 

месте, публичная защита 

отчета 

7 ОК-6; ОК-9; 

ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-

18; ПК-20; 

ПК-21; ПК-

22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-

26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-

29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-

34; ПК-37; 

ПК-39; ПК-

40; ПК-41; 

ПК-42; ПК-

44; ПК-46; 

ПК-47; ПК-

49; ПК-50; 

ПК-51 

 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: 
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 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. 

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. 
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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 

информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется  

с руководителями практики. 

В процессе подготовки к практике обучающийся должен приобрести: а) навыки 

поиска и получения информации в базах данных и традиционных поисковых средствах 

архивной информационной среды; б) умение проводить работы по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов; в) умение исполнять 

социально-правовые запросы населения; г) умение работать с архивными документами 

как историческими источниками, отобрать необходимое в соответствии с поставленными 

задачами и правильно оформить собранный материал.  

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 архивной практики обучающийся представляет руководителю 

практики документы:  

1) путевку;  

2) отчет о практике;  

3)дневник практики.  

Сбор материала должен происходить целенаправленно, охватывать разные стороны 

деятельности архивов. 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 

(контролируемые компетенции – ОК-6; ОК-9; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ПК-23; ПК-24; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-34; ПК-37; ПК-39; 

ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-44; ПК-46; ПК-47; ПК-49; ПК-50; ПК-51) 

1. Изучить и проанализировать законодательную базу архивного дела в РФ. 

 2. Изучить и проанализировать нормативно-методические документы, касающиеся 

деятельности архивных учреждений. 

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

(контролируемые компетенции – ОК-6; ОК-9; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-
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22; ПК-23; ПК-24; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-34; ПК-37; ПК-39; 

ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-44; ПК-46; ПК-47; ПК-49; ПК-50; ПК-51) 

1. Изучить вопросы организация и структуры государственных архивов: 

- ознакомиться с назначением государственных архивов, их организацией и 

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.  

 

2. Изучить структуру и современный состав Архивного фонда РФ: 

- дать характеристику состава Архивного фонда Российской Федерации; 

- дать характеристику архивного фонда, как учетной и классификационной 

единицы Архивного фонда Российской Федерации;  

- изучить признаки классификации документов, как основы организации сети 

государственных архивов.  

  

3. Изучить вопросы комплектования государственных архивов документами 

Архивного фонда Российской Федерации: 

 

- изучить основные принципы организации комплектования государственных 

архивов документами Архивного фонда Российской Федерации (источники 

комплектования государственного архива, определение состава документов, подлежащих 

государственному хранению);  

- сроки и порядок приема документов на государственное хранение.  

 

4. Изучить вопросы обеспечения сохранности и государственного учета 

документов Архивного фонда Российской Федерации: 

- ознакомиться с основными требованиями по созданию оптимальных условий для 

хранения документов в государственных архивах; 

- ознакомиться с порядком размещения документов в хранилищах;  

- ознакомиться с порядком выдачи дел из хранилищ;  

- ознакомиться с порядком учета документов и основными учетными документами 

государственных архивов.  

 

5. Изучить вопросы организации и порядка использования документов в 

государственных архивах:: 

- изучить цели использования документов; 

- изучить формы использования документов (информирование учреждений;  

- знать организацию работы читального зала, исполнение запросов граждан, 

организацию выставок документов, подготовку теле- и радиопередач;  

- знать организацию встреч с общественностью;  

- знать проведение экскурсий, лекций, докладов; 

- знать научно-публикаторскую деятельность государственных архивов.  

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 

(контролируемые компетенции – ОК-6; ОК-9; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ПК-23; ПК-24; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-34; ПК-37; ПК-39; 

ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-44; ПК-46; ПК-47; ПК-49; ПК-50; ПК-51) 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами 

университета.  
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8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

(контролируемые компетенции – ОК-6; ОК-9; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-

22; ПК-23; ПК-24; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-34; ПК-37; ПК-39; 

ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-44; ПК-46; ПК-47; ПК-49; ПК-50; ПК-51) 

1. Стандартизированные термины, используемые в архивном деле.  

2. Законодательные и нормативные акты по архивному делу. 

3. Состав Архивного фонда Российской Федерации. 

4. Архивный фонд, как учетная и классификационная единица Архивного фонда 

Российской Федерации. 

5. Признаки классификации документов, как основы организации сети 

государственных архивов. 

6. Основные принципы организации комплектования государственных архивов 

документами Архивного фонда Российской Федерации (источники комплектования 

государственного архива, определение состава документов, подлежащих 

государственному хранению). 

7. Сроки и порядок приема документов на государственное хранение. 

8. Основные требования по созданию оптимальных условий для хранения документов 

в государственных архивах. 

9.  Порядок размещения документов в хранилищах. 

10. Порядок выдачи дел из хранилищ. 

11. Порядок учета документов и основные учетные документы государственных 

архивов.  

12. Экспертиза ценности документов. 

13. Научно-справочный аппарат архивов. 

14. Цели использования документов. 

15.  Формы использования документов (информирование учреждений; организация 

работы читального зала, исполнение запросов граждан, организация выставок документов, 

подготовка теле- и радиопередач; встреч с общественностью; проведение экскурсий, 

лекций, докладов;  научно-публикаторская  деятельность государственных архивов). 

 

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; 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без 

соблюдений требований.  
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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 

автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в 

профильной организации, Интернет - технологии и др. 

http://library.chuvsu.ru/
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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№ 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».   

 

 


