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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  

Научно-исследовательская работа проводится с целью закрепления, углубления, 

расширения и практического использования теоретических знаний, полученных в 

процессе изучения различных дисциплин студентов направления «Документоведение и 

архивоведение», формирования практических умений и навыков ведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы 

Задачи  практики:  

- систематизировать сведения о технологиях и организации научной работы в вузе, 

формах организации научной деятельности, самостоятельной работы, проектной работе; 

- сформировать понимание круга проблем наук о документах и управлении ими, 

осветить теоретические знания и термины документоведения и архивоведения; 

- овладеть этапами реализации научной работы, в т.ч. формулировка цели, задач 

исследования, составлять план исследования; 

- применять адекватные приемы исследования и обработки фактического 

материала, методы анализа и обработки данных, использовать информационные 

технологии в научных исследованиях, программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; 

- выполнять анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований, проводить исследование в рамках поставленных задач, анализировать 

достоверность полученных результатов, сравнивать результаты исследования объекта 

разработки с отечественными и зарубежными аналогами; проводить анализ научной и 

практической значимости проводимых исследований, а также технико-экономической 

эффективности разработки; 

- научить работать с литературой, осуществлять сбор информации и оформление 

библиографических и справочных ссылок с применением компьютерных технологий, 

овладеть приемами извлечения нужной для выполнения темы информации из научно-

методической литературы; 

- представлять результаты исследования в виде рефератов, докладов, выпускной 

квалификационной работы; знать требования к оформлению научно-технической 

документации и порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – непрерывная, путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

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 

ПК-1 – способностью применять 

научные методы при исследовании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: общие теоретико-методологические основы и 

практику применения научных методов в объеме 

необходимом в познавательной и  профессиональной 

деятельности 

Уметь: отбирать научные методы при исследовании 

объектов профессиональной деятельности 

Владеть: навыками организовывать исследования с 

помощью научных методов объекты 

профессиональной деятельности 

ПК-2 - владением основами 

информационно-аналитической 

деятельности и способностью 

применять их в профессиональной 

сфере 

Знать: основные понятия и категории, применяемые в 

сфере информационно-аналитической деятельности 

Уметь: организовывать информационно-

аналитическую деятельность 

Владеть: применять информационно-аналитические 

способности в 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-4 - способностью 

самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации 

Знать: информационную природу различных видов 

источников 

Уметь: различать разные виды источников 

информации 

Владеть: оценивать и анализировать различные виды 

источников 

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 
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информационно-документационном обеспечении 

управления архивным делом 

ПК-6 - способностью 

анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов и 

услуг, давать экспертную оценку 

современным системам 

электронного документооборота 

и ведения электронного архива 

Знать: состояние рынка информационных продуктов 

Уметь: анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов 

Владеть: навыками проведения экспертной оценки 

современным система электронного документооборота 

и ведения электронного архива, представленном на 

рынке информационных продуктов 

ПК-7 – способностью оценивать 

историю и современное состояние 

зарубежного опыта 

управления документами и 

организации их хранения 

Знать: историю и современное состояние зарубежного 

опыта управления документами и организации их 

хранения 

Уметь: выявлять достоинства и недостатки из 

накопленного за рубежом опыта управления  

документами и организации их хранения 

Владеть: способностью к анализу зарубежного опыта 

управления документами и организации их хранения 

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-9 - владением навыками 

составления библиографических и 

архивных обзоров 

Знать: методологию составления библиографических и 

архивных обзоров 

Уметь: описывать количественно-качественный состав 

научных трудов и архивных документов 

Владеть: навыками составления библиографических и 

архивных обзоров 

ПК-10 - владением принципами и 

методами создания справочно-

информационных средств 

к документам 

 

Знать: состав справочно-информационных средств 

документов 

Уметь: выбирать необходимые для создания 

справочно-информационных средств к документам 

научные методы 

Владеть: принципами и способами создания 

справочно-информационных средств к документам 

ПК-11 – владением навыками 

реферирования и аннотирования 

научной литературы, навыками 

редакторской работы 

Знать: научно-теоретические основы реферирования и 

аннотирования научной литературы 

Уметь: вносить редакторские правки в текст научной 

работы 

Владеть: различными способами реферирования и 

аннотирования научной литературы, организации 

редакторской работы 

ПК-12 - способность выявлять и 

отбирать документы для разных 

типов и видов публикаций 

Знать: общепринятый порядок по выявлению и отбору 

документов для публикаций. 

Уметь: различать типы и виды публикаций 

Владеть: навыками выявления и отбора документов 

для публикаций 

ПК-13 - способностью вести 

научно-методическую работу в 

Знать: содержание научно-методической работы в 

архиве 
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государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

Уметь: организовать научно-методическую работу в 

архиве 

Владеть: способами и приемами ведения научно-

методической работы в архиве 

ПК-14 – владением навыками 

использования компьютерной 

техники и информационных 

технологий в документационном 

обеспечении управления и 

архивном деле 

Знать: основные сферы применения компьютерной 

техники и информационных технологий в ДОУ и 

архивном деле 

Уметь: различать приемы использования 

компьютерной техники и информационных 

технологий в ДОУ и архивном деле 

Владеть: навыками работы с компьютерной техникой 

и пользования информационными технологиями 

ПК-15 - способностью 

совершенствовать технологии 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела на 

базе использования средств 

автоматизации 

Знать: об основных аспектах автоматизации в сфере 

ДОУ 

Уметь: определять основные направления 

дальнейшего совершенствования процессов 

автоматизации в сфере ДОУ и архивного дела 

Владеть: навыками совершенствования средств 

автоматизации ДОУ и архивного дела 

ПК-16 - владением правилами 

эксплуатации технических средств 

и способностью использовать 

технические средства в 

документационном обеспечении 

управления и архивном 

деле 

Знать: правила эксплуатации технических средств в 

ДОУ и архивном деле 

Уметь: соблюдать правила эксплуатации технических 

средств в ДОУ и архивном деле 

Владеть: использования технических средств в ДОУ и 

архивном деле 

ПК-17 - владением методами 

защиты информации 

Знать: основные приемы и методы защиты 

информации 

Уметь: различать различные методы защиты 

информации 

Владеть: навыками оценки степени рисков при 

использовании различных методов защиты 

информации 

ПК-18 - владением современными 

системами информационного и 

технического обеспечения 

документационного обеспечения 

управления и управления 

архивами 

Знать: современные системы информационного и 

технического обеспечения документационного 

обеспечения управления 

Уметь: применять современные системы 

информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления для 

решения управленческих задач 

Владеть: навыками использования современных 

систем информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления для 

работы с деловой информацией 

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 
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ПК-20 - способностью 

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-23 - владением навыками учета 

и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Знать: порядок учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Уметь: различать виды работ, осуществляемых в 

процессе учета и обеспечения сохранности документов 

в архиве 

Владеть: навыками оформления учетных документов 

ПК-24 - владением навыками 

организации справочно-поисковых 

средств и использования архивных 

документов 

Знать: предназначение справочно-поисковых средств 

архивных документов 

Уметь: использовать на практике справочно-

поисковые средства архивных документов 

Владеть: навыками составления различных справочно-

поисковых средств 

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 

участие в работе по проведению 

экспертизы ценности 

документов 

Знать: нормативно-правовую базу по проведению 

экспертизы ценности документов 

Уметь: организовать документационное обеспечение 

процесса экспертизы ценности документов 
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Владеть: навыками определения ценности документов 

ПК-28 – владением навыками 

учета и обеспечения сохранности 

документов в архиве 

Знать: нормативно-правовую базу по учету и 

обеспечению сохранности документов в архиве 

Уметь: составлять и анализировать учетные 

документы в архиве 

Владеть: навыками организации учета и обеспечения 

сохранности документов в архиве 

ПК-29 – способностью создавать и 

вести системы документационного 

обеспечения управления в 

организации на базе новейших 

технологий 

Знать: теоретические основы создания и ведения 

систем документационного обеспечения управления на 

базе новейших технологий 

 

Уметь: создавать и вести системы документационного 

обеспечения управления на базе новейших технологий 

Владеть: навыками ведения систем 

документационного обеспечения управления на базе 

новейших технологий 

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-31 - способностью 

разрабатывать локальные 

нормативные акты и нормативно-

методические документы по 

ведению информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела 

Знать: видовой и качественный состав локальных 

нормативных актов и нормативно-методических 

документов организации 

Уметь: готовить проекты локальных нормативных 

актов и нормативно-методических документов по 

ведению информационно-документационного 

обеспечения и архивного дела 

Владеть: организовать работу по разработке 

локальных нормативных актов и нормативно-

методических документов 

ПК-32 - владением 

законодательной и нормативно-

методической базой 

информационно-

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, 

способностью ориентироваться в 

правовой базе смежных областей 

Знать: содержание основы законодательного и 

нормативно-методического регулирования 

информационно-документационного обеспечения и 

архивного дела 

Уметь: ориентироваться в правовой базе смежных 

областей 

Владеть: способностью организовать поиск 

необходимой правовой информации в области 

информационно-документационного обеспечения и 

архивного дела 

ПК-33 - знанием основ трудового 

законодательства 

Знать: основы трудового законодательства 

Уметь: придерживаться в профессиональной 

деятельности норм действующего трудового 

законодательства 

Владеть: навыками применения основ трудового 
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законодательства на практике 

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-36 - знанием требований к 

организации кадрового 

делопроизводства и 

документированию 

трудовых отношений, хранению 

документов по личному составу 

Знать: правовые нормы, регулирующие организацию 

кадрового делопроизводства 

Уметь: различать основные виды кадровых 

документов и порядок их составления 

Владеть: навыками документирования трудовых 

отношений, организации хранения документов по 

личному составу 

ПК-37 – владением принципами, 

методами и нормами организации, 

хранения, комплектования, 

учета и использования архивных 

документов, документов личного 

происхождения 

Знать: организацию хранения, комплектования, учета 

и использования архивных документов, документов 

личного происхождения 

Уметь: различать между собой различные виды 

архивной работы 

Владеть: принципами, методами и нормами 

организации, хранения,  комплектования, учета и 

использования архивных документов, включая 

документы личного происхождения 

ПК-38 - владением навыками 

работы с документами, 

содержащими информацию 

ограниченного 

доступа 

Знать: правовые нормы, регулирующие работу с 

документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

Уметь: обеспечивать необходимый режим работы с 

документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа 

Владеть: навыками работы с документами 

ограниченного доступа 

ПК-39 - знаниемм принципов 

организации различных типов и 

видов архивов 

Знать: различные типы и виды архивов 

Уметь: различать между собой типы и виды архивов 

Владеть: принципами организации различных типов и 

видов архивов 

ПК-40 - знанием требований к 

организации обеспечения 

сохранности документов в архивах 

Знать: требования к организации обеспечения 

сохранности документов в архивах 

Уметь: соблюдать требования к организации 

обеспечения сохранности документов в архивах 

Владеть: навыками организации обеспечения 

сохранности документов в архивах 

ПК-41 - знанием принципов 

организации и функционирования 

архивного аутсорсинга 

Знать: предназначение, основные задачи и принципы 

архивного аутсорсинга 

Уметь: применять знания принципов организации и 

функционирования архивного аутсорсинга на практике 

Владеть: основными способами организации 

архивного аутсорсинга 

ПК-42 - владением Знать: основные логистические процессы, связанные с 



10 

логистическими основами 

организации хранения документов 

организацией хранения документов 

Уметь: различать основные логистические процессы, 

связанные с организацией хранения документов 

Владеть: логистикой организации хранения 

документов 

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-44 – владение принципами 

организации архивных служб 

документационного обеспечения 

управления и архивного хранения 

документов в организациях 

Знать: основные принципы организации архивных 

служб ДОУ и архивного хранения документов 

Уметь: выявлять противоречия в сфере организации 

архивных служб ДОУ и архивного хранения 

документов и фактическим состоянием дел 

Владеть: владеть навыками организации архивных 

служб ДОУ и архивного хранения документов в 

организациях 

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 - владение 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-47 - владением принципами и 

методами организации хранения 

документов 

Знать: принципы и методы организации хранения 

документов 

Уметь: различать на практике различные методы 

организации хранения документов 

Владеть: принципами и методами рациональной 

организации хранения документов 

ПК-48 - владение 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-49 - владением навыками 

совершенствования организации 

хранения документов 

Знать: основы организации хранения документов 

Уметь: выявлять основные возможные направления 

совершенствования организации хранения доументов 

Владеть: приемами, направленными на 

совершенствование организации хранения документов 
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ПК-50 - способностью 

совершенствовать 

документационное обеспечение 

управления 

Знать: основы организации ДОУ 

Уметь: выявлять основные направления 

совершенствования ДОУ 

Владеть: приемами, направленными на 

совершенствование документационного обеспечения 

управления 

ПК-51 - способностью 

совершенствовать работу с 

архивными документами архива 

организации на основе 

использования современных 

информационных технологий 

Знать: современные информационные технологии, 

применяемые в процессе совершенствования работы с 

архивными документами 

Уметь: определять приоритетные направления 

применения информационных технологий, 

направленных на совершенствование работы с 

архивными документами 

Владеть: навыками использования информационных 

технологий в процессе совершенствования работы с 

архивными документами 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой и 

рабочим учебным планом. Практика проводится на базе университета.  

Практика проводится в 7 семестре.  

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: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Введение в профессии в сфере управления документами», 

«Информационно-библиографическая культура», «Основы информационных технологий 

и информационной безопасности», «Специальные исторические дисциплины», 

«Английский язык (продвинутый курс)», «Теория документоведения», «Теория 

архивоведения», «Гражданское право», «Международное право, международные 

организации и ВТО», «Конституционное и административное право», 

«Источниковедение», «Информационное и авторское право», «Техника набора и 

редактирования текста (кириллица)», «Техника набора и редактирования текста 

(латиница)», «Технологии работы с документами и ведения деловой переписки», 

«Практика работы в информационных решениях 1С:Предприятие», «Методы работы с 

информацией и аналитическая деятельность», «Информационный рынок продуктов, 

ресурсов и услуг», «Информационные технологии и офисная техника в ДОУ и архивном 

деле», «Трудовое право», «Теория и история государственного и муниципального 

управления России», «Документационное обеспечение управления в органах 

государственной и муниципальной власти», «Математические методы и модели в 

социально-гуманитарных науках», «Основы корпоративной культуры, управления 

персоналом и охраны труда», «Общая теория перевода», «Архивное дело в России. 

Государственные и муниципальные архивы», «Электронный документооборот и 

электронные архивы», «Современные архивы организаций: принципы и механизмы 

функционирования», «Кадровое делопроизводство и архивы документов по личному 

составу», «Основы конфиденциального делопроизводства и защиты информации», 

«Секретарское дело в государственном учреждении», «Организация работы с 

обращениями граждан», «Теория и практика Government Relations». 

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 
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муниципальной власти», «Английский язык для сферы государственного и 

муниципального управления», «Археография, научное редактирование текстов и 

публикация документов», «Аудит и ревизия деятельности государственного учреждения», 

«Бизнес-архивы (история и современность)», «Введение в бизнес-процессы организации», 

«Введение в корпоративные информационные системы», «Государственная гражданская и 

муниципальная служба», «Государственный контроль и проверки коммерческих 

организаций», «Документационный и архивный аутсорсинг», «Зарубежное 

документоведение и архивоведение», «Информационные системы в государственном 

управлении и электронное правительство», «История управления, делопроизводства и 

архивного дела в Чувашии», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг», «Корпоративный секретарь акционерного общества», «Менеджмент в социально-

культурной сфере», «Методы социологического исследования», «Организация 

делопроизводства на чувашском языке», «Организация и проведение государственных 

закупок», «Организация работы call-центров и горячих линий», «Организация работы 

пресс-службы государственного учреждения», «Основы бухгалтерского учета и 

бухгалтерское делопроизводство», «Основы нормативной и научно-методической работы 

в сфере управления документами и архивным делом», «Основы теории английского 

языка», «Практикум по культуре речевого общения (английский язык)», «Связи с 

общественностью», «Управление персоналом и социальная политика в государственной и 

муниципальной службе», «Устный перевод английского языка», «Электронный бизнес и 

его документирование», «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))», 

«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». 

 

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 

На начальном этапе НИР 

осуществляется 

ознакомление с тематикой 

научно-исследовательских 

работ, происходит выбор 

бакалавром темы 

исследования и реферата по 

избранной теме. 

Студенты знакомятся с 

распорядком прохождения 

3 ОК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

практики, с формой и видом 

отчетности, порядком защиты 

отчета по НИР и 

требованиями к оформлению 

отчета по НИР. На 

подготовительном этапе 

бакалавр самостоятельно 

составляет план проведения 

работ и утверждает его у 

своего научного 

руководителя. Также на этом 

этапе формулируются цель и 

задачи исследования, его 

средства и методы. 

17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-

23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-

26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-

29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-

32; ПК-33; 

ПК-34; ПК-

35; ПК-36; 

ПК-37; ПК-

38; ПК-39; 

ПК-40; ПК-

41; ПК-42; 

ПК-43; ПК-

44; ПК-45; 

ПК-46; ПК-

47; ПК-48; 

ПК-49; ПК-

50; ПК-51 

2. Основной этап Основной этап заключается в 

подготовке и проведении 

научного исследования. Для 

подготовки к проведению 

научного исследования 

бакалавру необходимо 

изучить: методы 

исследования и проведения 

экспериментальных работ; 

правила эксплуатации 

оборудования кафедры; 

методы анализа и обработки 

данных; информационные 

технологии в научных 

исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; 

требования к оформлению 

научно-технической 

документации. На этом же 

этапе бакалавр по 

согласованию с 

руководителем практики 

разрабатывает методику 

исследования, собирает 

данные. Руководитель 

48 ОК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-

17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-

23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-

26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-

29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-

32; ПК-33; 

ПК-34; ПК-

35; ПК-36; 

ПК-37; ПК-

38; ПК-39; 

ПК-40; ПК-
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

практики: проводит 

необходимые 

организационные 

мероприятия по выполнению 

программы НИР, оказывает 

соответствующую 

консультационную помощь, 

согласовывает график 

проведения практики и 

осуществляет 

систематический контроль за 

ходом НИР, оказывает 

помощь студентам по всем 

вопросам, связанным с 

выполнением НИР и 

оформлением отчета. 

Конкретное содержание и 

тематика НИР планируется 

руководителем практики и 

отражается в дневнике НИР, 

в котором фиксируются все 

виды деятельности бакалавра 

в ходе выполнения НИР. 

41; ПК-42; 

ПК-43; ПК-

44; ПК-45; 

ПК-46; ПК-

47; ПК-48; 

ПК-49; ПК-

50; ПК-51 

3. Подготовка 

отчета 

Заключительный этап - 

обработка и анализ 

полученных результатов на 

подготовительном и 

основном этапах. 

На данном этапе бакалавр 

проводит статистическую 

обработку 

экспериментальных данных, 

делает выводы об их 

достоверности, проводит их 

анализ, проверяет 

адекватность разработанной 

математической модели. 

Бакалавр анализирует 

возможность внедрения 

результатов исследования, их 

использования для 

разработки нового или 

усовершенствованного 

продукта или технологии. 

Результатом выполнения 

этапа может стать заявка на 

патент, на участие в гранте 

или конкурсе научных работ. 

В заключение бакалавр 

50 ОК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-

17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-

23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-

26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-

29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-

32; ПК-33; 

ПК-34; ПК-

35; ПК-36; 

ПК-37; ПК-

38; ПК-39; 

ПК-40; ПК-
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

оформляет отчет о работе, 

готовит публикацию и 

презентацию результатов 

проведенного исследования. 

Результатом выполнения всех 

этапов работы должна стать 

публикация или ряд 

публикаций на научной 

конференции, конкурсе 

научных работ, презентация 

полученных результатов для 

подготовки к зачету, 

подготовка отчета по научно-

исследовательской работе и 

зачет по научно-

исследовательской работе. 

41; ПК-42; 

ПК-43; ПК-

44; ПК-45; 

ПК-46; ПК-

47; ПК-48; 

ПК-49; ПК-

50; ПК-51 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем 

месте, публичная защита 

отчета (возможно в рамках 

научно студенческой 

конференции). 

7 ОК-9; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-

14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-

17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-

20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-

23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-

26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-

29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-

32; ПК-33; 

ПК-34; ПК-

35; ПК-36; 

ПК-37; ПК-

38; ПК-39; 

ПК-40; ПК-

41; ПК-42; 

ПК-43; ПК-

44; ПК-45; 

ПК-46; ПК-

47; ПК-48; 

ПК-49; ПК-

50; ПК-51 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкость,  

час 

Формируемые 

компетенции 

 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: 

 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 практике защищается перед руководителем практики и заведующим 

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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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 прохождения практики обучающийся должен: 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 научных методов в объеме необходимом в познавательной и 

профессиональной деятельности; уметь отбирать научные методы при исследовании 

объектов профессиональной деятельности; владеть навыками организовывать 

исследования с помощью научных методов объекты профессиональной деятельности; 

знать основные понятия и категории, применяемые в сфере информационно-

аналитической деятельности; уметь организовывать информационно-аналитическую 

деятельность; владеть применять информационно-аналитические способности в 

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 информационную природу различных видов 

источников; уметь различать разные виды источников информации; владеть оценивать и 

анализировать различные виды источников; 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 

состояние рынка информационных продуктов; уметь анализировать ситуацию на рынке 

информационных продуктов; владеть навыками проведения экспертной оценки 

современным система электронного документооборота и ведения электронного архива, 

представленном на рынке информационных продуктов; знать историю и современное 

состояние зарубежного опыта управления документами и организации их хранения; уметь 

выявлять достоинства и недостатки из накопленного за рубежом опыта управления 

документами и организации их хранения; владеть способностью к анализу зарубежного 

опыта управления документами и организации 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; знать методологию 

составления библиографических и архивных обзоров; уметь описывать количественно-

качественный состав научных трудов и архивных документов; владеть навыками 

составления библиографических и архивных обзоров; знать состав справочно-

информационных средств документов; уметь выбирать необходимые для создания 
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справочно-информационных средств к документам научные методы; владеть принципами 

и способами создания справочно-информационных средств к документам; знать научно-

теоретические основы реферирования и аннотирования научной литературы; уметь 

вносить редакторские правки в текст научной работы; владеть различными способами 

реферирования и аннотирования научной литературы, организации редакторской работы; 

знать общепринятый порядок по выявлению и отбору документов для публикаций.; уметь 

различать типы и виды публикаций; владеть навыками выявления и отбора документов 

для публикаций; знать содержание научно-методической работы в архиве; уметь 

организовать научно-методическую работу в архиве; владеть способами и приемами 

ведения научно-методической работы в архиве; знать основные сферы применения 

компьютерной техники и информационных технологий в ДОУ и архивном деле; уметь 

различать приемы использования компьютерной техники и информационных технологий 

в ДОУ и архивном деле; владеть навыками работы с компьютерной техникой и 

пользования информационными технологиями; знать об основных аспектах 

автоматизации в сфере ДОУ; уметь определять основные направления дальнейшего 

совершенствования процессов автоматизации в сфере ДОУ и архивного дела; владеть 

навыками совершенствования средств автоматизации ДОУ и архивного дела; знать 

правила эксплуатации технических средств в ДОУ и архивном деле; уметь соблюдать 

правила эксплуатации технических средств в ДОУ и архивном деле; владеть 

использования технических средств в ДОУ и архивном деле; знать основные приемы и 

методы защиты информации; уметь различать различные методы защиты информации; 

владеть навыками оценки степени рисков при использовании различных методов защиты 

информации; знать современные системы информационного и технического обеспечения 

документационного обеспечения управления; уметь применять современные системы 

информационного и технического обеспечения документационного обеспечения 

управления для решения управленческих задач; владеть навыками использования 

современных систем информационного и технического обеспечения документационного 

обеспечения управления для работы с деловой информацией; 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 учета и обеспечения 

сохранности документов в архиве; уметь различать виды работ, осуществляемых в 

процессе учета и обеспечения сохранности документов в архиве; владеть навыками 

оформления учетных документов; знать предназначение справочно-поисковых средств 

архивных документов; уметь использовать на практике справочно-поисковые средства 

архивных документов; владеть навыками составления различных справочно-поисковых 

средств; 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, 
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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 нормативно-правовую базу по учету и обеспечению сохранности 

документов в архиве; уметь составлять и анализировать учетные документы в архиве; 

владеть навыками организации учета и обеспечения сохранности документов в архиве; 

знать теоретические основы создания и ведения систем документационного обеспечения 

управления на базе новейших технологий; уметь создавать и вести системы 

документационного обеспечения управления на базе новейших технологий; владеть 

навыками ведения систем документационного обеспечения управления на базе новейших 

технологий; 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; знать видовой и качественный состав локальных нормативных актов и 

нормативно-методических документов организации; уметь готовить проекты локальных 

нормативных актов и нормативно-методических документов по ведению информационно-

документационного обеспечения и архивного дела; владеть организовать работу по 

разработке локальных нормативных актов и нормативно-методических документов; знать 

содержание основы законодательного и нормативно-методического регулирования 

информационно-документационного обеспечения и архивного дела; уметь 

ориентироваться в правовой базе смежных областей; владеть способностью организовать 

поиск необходимой правовой информации в области информационно-документационного 

обеспечения и архивного дела; знать основы трудового законодательства; уметь 

придерживаться в профессиональной деятельности норм действующего трудового 

законодательства; владеть навыками применения основ трудового законодательства на 

практике; 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 правовые нормы, регулирующие организацию 

кадрового делопроизводства; уметь различать основные виды кадровых документов и 

порядок их составления; владеть навыками документирования трудовых отношений, 

организации хранения документов по личному составу; знать организацию хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов, документов личного 

происхождения; уметь различать между собой различные виды архивной работы; владеть 

принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов, включая документы личного происхождения; знать 

правовые нормы, регулирующие работу с документами, содержащими информацию 

ограниченного доступа; уметь обеспечивать необходимый режим работы с документами, 

содержащими информацию ограниченного доступа; владеть навыками работы с 

документами ограниченного доступа; знать различные типы и виды архивов; уметь 

различать между собой типы и виды архивов; владеть принципами организации 

различных типов и видов архивов; знать требования к организации обеспечения 

сохранности документов в архивах; уметь соблюдать требования к организации 

обеспечения сохранности документов в архивах; владеть навыками организации 

обеспечения сохранности документов в архивах; знать предназначение, основные задачи и 

принципы архивного аутсорсинга; уметь применять знания принципов организации и 

функционирования архивного аутсорсинга на практике; владеть основными способами 
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организации архивного аутсорсинга; знать основные логистические процессы, связанные 

с организацией хранения документов; уметь различать основные логистические процессы, 

связанные с организацией хранения документов; владеть логистикой организации 

хранения документов; 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 принципы организации архивных служб 

ДОУ и архивного хранения документов; уметь выявлять противоречия в сфере 

организации архивных служб ДОУ и архивного хранения документов и фактическим 

состоянием дел; владеть владеть навыками организации архивных служб ДОУ и 

архивного хранения документов в организациях; 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 принципы и методы организации хранения 

документов; уметь различать на практике различные методы организации хранения 

документов; владеть принципами и методами рациональной организации 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 хранения документов; 

уметь выявлять основные возможные направления совершенствования организации 

хранения ДОУментов; владеть приемами, направленными на совершенствование 

организации хранения документов; знать основы организации ДОУ; уметь выявлять 

основные направления совершенствования ДОУ; владеть приемами, направленными на 

совершенствование документационного обеспечения управления; знать современные 

информационные технологии, применяемые в процессе совершенствования работы с 

архивными документами; уметь определять приоритетные направления применения 

информационных технологий, направленных на совершенствование работы с архивными 

документами; владеть навыками использования информационных технологий в процессе 

совершенствования работы с архивными документами. 

При прохождении практики в хранилищах информации обучающийся может 

систематизировать собранный ранее материал, катологизировать 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) отчет о практике;  

2) 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 документов.  

 

8.2. Задания на практику. 

 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике 
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 (ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; 

ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; 

ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПК-45; ПК-46; ПК-47; 

ПК-48; ПК-49; ПК-50; ПК-51) 

Вопросы по НИР для обучающихся для бакалавриата формируются исходя из 

индивидуального задания бакалавра на НИР и темы выпускной работы бакалавра. 

Перечень индивидуальных заданий по практику, исходя из примерных тем 

выпускных квалификационных (бакалаврских) работ: 

1. Анализ организации документационного обеспечения деятельности 

коммерческой структуры и его совершенствование (на примере конкретной коммерческой 

структуры). 

2. Анализ постановки документационного обеспечения деятельности учреждения, 

организации и направления его совершенствования (на примере конкретного 

государственного учреждения, организации). 

3. Анализ документирования основной деятельности организации и направления ее 

совершенствования (на примере организаций любой организационно-правовой формы). 

4. Документационное обеспечение управления в органах государственной власти и 

управления (на примере конкретной организации). 

5. Организация документационного обеспечения деятельности службы кадров и 

направления его совершенствования (на примере конкретной организации). 

6. Документирование деятельности кадровой службы и направления его 

совершенствования (на примере конкретной организации). 

7. Внутренняя регламентация организации делопроизводства в конкретной 

организации. 

8. Автоматизация системы делопроизводства (на примере конкретной 

организации). 

9. Использование новых информационных технологий в информационно-

документационном обеспечении управления (на конкретном примере). 

10. Документационное обеспечение управленческой деятельности в условиях 

применения автоматизированной технологии (на примере конкретной организации). 

11. Организация информационно-документационного обеспечения 

деятельности руководителя на основе применения автоматизированных технологий (на 

конкретном примере). 

12. Анализ современных программных средств, используемых в процессе 

создания и управления документами (на конкретном примере). 

13. Совершенствование документационного и информационного обеспечения 

управления в условиях применения современных компьютерных технологий (на 

конкретном примере). 

14. Анализ документационного и информационного обеспечения управления 

организации и разработка предложений по его совершенствованию (на конкретном 

примере). 

15. Совершенствование документационного обеспечения управления с 

применением новых информационных технологий (на примере конкретной организации). 

16. Анализ критериев выбора и оценки современных автоматизированных 

систем ДОУ (на конкретном примере). 

17. Место и роль классификаторов технико-экономической и социальной 

информации в документационном обеспечении управления (на примере  конкретной 

организации). 

18. Методика выбора автоматизированной системы ДОУ для организации (на 

конкретном примере). 
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19. Разработка систем электронного документооборота организации (на 

конкретном примере). 

20. Построение современной инфраструктуры организации (на примере 

конкретной организации). 

21. Нормативно-правовое и документационное обеспечение прохождения 

государственной гражданской службы (на примере конкретного государственного 

органа). 

22. Нормативно-правовое и документационное обеспечение прохождения 

федеральной военной службы (на примере конкретного государственного органа). 

23. Нормативно-правовое и документационное обеспечение прохождения 

федеральной правоохранительной службы (на примере конкретного государственного 

органа). 

24. Документирование прохождения государственной службы (на примере 

конкретного государственного органа). 

25. Организация государственной гражданской службы и кадрового 

делопроизводства в федеральном государственном органе или государственном органе 

субъекта федерации (на примере конкретного государственного органа). 

26. Организационно-правовое и документационное обеспечение управления 

государственного учреждения (на конкретном примере). 

27. Организационно-правовое и документационное обеспечение управления 

государственного органа (на конкретном примере). 

28. Организационно-правовое и документационное обеспечение управления 

муниципального органа (на конкретном примере). 

29. Организация представительной (законодательной) власти в субъекте 

Российской Федерации и информационно-документационное обеспечение её 

деятельности (по нормативно-правовым актам). 

30. Институт президентства Российской Федерации (субъекта федерации) и 

информационно-документационное обеспечение его деятельности. 

31. Правительство Российской Федерации (субъекта федерации) и 

информационно-документационное обеспечение его деятельности. 

32. Документационное обеспечение деятельности общественных объединений 

(на конкретном примере). 

Данный список содержит примерные темы выпускных квалификационных работ. 

При формулировании темы выпускной работы ее название должно быть 

конкретизировано в части типа работы (анализ, исследование, проблемы проектирования, 

опыт внедрения и т. п.) направления исследования и привязана к конкретному объекту 

исследования. 

По ходатайству кафедры НИР может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре; 

- участие в решение научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, 

факультетом, университетом; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 
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- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- разработка страниц сайтов факультета экономики и управления, кафедр 

факультета. 

В этом случае отчетность адаптируется в соответствии с заданием. 

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

(ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 

ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; 

ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПК-45; ПК-46; ПК-47; ПК-48; 

ПК-49; ПК-50; ПК-51) 

1. Выбор бакалавром темы исследования и реферата по избранной теме. 

2. Актуальность, научная и практическая новизна работы. 

3. Методы и методология исследования.  

4. Историография темы. 

5. Источниковая база. 

6. Подготовка и написание реферата. 

7. Заключение. Оформление. 

8. Отчет и презентация работы. 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 
(контролируемые компетенции - ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; 

ПК-45; ПК-46; ПК-47; ПК-48; ПК-49; ПК-50; ПК-51) 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами 

университета.  

 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

(контролируемые компетенции - ОК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37; ПК-38; ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; 

ПК-45; ПК-46; ПК-47; ПК-48; ПК-49; ПК-50; ПК-51) 

1. Наука как специфическая сфера деятельности человека. 

2. Научно-исследовательская деятельность и ее особенности. 

3. Этапы научно-исследовательской деятельности. 

4. Методология и методы исследования. 

5. Информационные ресурсы научно-исследовательской деятельности. 

6. Информационное пространство и его институты. 

7. Библиографическая информация и форма ее существования. 

8. Система ресурсов библиографической информации. 

9. Стратегии информационного поиска. 

10. Система специальных ресурсов Интернет. 

11. Результаты научно-исследовательской деятельности. 

12. Формы презентации результатов НИР. 
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13. Выпуская квалификационная работа: цель, задачи, структура. 

14. Научно-справочный аппарат выпускной квалификационной работы. 

15. Оформление выпускной квалификационной работы. 

 

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.  

 

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» 

http://library.chuvsu.ru/
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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. 

 

№ 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».   

 

 

 

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

