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4.3.  Программы учебных и  производственных практик  
В соответствии с ГОС ВПО учебные и производственные практики являются 

обязательным видом занятий, ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку студентов. Практики закрепляют полученные студентами знания и умения, 
полученными ими в процессе теоретических курсов, вырабатывают конкретные 
практические умения и навыки, что в итоге формирует их общекультурные и 
профессиональные компетенции.  

Практика бакалавров ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ 
предусматривает следующие виды практик: 

 Учебная  практика (по документоведению); 1 неделя; 4 семестр; 
 Учебно-производственная практика (по архивоведению); 3 недели; 6 семестр; 
 Научно-исследовательская преддипломная практика; 4 недели; 8 семестр. 
Практики студентов – бакалавров Документоведения и архивоведения  

организуются  в  отделах и подразделениях  администраций города или района; отделах 
документационного обеспечения управления организации; подразделениях 
делопроизводства коммерческих организаций. Базами практики являются архивы разных 
систем и ведомств на основе подписания двустороннего договора. 

 
Время 

проведения 
практики 

Наименование учреждений и организаций (отделов)   - баз практик 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЮ 
 

 
 

с 6 по 12 
июля 

Отделы и подразделения администраций Хабаровского края и г.Хабаровска
Отделы документационного обеспечения управления крупных организаций 
г. Хабаровска 
Подразделения делопроизводства коммерческих организаций 
Государственные и ведомственные архивы  
Возможно прохождение практики в аналогичных учреждениях других 
субъектов РФ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО АРХИВОВЕДЕНИЮ) 
 
 
 

с 9 февраля 
по 1 марта 

КГКУ «Государственный архив Хабаровского края»,  
г. Хабаровск, ул. Нагишкина, 4а. Директор - Ю.В. Сухов (30 51 15) 
 МКУ «Хабаровский городской центр хранения документов», 
г. Хабаровск, ул. Уссурийская, 6. Директор - Т.Ю. Рыбакова. 
 Управление по делам архивов  Правительства Хабаровского края,  
 г. Хабаровск, ул. Запарина, 75. И.о. начальника - М.В.Тряпша (325706) 
Архивный отдел управления Делами администрации г. Хабаровска,  
г. Хабаровск, ул. Калинина, 110. Начальник отдела - Л.И. Люсая 

(204001). 
ООО «Бизнес-Архив», г.Хабаровск, ул.Дзержинского, 34 А. 

Генеральный директор – Н.Н. Бендик. 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
 

с 9 февраля 
по 8 марта 

Отделы и подразделения администраций Хабаровского края и г.Хабаровска
Отделы документационного обеспечения управления крупных организаций 
г. Хабаровска 
Подразделения делопроизводства коммерческих организаций 

Государственные и ведомственные архивы  
Возможно прохождение практики в аналогичных учреждениях других 
субъектов РФ 

 
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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 Практика студентов, является важным звеном в системе специальной подготовки, 
обеспечивает сочетание теории с практикой и способствует закреплению и углублению 
теоретических знаний, полученных в институте.  

Целью учебной и производственной практик является закрепление знаний, 
полученных в ходе обучения на основе реальной научной и производственной 
деятельности в архиве. 

Основные задачи практики: 
 Формирование студента как высококвалифицированного  бакалавра в области 

документоведения и архивного дела. 
 Воспитание у студента устойчивого интереса и любви к профессии, выработка 

творческого, исследовательского подхода к деятельности. 
 Углубление и закрепление творческих знаний, полученных в процессе 

аудиторных занятий в вузе, и их применение в своей исследовательской деятельности в 
процессе осмысления и создания дипломной работы. 

Организация и руководство практикой. Методическое руководство практикой 
студентов осуществляет  кафедра Книговедения и библиотечно-информационной 
деятельности. Руководство и контроль за проведением практики на конкретном 
предприятии возлагается на руководителя практики от кафедры, а так же руководителя 
практики от учреждений, организаций и предприятий как государственных, так и других 
форм собственности. 

Функции руководителя практики от кафедры: обеспечивает договоренность с 
базами практики и осуществляет распределение студентов по архивам – базам практики; 
осуществляет постоянное руководство за ходом выполнения программы 
производственной практики; контролирует сбор материала и написание отчета студентами 
по результатам выполнения заданий; консультирует студентов по возникшим вопросам. 
составляет отчет, обобщающий результаты практики, успехи и недостатки студентов, 
адекватность программы, отношение к практики студентов, отзывы сотрудников об их 
квалификации и дисциплине 

Функции руководителя от базы практики: подбирает опытных специалистов в 
качестве руководителей в учреждениях; знакомит студентов с базой практики; 
консультирует  студентов по вопросам выполнения заданий практики; осуществляет 
контроль за производственной дисциплиной студентов; готовит характеристики на 
каждого студента-практиканта; вносит предложения по совершенствованию программы 
практики. 

Обязанности студентов-практикантов. Студенты при прохождении практики 
обязаны: подчиняться правилам и графику внутреннего распорядка баз практик; 
выполнять все задания, предусмотренные программой практики; вести учет своей работы 
и своевременно отчитываться о выполнении; изучить и строго выполнять правила техники 
безопасности при работе с компьютерной и другой техникой, используемой в ходе 
практики, а также правила гигиены труда, принятые на базе практики. 

Сроки и порядок проведения каждой практики определяется утвержденными 
учебными планами, графиком учебного процесса, ее содержанием. 

По окончании практики студент-практикант предоставляет: 
1. Справку о прохождении практики, заверенную печатью. 
2. Отчет о производственной практике. (Общую характеристику базы практики; 

Перечень выполненных заданий с их количественными и качественными 
характеристиками и приложениями; Замечания и предложения по организации и 
содержанию практики, совершенствованию программы практики; 

3. Дневник учебной (производственной) практики. 
4. Характеристика от руководителя с базы практики, заверенная печатью 

организации. 
К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном объеме 
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выполнившие задания практики, в указанные сроки представившие всю отчетную 
документацию (оформляется шрифтом Times New Roman, размером 14 пунктов; поля: 
верхнее и нижнее- 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см). Защита практики включает устный 
публичный отчет студента по итогам проделанной работы, ответы на вопросы членов 
комиссии, выступления членов комиссии.  

Основные требования к отчету по практике и его защита. Отчет составляется 
студентом самостоятельно в процессе прохождения практики и должен содержать: 

1. Текстовую часть, характеризующую технологические процессы деятельности  
информационного учреждения и результаты выполнения практических заданий. 

2. Комплекс аналитического и творческого материала, разработанного студентом в 
процессе практики. 

3. Предложения по совершенствованию технологических процессов 
документоведения и архивоведению. 

Основными источниками для выполнения отчета являются: 
- программа практики;  
- законодательные и инструктивные материалы по вопросам документоведения и 

рахивоведения; 
- отчеты и планы деятельности информационного учреждения, формы учета 

отдельных направлений работы (дневники учреждения, книги суммарного учета, тетради 
учета выставочной работы и прочие формы, связанные с технологическим процессом 
архивной деятельности);  

- документы,  определяющие политику, стратегию и тактику информационного 
учреждения: уставы, положения, программы и прочие документы;  

- научная и специальная литература, периодическая печать. 
Общий объем отчета должен содержать 15-20 страниц текста формата А4. Кроме 

того, в текст отчета могут быть включены приложения: схемы, графики, рисунки, формы 
полевых документов (анкеты и пр.). Примеры разработанных архивом (или студентом) 
материалов. 

Защита отчета производится студентами на конференции перед комиссией, в 
состав которой включаются преподавателя кафедры, работники базы практики. 

Предварительная защита отчета  производится непосредственно в архиве в 
присутствии ее работников и руководителя от института. 

Доклад студента (устный отчет) на защите практики включает: Раскрытие цели 
и задачи практики; Общую характеристику базы практики; Описание выполненной 
работы с количественными и качественными характеристиками, соответствие объема и 
содержания работы  плану графику и заданиям практики; Внесение предложений по 
совершенствованию работы базы практики; Обоснование выводов и предложений по 
содержанию и организации практики. 

Оценка практики выносится членами комиссии на основании учета 
количественных и качественных показателей выполненных студентом заданий, 
представленной им отчетной документации, инициативы и заинтересованности в работе. 
Оценка заносится в протокол защиты практики, экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. 
 

4.3.1. Программы учебных практик 
 

Программа учебной практики (по документоведению)  
(4 семестр) 

Цель, задачи и общие вопросы организации учебной  практики. Целями учебной 
по документоведению являются: 

1. Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся. 
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2. Приобретение опыта профессиональной деятельности, выработка умений и 
навыков в работе с различного рода документами.  

Основными задачами данной практики являются: 
1. Изучение нормативных документов и методических пособий (положений, 

правил, инструкций, методических разработок и т. п.) конкретного предприятия. 
2. Ознакомление с организацией работы в подразделениях (служба ДОУ, отдел 

кадров, канцелярия, архив и т.д.), с методикой и содержанием конкретных видов работы 
непосредственно на рабочем месте. 

3. Оказание помощи в практической работе по выполнению конкретных 
заданий. 

4. Оказание конкретной помощи в деятельности организации, приобретение 
опыта работы в  коллективе 

Место и время проведения учебной практики по документоведению. В 
соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 
034700 «Документоведение и архивоведение» учебная практика осуществляется на  2 
курсе в  4 семестре (1 неделя) 

Учебная практика студентов проходит на базе учреждений, организаций и 
предприятий как государственных, так и других форм собственности, в органах 
государственного и муниципального управления, в государственных архивах. В период 
прохождения практики студенты полностью подчиняются внутреннему распорядку  
учреждения.  Наравне с сотрудниками студенты принимают участие во всех проводимых 
в организации мероприятиях: научно-методических и производственных совещаниях, 
конференциях и др. 

Непосредственное руководство студентами в период практики от учреждения 
осуществляется сотрудником, назначенным руководителем данной организации. 
Руководителем производственной практики может быть начальник структурного 
подразделения или другой квалифицированный сотрудник учреждения, имеющий 
достаточный стаж и опыт практической работы. Руководитель практики от организации 
осуществляет контроль за качеством выполняемой студентами работы. 

В ходе прохождения производственной практики закрепляются и уточняются знания, 
полученные студентами в гуманитарном и профессиональном циклах. Конкретно 
производственная практика базируется на информации, полученной в процессе изучения 
таких дисциплин цикла Б.3 как: «Документоведение» (2,3 семестры), «Организация и 
технология документационного обеспечения управления» (4 семестр),  «Гражданское 
право» (2 семестр), «Административное право» (3 семестр), «Трудовое право» (4 семестр). 

Содержание и выполнение заданий практики зависят от базы производственной 
практики и определяются с учетом следующих основных факторов: 

- условий прохождения производственной практики, статуса и типа базы практики, 
содержания ее деятельности, ассортимента и качества предоставляемых услуг, 
возможностей студента в условиях данного учреждения ознакомиться с необходимым 
документами, выполнить аналитическую и прогностическую работу; 

- наличия в учреждении системы учета различных процессов основной  
деятельности, документов и материалов, необходимых для изучения и анализа, 
своевременное их предоставление студентам работниками учреждения. 

Формируемые компетенции:  ПК-2, ПК-9, ПК-13, ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-31, ПК-
33, ПК-34 

Содержание и объем работы. Практические задания 
1. Вводное занятие. Знакомство студентов с учреждением, его историей, 

назначением, местом и ролью в системе государственных учреждений, задачами, 
структурой, правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с задачами и порядком 
проведения практики. Инструктаж по технике безопасности. Распределение учащихся по 
местам согласно рабочему плану и графику прохождения практики. 
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2. Изучение организации службы ДОУ. Организационная форма делопроизводства 
в учреждении. Работники, ведающие делопроизводством. Должностной и численный 
состав делопроизводственного персонала, его функции. Знакомство с организационной 
структурой делопроизводственной службы, составление графической схемы службы. 
Изучение положения о делопроизводственной службе, должностных инструкций 
работников, сопоставление их с типовыми должностными инструкциями. Анализ 
распределения функций между работниками делопроизводства, применение 
существующих норм и нормативов.  

 3. Анализ документирования управленческой деятельности организации. 
Классификация документов учреждения по основным признакам, группы, виды, 
разновидности организационно-распорядительных документов, их авторов, основные 
вопросы содержания, соответствие оформления требованиям ГОСТов на организационно-
распорядительную документацию. Умение различать степень подлинности, определять 
необходимый состав удостоверения документов. Изучение особенностей оформления 
документов данного учреждения. Изучение, анализ применяемых в учреждении бланков 
документов, видов и разновидностей организационных документов (положений, уставов, 
инструкций, правил), справочно-информационных документов (писем, докладных и 
объяснительных записок, справок, протоколов, актов, обзоров, отчетов, списков, 
перечней), распорядительных документов (постановлений, распоряжений, приказов, 
указаний). Изучение реквизитов документов, особенностей их оформления в сравнении с 
ГОСТом на ОРД. Самостоятельное составление писем, докладных и объяснительных 
записок, протоколов, справок, актов, отчетов, проектов приказов. 

4. Изучение организации работы с документами. Участие в приеме, 
первоначальной обработке,  передаче на исполнение документов. Выполнение комплекса 
операций по отправке корреспонденции, регистрация. Группировка исполненных 
документов в дела. Знакомство с системой контроля исполнения документов в 
учреждении. Изучение комплекса документов, создаваемых в процессе контроля 
исполнения: перечня документов, подлежащих контролю, сводок, перечней 
неисполненных документов,  аналитических справок по результатам контроля. 

5. Организация работы с документами по личному составу и обращениями 
граждан. Изучение видов и разновидностей документов по личному составу, обращений 
граждан. Регистрация, учет обращений граждан. Ведение контроля исполнения 
обращений; составление, оформление приказов по личному составу, формирование 
личных дел. Изучение конкретной номенклатуры дел учреждения, ведомственного 
перечня или примерных (типовых) номенклатур как основы для ее составления. Анализ 
конкретной номенклатуры дел  -  проверка правильности применения, анализ затруднений 
при группировке документов в дела.  

6. Подготовка дел к передаче в ведомственный архив. Овладение методикой 
проведения экспертизы ценности документов на стадии делопроизводства.  Организация 
работ по экспертизе ценности документов.  Приказ о создании ЭК (экспертной комиссии), 
положение об ЭК. Описи на дела структурных подразделений, акты на уничтожение дел. 
Сверка соответствия заголовков дел содержанию документов в делах. отбор дел на 
постоянное, долговременное, хранение и на уничтожение. Составление описей 
постоянного хранения дел по личному составу. Составление акта о выделении к 
уничтожению дел с истекшими сроками хранения. Подготовка дел для передачи в  
ведомственный архив. 

7. Оформление результатов  в дневнике практики и подготовка  отчета о 
практике. 
 

Программа учебно-производственная практика (по архивоведению) 
(6  семестр) 

Цель, задачи и общие вопросы организации учебно-производственной  
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практики. Цели  учебно-производственной практики по архивоведению: 
1. Закрепление и углубление теоретической подготовки студентов. 
2. Освоение практических навыков профессиональной деятельности,  выработка 

знаний, умений и навыков в работе с документами АФ РФ.  
Основными задачами данной практики являются: 
1. Изучение нормативных документов и методических пособий (положений, 

правил, инструкций, методических разработок и т. п) регламентирующих 
деятельность архива. 

2. Ознакомление с организацией работы в подразделениях государственного 
архива, методикой и содержанием конкретных работ непосредственно на рабочем месте. 

3. Получение навыков практической работы в ходе  выполнения конкретных 
заданий. 

4. Изучение круга проблем, решаемых архивом. 
5. Участие в общественно-политических мероприятиях архива, приобретение опыта 

работы в  коллективе. 
6. Представление (презентация) результатов исследований в форме отчета, 

использование документов архива в подготовке рефератов, публикаций, дипломной 
работе. 

Место и время проведения учебно-производственной практики по 
архивоведению: В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 034700 «Документоведение и архивоведение» учебно-
производственная практика осуществляется на 3 курсе в  6 семестре (3 недели) 

Учебно-производственная практика по архивоведению проходит в государственных 
архивах. В период прохождения практики студенты полностью подчиняются внутреннему 
распорядку  учреждения.  Наравне с сотрудниками студенты принимают участие во всех 
проводимых в организации мероприятиях: научно-методических и производственных 
совещаниях, конференциях и др. 

Непосредственное руководство студентами в период практики от учреждения 
осуществляется сотрудником, назначенным директором архива. Руководителем 
делопроизводственной практики может быть начальник структурного подразделения или 
другой квалифицированный сотрудник архива, имеющий стаж и опыт практической 
работы. Руководитель практики от организации контролирует качество работы, 
выполняемой студентами. 

Содержание и выполнение заданий практики зависят от базы производственной 
практики и определяются с учетом следующих основных факторов: 

- условий прохождения производственной практики, статуса и типа базы практики, 
содержания ее деятельности, ассортимента и качества предоставляемых услуг, 
возможностей студента в условиях данного учреждения ознакомиться с необходимым 
документами, выполнить аналитическую и прогностическую работу; 

- наличия в учреждении системы учета различных процессов основной  
деятельности, документов и материалов, необходимых для изучения и анализа, 
своевременное их предоставление студентам работниками учреждения. 

Формируемые компетенции:  ПК-2, ПК-9, ПК-13, ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-31, ПК-
33, ПК-34 

Содержание и объем работы. Практические задания 
1. Знакомство с персоналом и местом проведения практики. Беседа с 

руководящими работниками учреждения. Ознакомление с положением об 
учреждении (уставом), штатным расписанием, исторической справкой о 
фондообразователе; составление учреждения. 

2. Ознакомление с положением об архивной службе учреждения, должностными 
инструкциями ее работников, инструкции по делопроизводству, номенклатуры дел. 
Определение места архивной в структуре учреждения, ее должностного и должностных 
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обязанностей численного состава, функций и сотрудников, степени автоматизации архива: 
наличия вычислительной техники, локальной сети, специализированного программного 
обеспечения для автоматизации делопроизводственных операций, выявление степени 
оснащенности рабочих мест вычислительной и организационной техникой. Составление 
графической схемы структуры архивной службы. Фиксация полученных данных в 
дневнике практики.  

3. Изучение архивных технологий, используемых в учреждении, основных видов 
документов, которыми оформляются различные функции учреждения; установление 
правильности оформления документов. Фиксация результатов наблюдений в дневнике 
практики. Составление и оформление документов по указанию руководства. 

4. Изучение порядка обработки поступившей в архив документации, правил приема, 
сортировки. Выяснение порядка учета документов. Определение объема архивного 
хранения документооборота за предшествующий месяц. Фиксация полученных данных в 
дневнике практики. Выполнение работы по обработке архивных документов. 

5. Изучение системы регистрации документов в архиве. Изучение форм регистрации 
и порядка их заполнения. Определение состава реквизитов, вносимых в автоматическом и 
полуавтоматическом режимах при наличии в учреждении автоматизированной формы 
регистрации. Изучение созданных баз данных. Заполнение регистрационных форм, 
регистрация документов. Изучение системы информационно-справочной работы, 
определение того, на каких носителях создан справочно-информационный фонд, кто 
имеет право пользоваться информационно-поисковой системой. Фиксация результатов 
наблюдений в дневнике практики. 

6. Изучение организации хранения документов. 
7. Изучение классификационных справочников (перечней документов, 

номенклатуры дел и др.) и схемы классификации документов, определение типов 
классификаторов. Анализ и определение качества оформления номенклатуры дел. 
Изучение и анализ порядка оформления дел. Фиксация в дневнике практики недостатков 
номенклатуры дел, ошибок в формировании и оформлении дел. 

8. Определение сроков хранения документов по действующим типовым и 
ведомственным перечням документов, отбор дел постоянного и долговременного 
хранения, выделение дел с истекшими сроками хранения. Проверка правильности 
формирования дел, систематизация документов в делах, подшивка дел, нумерация листов, 
составление заверительных надписей и внутренних описей в делах, оформление обложек 
дел; составление (уточнение) схемы систематизации дел фонда; систематизация дел в 
соответствии со схемой; составление и оформление описей дел. Изучение порядка пере-
дачи дел в архив учреждения. Запись сведений об объеме проделанной работы в дневнике. 

9. Оформление результатов  в дневнике практики и отчете о практике. 
 

4.3.2. Программа производственной практики 
Преддипломная рактика завершает профессиональную подготовку бакалавров 

определенного профиля и по содержанию является комплексной. Основное внимание 
уделяется выполнению заданий по профилю подготовки бакалавров. В цели и задачи 
входит: закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам специализации, 
приобретение практических навыков. 

Программа научно-исследовательской преддипломной практики 
(8 семестр) 

Цель, задачи и общие вопросы организации научно-исследовательской 
преддипломной практики. Цель практики: 

1. Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся. 
2. Приобретение опыта профессиональной деятельности. 
3. Выработка знаний, умений и навыков в работе с различного рода документами.  
Основными задачами данной практики являются: 
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1. Изучение нормативных документов и методических пособий (положений, правил, 
инструкций, методических разработок и т.п.) конкретного предприятия. 

2. Ознакомление с организацией работы в подразделениях (служба ДОУ, отдел 
кадров, канцелярия, архив и т.д.), методикой и содержанием конкретных работ 
непосредственно на рабочем месте. 

3. Оказание помощи в практической работе по выполнению конкретных заданий. 
4. Изучение спектра проблем, решаемых организацией, на базе которой  проходит 

практика. 
5. Оказание конкретной помощи в деятельности этой организации, приобретение 

опыта работы в  коллективе. 
6. Представление (презентация) результатов исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций, дипломных работах. 
Место и время проведения преддипломной практики: В соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 034700 
«Документоведение и архивоведение» данная практика осуществляется на  4 курсе в  8 
семестре (4 недели). 

Преддипломная практика студентов проходит на базе учреждений, организаций и 
предприятий как государственных, так и других форм собственности, в органах 
государственного и муниципального управления, в государственных архивах. В период 
прохождения практики студенты полностью подчиняются внутреннему распорядку  
учреждения.  Наравне с сотрудниками студенты принимают участие во всех проводимых 
в организации мероприятиях: научно-методических и производственных совещаниях, 
конференциях и др. 

Непосредственное руководство студентами в период практики от учреждения 
осуществляется сотрудником, назначенным руководителем данной организации. 
Руководителем производственной практики может быть начальник структурного 
подразделения или другой квалифицированный сотрудник учреждения, имеющий 
достаточный стаж и опыт практической работы. Руководитель практики от организации 
осуществляет контроль за качеством выполняемой студентами работы. 

В ходе прохождения преддипломной практики закрепляются и уточняются знания, 
полученные студентами в результате изучения учебных дисциплин гуманитарного, 
математического и естественно-научного, профессионального циклов. Конкретно 
производственная практика базируется на информации, полученной в процессе изучения 
таких дисциплин цикла Б.3 как «Документоведение» (2,3 семестры), «Организация и 
технология документационного обеспечения управления» (4–5 семестры),  «Кадровое 
делопроизводство», «Архивоведение» (5–6 семестры), «Методика рационализации 
документационного обеспечения управления» (7, 8 семестры). 

Содержание и выполнение заданий практики зависят от базы производственной 
практики и определяются с учетом следующих основных факторов: 

- условий прохождения производственной практики, статуса и типа базы практики, 
содержания ее деятельности, ассортимента и качества предоставляемых услуг, 
возможностей студента в условиях данного учреждения ознакомиться с необходимым 
документами, выполнить аналитическую и прогностическую работу; 

- наличия в учреждении системы учета различных процессов основной  
деятельности, документов и материалов, необходимых для изучения и анализа, 
своевременное их предоставление студентам работниками учреждения. 

Формируемые компетенции:  ПК-2, ПК-9, ПК-13, ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-31, ПК-
33, ПК-34 

Содержание и объем работы. Практические задания 
1. Научно-исследовательская работа государственных и муниципальных архивов. 

Задачи, содержание и направление научно-исследовательской и методической 
деятельности архива. Ознакомление с годовыми планами и отчетами о внедрении 
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научных исследований, теоретическими докладами, обзорами, методическими пособиями 
по разработке научных тем. Результативность научных работ. Сотрудничество с другими 
архивами, высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями 
по совместной научно-исследовательской работе. Степень участия архива в целевых 
инновационных архивных программах. Формы методической работы (разработка 
методических пособий, обмен опытом, методические совещания, советы). Виды 
методических пособий (рабочие инструкции, памятки, схемы классификации документов 
и др.). Справочно-информационный фонд архива (СИФ), его состав и формы 
информационной деятельности. Наличие у государственного или муниципального архива 
собственного сайта и степень его разработки. 

2. Научно-информационная деятельность государственного, муниципального 
архива. Создание и совершенствование справочно-поисковых средств (научно-
справочного аппарата). Работа по составлению и усовершенствованию справочно-
поисковых средств (системы научно-справочного аппарата), в том числе электронных БД 
архива. Ознакомление с ними. По усмотрению руководства архива студенты могут 
принять участие в следующих направлениях научно-исследовательской деятельности: 

 - переработка или усовершенствование описей, составление каталогов, заполнение 
справочников по учету, индексация тематических карточек, шифровка фондов, 
составление карточек для топографических указателей и другие виды работ; 

- составление каталогов (студентам необходимо выполнить весь комплекс работ по 
каталогизации документов: познакомиться с классификационной схемой каталогов, 
изучить описи фондов, предназначенных для каталогизации, провести выбор структурных 
частей, отдельных категорий документов, выявить сведения о них и описать их на 
каталожных карточках, ввести их  в БД, заиндексировать карточки). 

- участие в составлении иных видов архивных справочников (путеводителей, 
обзоров), если в государственном или муниципальном архиве в данный период ведутся 
работы по их составлению. 

3. Организация использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственном или муниципальном 
архиве. Знакомство студентов с организацией работы отдела использования архивных 
документов. Цели и формы использования документов архива. Задачи, стоящие перед 
государственным (муниципальным) архивом по использованию документов. План работы 
отдела, система учета выполненной работы и эффективности использования архивом 
документов. Составление и оформление информационных документов (информационные 
письма, тематические перечни и др.). Выполнение тематических запросов организаций, в 
том числе и в порядке оказания платных услуг. Участие в организации выставок, 
подготовке тематических подборок (комплексов, альбомов, плакатов, диапозитивов и др.), 
статей для периодической печати, радиопередач, докладов, лекций, встреч с 
общественностью и т.д. Знакомство со всем комплексом работ читального зала архива, 
обязанностями заведующего читальным залом, организацией учета тематики 
исследований, проводимых в читальном зале. По усмотрению руководства архива – 
работа в качестве работника читального зала: прием исследователей, оформление их для 
работы в читальном зале, выдача дел, заполнение карточек для тематической и именной 
картотек и т.д. Знакомство с правилами наведения и выдачи архивных справок, копий и 
выписок, научно-справочным аппаратом отдела. Порядок регистрации поступающих 
заявлений и их исполнение. Наведение справок социально-правового характера и 
генеалогических запросов. Их оформление, исполнение, выдача и учет. Знакомство со 
сборниками документов и материалов, сданных архивом. Планы научно-издательской 
деятельности архива. Участие в подготовке документальных публикаций архива. 
Выявление и отбор документов: просмотр описей и каталогов, периодических изданий, 
опубликованных источников. Составление карточек на выявленные документы. 

4. Организация комплектования государственного (муниципального) архива 
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документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 
документами. Знакомство студентов с работой отдела комплектования архива. Задачи, 
функции отдела, взаимосвязь с другими подразделениями архива, план комплектования 
архива. Списки организаций - источников комплектования архива. Списки возможных 
источников комплектования. Наблюдательные дела. Формы работы с организациями и 
гражданами – источниками комплектования. Нормативно-методические документы, 
обеспечивающие преемственность в работе государственных (муниципальных) архивов и 
архивов организаций. По усмотрению руководства архива – работа студентов–
практикантов в организации по проверке документальной части её делопроизводства и 
архива (под руководством куратора). Изучение инструкции по делопроизводству и 
номенклатуры дел данной организации, системы хранения и учета документов её архива. 
Участие в составлении справки проверки. Изучение описей дел, подлежащих обсуждению 
на ЭЦД. Участие в заседаниях ЭПК. 

5. Организация учета и хранения документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в архиве. Знакомство с работой  отдела учета.  
Состав учетных документов и справочников. Основные и вспомогательные учетные 
документы и справочники. Учет поступления и выбытия документов. Учет особо ценных 
и уникальных документов. Учет копий страхового фонда.  Знакомство студентов с 
основными направлениями обеспечения сохранности  документов государственных, 
муниципальных архивов. Техническая оснащенность архива: специализированное здание, 
установки для кондиционирования воздуха, стеллажи, сейфы и т.д. Обеспечение 
нормативных условий хранения архивных документов: противопожарный режим, 
охранный режим, температурно-влажностный режим, световой режим, санитарно-
гигиенический режим. Средства их обеспечения. Организация хранения архивных 
документов в архивохранилище: общие требования к размещению архивных документов, 
размещение архивных документов обособленного хранения, фонда пользования, учетных 
документов, порядок нумерации помещений архива, стеллажей, шкафов, полок и ведение 
топографических указателей, оформление ярлыков на первичных средствах хранения. 
Проверка наличия и состояния архивных документов и организация розыска 
необнаруженных документов, проверка технического и физико-химического состояния 
архивных документов и выявление архивных документов с повреждениями материальных 
носителей и текстов. Контроль за сохранностью выданных архивных документов. 
Возвращение архивных документов в архивохранилище, выявление уникальных и особо 
ценных документов. Создание страхового фонда. Создание, комплект и состав фонда 
пользования. Проверка наличия и состояния, технический контроль страхового фонда и 
фонда пользования. Передача страхового фонда на специальное хранение 
Страхование документов Архивного фонда Российской Федерации. Обеспечение 
сохранности архивных документов при чрезвычайных ситуациях. Знакомство с работой 
лаборатории по реставрации и микрофильмированию документов. 

6. Оформление результатов  в дневнике практики и отчете о практике. 
 

4.3.4. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной и 
производственной практики 

В результате прохождения установленных во ФГОС видов практик, обучающийся должен 
приобрести следующие практические умения, навыки, общекультурные и профессиональные 
компетенции: 

– способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК–7);  
– способность использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ПК-2);  
– способность применять научные методы при исследовании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-9);  
– способность самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-

13);  
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– способность вести научно-методическую работу в государственных, муниципальных 
архивах и архивах организаций (ПК-22).  

– способность разрабатывать локальные нормативные акты и нормативно-
методические документы (положения, инструкции и др.) по ведению документационного 
обеспечения управления и архивного дела (ПК-25);  

– владение законодательной и нормативно-методической базой документационного 
обеспечения управления и архивного дела; способность ориентироваться в правовой базе 
смежных областей (ПК-26);  

– владение принципами, методами и нормами организации, хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов, в т.ч. документов личного происхождения 
(ПК-31);  

– знание принципов организации различных типов и видов архивов (ПК-33);  
– знание требований к организации обеспечения сохранности документов в архивах 

(ПК-34). 
 


