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1. Общие сведения 

1.1. Вид практики, форма и способ её проведения 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы «Документоведение и архивоведение».  

Целью практики обучающихся является развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определённых видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Практика направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника, и на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Производственная практика проводится непрерывным способом. 

Непрерывная практика организуется путём выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП. 

Практика направлена на приобретение обучающимися умений и навыков по 

избранному направлению подготовки. 

Все виды практики (учебная, производственная и преддипломная) взаимосвязаны и 

призваны обеспечивать непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональных навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

Направленность практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). 

 
1.2. Цель и задачи практики 

 Цель производственной практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) заключается в развитии способности использовать теоретические знания об учёте 

и хранении архивных документов с последующим применением в профессиональной сфере, 

и практических навыков (формирование) по созданию и ведению справочно-поисковых 

средств в архивном деле. 

 Задачами производственной практики является: 

1. Закрепить знания основ использования правил организации всех этапов работы с 

архивными документами и получить навыки применения их на практике; 

2. Закрепить знания разработки локальных нормативных актов и нормативно-

методических документов по ведению архивного дела и получить навыки применения их на 

практике. 

3. Закрепить знания принципов организации различных типов и видов архивов и 

получить навыки применения их на практике. 

4. Закрепить знания логистических основ организации хранения документов и 

получить навыки применения их на практике. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы 

Производственная практика реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата). 

Прохождение производственной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин и модулей: «Русский язык и культура речи», «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», «Документоведение», «Архивоведение». 

Прохождение производственной практики является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных модулей: «Архивоведение», «Организация и 

технология документационного обеспечения управления». 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования по 

направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень 

бакалавриата). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: основные задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: осуществлять коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть: навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке 

ОК-7 
способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: необходимость самоорганизации и 

самообразования 
Уметь: проявлять желание к самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-10 способность к использованию 

основных методов, способов и 

средств получения, хранения, 

переработки информации 

Знать: методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Уметь: использовать методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации 

Владеть: способностью к использованию 

основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации 

ОПК-1 
способность использовать Знать: теоретические основы профессиональной 

деятельности 
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теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Уметь: использовать теоретические знания и 

методы исследования на практике 
  Владеть: способность использовать 

теоретические знания и методы исследования на 

практике 

ОПК-2 владением базовыми знаниями в 

области информационных 

технологий (программные 

продукты, используемые в 

управлении документами, 

системы электронного 

документооборота, технологии 

сканирования документов) 

Знать: программные продукты, используемые в 

управлении документами 

Уметь: использовать базовые знания в области 

информационных технологий 

Владеть: навыками использования на практике 

знаний и технологий в области информационных 

технологий 

 

 

1.5. Место проведения практики 

Производственная практика проводится на базе Института или на базе сторонней 

организации под руководством преподавателей кафедры управления персоналом и кадровой 

политики. Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

 

2. Объем практики в зачётных единицах и её продолжительность 

 

Общая трудоёмкость ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики составляет 3 зачётных 

единицы. 
 

Разделы (этапы) 

практики 
Трудоёмкость Форма 

текущего 

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов*

* 
Кол-во 

недель 
Всего Практической 

работы 

Самостоятельн

ой работы 

Общая трудоёмкость 

по учебному плану 

3 108 60 48 2 зачет с 

оценкой 

1. Подготовительный 

этап 

 2 2 0   

2. Основной 

(исследовательский) 

этап 

 98 68 30   

3. Заключительный 

(аналитический) этап 

 8 4 4   

Зачёт  4 4    

Вид контроля Зачёт с оценкой 
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3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами 
 

Название тем, 

разделов 

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по дням прохождения Результаты 

вид 

отчётности 

№ осваиваемой 

компетенции по 

ОПОП 

Вводный этап   ОК-7 

Вводный 

инструктаж 
1-й день 

Инструктажи: ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, допуска в 

архивохранилище, в методический кабинет, 

инструктаж по пожарной безопасности, по 

прохождению практики – цели, задачи, 

структура отчёта. 

Выдача заданий практики 

Ведомости 

инструк- 

тажей 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

 

Основной этап   ОК-5, ОК-7, ОК-

10, ОПК-1, ОПК-2 

Раздел 1. 

Изучение 

основных 

организационных 

документов 

организации – 

места практики 

1-й день 

Знакомство с руководителем практики от 

организации. Беседа с руководящими 

работниками организации. Знакомство с      

организационно-правовой формой 

организации; организационной структурой 

и порядком управления 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

 

 2-й день 

Ознакомление с организационными 

документами организации – мéста 

практики. Устав, Положения о 

структурных подразделениях. Изучение 

организационной структуры, составление 

графической структурной схемы 

организации. Выяснение подчинённости и 

взаимодействия должностных лиц и 

структурных подразделений. Основы 

планирования, квалификационные 

требования, нормы выработки и времени 

выполнения конкретных видов архивных 

работ, ознакомление с условиями труда 

различных категорий сотрудников, 

ознакомление с техническим оснащением 

Выполнение поручений 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 
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Раздел 2. Система 

архивных 

справочников 

3-5-й день 

В процессе прохождения практики 

студенты должны ознакомиться с 

системой научно- справочного аппарата в 

целом и с работой архива в области 

усовершенствования НСА. 

 Создание архивных описей. Для 

студентов- практикантов подбираются 

небольшие по объёму фонды, включенные 

в планы работ по  описанию или 

усовершенствованию. При этом студенты  

могут быть прикреплены к уже 

выполняемым работам, проводимыми 

сотрудниками архива. 

Изучение методических пособий по 

составлению архивных описей. 

Подготовка к описанию документов, в т.ч. 

ознакомление с их состоянием, 

содержанием, определение степени 

изношенности, упорядочения. 

Редактирование и унификация  заголовков 

дел. 

Составление НСА к описи: составление 

предисловия, списка сокращений, 

оглавления. Оформление описи. 

Следует уделить внимание составлению 

схем классификации документов фонда 

или уточнению имеющихся схем, 

редактированию и исправлению старых 

заголовков, восполнению недостающих 

элементов НСА (предисловий, указателей, 

библиографии). 

 Создание и ведение архивных каталогов. 

Изучение системы каталогов. Определение 

места и роли в системе НСА данного 

архива. Взаимодействие с другими видами 

архивных справочников. Изучение 

классификационных схем каталогов 

(систематического, именного и т.д.) 

Изучение описей фондов, 

предназначенных для каталогизации. 

Просмотр дел и выявление документов для 

каталогизации. Описание документов для 

каталожных карточек. Редактирование и 

индексирование с учётом принятой в 

данном архиве схемы каталогизации, 

выявленной из архивных документов. 

Ведение каталога. Выполнение поручений 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 
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Раздел 3. 

Организация 

учёта. 

Обеспечение 

сохранности 

архивных 

документов. 

Комплектование 

архива 

6-8-й день 

Организация учёта: ознакомление с 

системой организованного учёта, 

знакомство с автоматизированной 

системой учёта, проведение 

самостоятельных   работ   по   заполнению 

учётных форм – карточки фонда, листа 

фонда и т.п. Ознакомление с особо 

ценными документами архива и создание 

страхового фонда микрофотокопий. 

Проведение проверки наличия и состояния 

документов: знакомство с планом работ 

архива по проверке наличия и состояния 

архивных документов, изучение 

соответствующих форм документов, 

ознакомление с  процессом составления 

актов проверки и других итоговых 

документов. 

 Комплектование архива (для 

комплектующихся архивов): изучение 

источников комплектования; литературы 

по данному направлению, изучение 

порядка приёма архивных документов, 

взаимодействие архива с источниками 

комплектования, изучение договоров 

архива с организациями и физическими 

лицами о приёме документов на 

постоянное хранение. 

Выполнение поручений 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

 

Заключительный 

этап 

   

Подготовка 

отчёта 
9 день Отчёт по 

практике 

 

Зачёт 10 день Зачётная 

ведомость 

 

 
 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики обучающихся направления 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата) 
 

Дата 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1-й день 

(понедельник) 

Инструктажи: ознакомление с правилами внутреннего распорядка, допуска в 

архивохранилище, в методический кабинет, инструктаж по пожарной 

безопасности, по прохождению практики – цели, задачи, структура отчёта. 
Выдача заданий практики. Фиксация информации в дневнике практики 
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2-й день 

(вторник) 

Ознакомление с организационными документами организации – мéста 

практики. Устав, Положения о структурных подразделениях. Изучение 

организационной структуры, составление графической структурной схемы 

организации. Выяснение подчинённости и взаимодействия должностных лиц 

и структурных подразделений. Основы планирования, квалификационные 

требования, нормы выработки и времени выполнения конкретных видов 

архивных работ, ознакомление с условиями труда различных категорий 

сотрудников, ознакомление с техническим оснащением. Фиксация 

информации в дневнике практики 

3-й день 

(среда) 

Изучение системы научно-справочного аппарата в целом и работы архива по 

ведению НСА. 

Изучение технологии с оздания архивных описей. Для студентов-

практикантов подбираются небольшие по объёму фонды, включенные в 

планы работ по описанию или усовершенствованию. При этом студенты 

могут быть прикреплены к уже выполняемым работам, проводимыми 

сотрудниками архива. 
Изучение методических пособий по составлению архивных описей. 
Подготовка к описанию документов, в т.ч. ознакомление с их состоянием, 

содержанием, определение степени изношенности, упорядочения. 

Редактирование и унификация заголовков дел. Составление НСА к описи: 

составление предисловия, списка сокращений, оглавления. Оформление 

описи. 

Следует уделить внимание составлению схем классификации документов 

фонда или уточнению имеющихся схем, редактированию и исправлению 

старых заголовков, восполнению недостающих элементов НСА 

(предисловий, указателей, библиографии). 

Фиксация информации в дневнике практики 

4-й день 

(четверг) 

Изучение системы научно-справочного аппарата в целом и работы архива по 
ведению НСА. 

Изучение технологии с оздания архивных описей. Для студентов-

практикантов подбираются небольшие по объёму фонды, включенные в 

планы работ по описанию или усовершенствованию. При этом студенты 

могут быть прикреплены к уже выполняемым работам, проводимыми 

сотрудниками архива. 
Изучение методических пособий по составлению архивных описей. 
Подготовка к описанию дел, в т.ч. ознакомление с их состоянием, 

содержанием, определение степени изношенности, упорядочения. 

Редактирование и унификация заголовков дел. Составление НСА к описи: 

составление предисловия, списка сокращений, оглавления. Оформление 

описи. 

Следует уделить внимание составлению схем классификации документов 

фонда или уточнению имеющихся схем, редактированию и исправлению 

старых заголовков, восполнению недостающих элементов НСА 

(предисловий, указателей, библиографии). Фиксация информации в 

дневнике практики 
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5-й день 

(пятница) 

Изучение технологии создания и ведения архивных каталогов. Изучение 

системы каталогов. Определение места и роли в системе НСА данного 

архива. Взаимодействие с другими видами архивных справочников. 

Изучение классификационных схем каталогов (систематического, именного 

и т.д.) Изучение описей фондов, предназначенных для каталогизации. 

Просмотр  дел и выявление документов для каталогизации. Описание 

документов для каталожных карточек. Редактирование и индексирование с 

учётом принятой в данном архиве схемы каталогизации, выявленной из 

архивных документов. Ведение каталога. Фиксация информации в дневнике 

практики 

6-й день 

(понедельник) 

Организация учёта: ознакомление с системой учёта архивных документов, 

знакомство с автоматизированной системой учёта, проведение 

самостоятельных работ по заполнению учётных форм – карточки фонда, 

листа фонда и т.п. Ознакомление с особо ценными документами архива и 

страховым фондом микрофотокопий. 

Проведение проверки наличия и состояния документов: знакомство с планом 

работ архива по проверке наличия и состояния архивных документов, 

изучение соответствующих форм документов, ознакомление с процессом 

составления актов проверки и других итоговых документов. 

Фиксация информации в дневнике практики 

7-й день 

(вторник) 

Организация учёта: ознакомление с системой учёта архивных документов, 

знакомство с автоматизированной системой учёта, проведение 

самостоятельных работ по заполнению учётных форм – карточки фонда, 

листа фонда и т.п. Ознакомление с особо ценными документами архива и 

страховым фондом микрофотокопий. 

Проведение проверки наличия и состояния документов: знакомство с планом 

работ архива по проверке наличия и состояния архивных документов, 

изучение соответствующих форм документов, ознакомление с процессом 

составления актов проверки и других итоговых документов. 

Фиксация информации в дневнике практики 

8-й день 

(среда) 

 Комплектование архива (для комплектующихся архивов): изучение 

источников комплектования; литературы по данному направлению, изучение 

порядка приёма архивных документов, взаимодействия архива с 

источниками комплектования, изучение договоров архива с организациями и 

физическими лицами о приёме документов на постоянное хранение. 

Фиксация информации в дневнике практики 

9-й день 

(четверг) 
Подготовка отчёта 

10-й день 

(пятница) 
Зачёт 

 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 

 

• Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 
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Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики является дифференцированный зачёт, который проводится в 

форме презентации результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики  

(защита отчёта). 

• Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Результаты обучения Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: необходимость 

самоорганизации и самообразования 

Подготовительный 
этап 

Уметь: проявлять желание к 

самоорганизации и самообразованию 

Владеть: способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

ОК-10 способность к 

использованию 

основных методов, 

способов и средств 

хранения 

информации 

Знать: методы, способы и 

средства хранения информации 

Исследовательский 
этап 

Уметь: использовать методы, способы 

и средства хранения информации 

Владеть: способностью к 

использованию основных методов, 

способов и средств хранения 

информации 

ОПК-1 способность 

использовать 

теоретические 

знания и методы 

исследования на 

практике 

Знать: теоретические основы 

профессиональной деятельности 

Исследовательский 
этап 

Уметь: использовать теоретические 

знания и методы исследования на 

практике 

Владеть: способность использовать 
теоретические знания и методы 
исследования на практике 

ОПК-2 владением 

базовыми знаниями 

в области 

информационных 

технологий 

(технологии 

сканирования 

документов) 

Знать: программные 

продукты, используемые в 

управлении документами 

Исследовательский 
этап 

Уметь: использовать базовые знания в 

области информационных технологий 

Владеть: навыками использования на 

практике знаний и технологий в 

области информационных технологий 
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ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Аналитический 

этап  

Завершающий этап 

Уметь: осуществлять коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. Владеть: навыками 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке 
 

• Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 
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ОК-7 Подготовительный 

этап 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике 

Формальный критерий 
 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения учебной практики, 

технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, качественно 

оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 25-30 баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 21-24 баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 16-20 баллов; 

обучающийся не в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не структурировано 

и без иллюстрированного / 

расчетного материала – 1-15 

баллов 

обучающийся не представил 

отчетную документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 

ОК-10 ОПК-1 

ОПК-2 

Исследовательский 

этап 

Дневник по 

практике, отчет по 

Содержательный критерий 

Индивидуальное задание 
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ОК-5 

 

Аналитический этап 

практике. выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные теорией – 40- 50 

баллов; 
индивидуальное задание 
выполнено верно, даны 
аналитические выводы, баллов; 
индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-

30 баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено не до конца, 

аналитические выводы приведены 

с ошибками, не подкрепленные 

теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией 
– 0 баллов От 0 до 50 баллов, 
подкрепленные теорией, однако 
отмечены погрешности в отчете, 
скорректированные при защите – 
31-39 
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ОК-5 ОПК-2 Завершающий 
этап 

Дневник по 

практике, отчет по 

практике 

Презентационный критерий 

Защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на вопросы обучающихся 

представил четкие и полные 

ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные выводы к решению 

задачи, подкрепленные теорией - 

15-20 баллов; защита отчета 

проведена с использованием 

мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся 

представил полные ответы, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании - 11-14 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил не 

полные ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающихся 

не представил ответы 0 баллов. От 

0 до 20 баллов 

• Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ п/п 

этапа 

Код 

компетенции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные материалы 

1. ОК-7 Подготовитель

ный этап 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее 

прохождению. 

Пройти вводный инструктаж руководителя практики 

от предприятия по охране труда, правилам техники 

безопасности на рабочем месте и правилам 

корпоративной и организационной культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность 

организации. Получить индивидуальное 

задание на практику. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчёт по практике. 
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2. ОК-10, 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Исследовательс

кий этап 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания по 

практике. 

Изучение и анализ локальных нормативных актов 

и подбор научных источников для написания 

отчета. Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. 

3. ОК-5 Аналитичес

кий этап 

Обработка и анализ результатов исследования. 

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

4. ОК-5, 

ОПК-2 

Завершающий 

этап 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

 

• Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося 

оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая 

оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в Российском 

государственном социальном университете, утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016 г. 

№ 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 

Балльно-рейтинговая система оценки практики включает в себя 3 критерия оценки: 

формальный, содержательный и презентационный. 

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов): 

30-26 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную  

документацию по итогам прохождения ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики,  технически 

грамотно оформленную и четко структурированную, качественно оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчётного материала; 

25-21 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчётную  

документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с наличием иллюстрированного / расчётного материала; 

20-15 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчётную  

документацию по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно оформленную без иллюстрированного / расчётного 

материала; 
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14 и менее баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчётную 

документацию по итогам прохождения практики, оформленную не структурированно и без 

иллюстрированного / расчётного материала. 

Критерии оценки по содержательному признаку  (не более 50 баллов): 

50-43 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией; 

42-35 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические 

выводы, подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчёте, 

скорректированные при защите; 

34-25 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические 

выводы, не подкрепленные теорией; 

24-1 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкреплены теорией; 

0 баллов – индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы приведены 

с ошибками, не подкреплены теорией 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов): 

20-17 баллов – защита отчёта проведена с использованием мультимедийных средств, 

на заданные вопросы обучающийся представил четкие и полные ответы; задание  выполнено 

верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией; 

16-14 баллов – защита отчёта проведена с использованием мультимедийных средств, 

на заданные вопросы обучающийся представил полные ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

13-10 баллов – защита отчёта проведена с использованием мультимедийных средств, 

на заданные вопросы обучающийся представил неполные ответы, которые невозможно 

скорректировать; 

9 -1 баллов – защита отчёта проведена без использования мультимедийных средств, 

на заданные вопросы обучающийся представил неполные ответы; 

0 баллов – защита отчёта не проведена, на заданные вопросы обучающийся не 

представил ответы. 

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведёнными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Презентационный критерий формирует рубежный рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-

тибалльную систему аттестационных оценок: 

 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной дисциплине 

в национальной системе оценивания 

85-100 Отлично / Зачтено 

75-84 Хорошо / Зачтено 

65-74 Удовлетворительно / Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно / Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 
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5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения 

практики 

• Основная литература 

1. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. /Под ред проф. 

В.П.Козлова. – 7-е изд., доп. – М.: Издат. центр «Академия», 2014. 

2. Раскин Д.И., Соколов А.Р. Архивоведение: Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/7806DB34-4408-

4637-9D52- 39AEB2693FFB#page/4 

 

• Дополнительная литература 

1. Леонтьева О.Г. Дело фонда как источник информации о фондообразователе и фонде 

// Отечественные архивы. 2004. № 2. 

2. Ларина В.Г. Система НСА государственных архивов как основа формирования 

общего архивного информационного пространства // Отечественные архивы. 2000. № 3. 

3. Положение о порядке работы с документами, образовавшимися в деятельности 

организаций и предприятий, ликвидированных в ходе банкротства.12.11.2001.

http://www.biblio-online.ru/viewer/7806DB34-4408-4637-9D52-
http://www.biblio-online.ru/viewer/7806DB34-4408-4637-9D52-
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4. Положение о Центральной экспертно-проверочной комиссии при  Федеральном 

архивном агентстве (утверждено приказом Росархива от 02.05.2007 № 22). 

5. Методические рекомендации по проведению целевой комплексной экспертизы 

ценности документов, хранящихся в государственных архивах. М., 1988. 

6. Методы описания документной информации. Метод. рекомендации. М., 1986. 

7. Нормы времени на работы по автоматизированной архивной технологии и 

документационному обеспечению органов управления. Утверждены постановлением 

Министерства труда Российской Федерации от 10 сентября 1993 г. № 152. 

8. Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук. М., 2007 (в ред. 2009). 

9. Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования 

документов Архивного Фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утв. 

приказом Минкультуры РФ от 31 марта 2015 г. № 526). 

10. Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 г. № 558 «Об утверждении «Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.09.2010 № 18380). 

 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

1. Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 

дела. – Режим доступа: http://www.vniidad.ru/ 

2. Федеральное архивное агентство. Режим доступа:  – http://www/ archives.ru/ 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://consultant.ru/ 

4. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: http://garant.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения  и содержание практики 

Освоение обучающимся производственной практики предполагает ознакомление 

обучающегося с индивидуальным заданием и его выполнение в период прохождения 

практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте 

прохождения практики под управлением руководителя практики от принимающей 

организации. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Её может представить 

руководитель практики на установочной конференции или обучающийся самостоятельно 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

http://www.vniidad.ru/
http://www/
http://consultant.ru/
http://garant.ru/
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информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду занятий 

необходимо помнить особенности формы его проведения. 

 Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практики, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса: 

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями для  выполнения индивидуального 

задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики. 

 Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

производственной практики заключается в изучении теоретического материала в 

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 
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выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях  в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно- методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

дневник прохождения практики и отчёт. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку 

работа сдается руководителю практики. Форма отчётности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной  оценки на защите практики. 

 Подготовка к дифференцированному зачёту 

К зачёту с оценкой необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение производственной 

практики в период зачётно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго 

заданными учебным планом сроками практики. 

При подготовке к зачётам с оценкой обратите внимание на защиту отчёта и 

подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утверждённой программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться чёткое 

представление об объёме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики. 

 

7. Информационно-технологическое обеспечение практики 

7.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к сети Интернет 

7.2. Программное обеспечение 

- Microsoft Office (Word, Excel) 
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7.3. Информационные справочные системы 

7. Университетская информационная система РОССИЯ  - http://www.cir.ru/ 
8. Консультант Плюс 

9. Гарант 

  

http://www.cir.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения учебной практики в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата) используются помещения, 

которые оснащены специализированной мебелью (стеллажи, рабочие столы, стулья, шкафы 

для документации); техническими средствами: компьютеры, принтеры, сканеры и 

оборудование для поиска и изучения справочной информации, нормативных правовых актов, 

учебной и научной литературы на официальных сайтах органов государственного 

управления, различных организаций; компьютерные справочно-правовые системы для 

поиска необходимых документов, установленные в офисах (Консультант-Плюс). 

 
 

 


