
АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Направление подготовки: 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

Профиль: 

Документоведение и документационное обеспечение управления 

Форма обучения: 

очная, очно-заочная, заочная 

Программа академического бакалавриата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола, 2015  



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Общие сведения ....................................................................................................................................3 

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения .........................................................................................3 
1.2. Цель и задачи практики .............................................................................................................................3 
1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы ..................3 
1.4.Место проведения практики .......................................................................................................................5 

2. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность .....................................................5 
3. Содержание практики .........................................................................................................................6 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами .................................................6 
3.2. Календарный план-график проведения практики .............................................................................8 
4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практики ........................................................................................................................................................10 
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практики ........................................................................................................................................................10 
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам прохождения практики ............10 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы ...................................................................................................................11 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ...........................................................................................12 
5.4. 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 ...................................................................................14 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения практики ..........16 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», используемых при 

проведении практики ...................................................................................................................................17 
8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок прохождения  и содержание 

практики ........................................................................................................................................................17 
9.Информационно-технологическое обеспечение практики ....................................................................19 

9.1. Программное обеспечение .......................................................................................................................19 
9.2. Информационные справочные системы .................................................................................................19 
9.3. Информационные справочные системы .................................................................................................19 

10. Материально-техническое обеспечение практики ..........................................................................20 
 

 

 



3  

1. Общие сведения 

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

УЧЕБНАЯ 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. 

Учебная  практика проводится непрерывным способом. 

Непрерывная практика организуется путём выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП. 

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 первичных 

профессиональных умений и навыков. 

 

1.2. Цель и задачи практики 

 Цель учебной практики - Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков заключается в развитии способности использовать теоретические знания 

о документационном обеспечении управления и методы исследования на практике. 

 Задачами учебной практики является: 

1. Освоить способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

2. Освоить способность к самоорганизации и самообразованию; 

3. Освоить способность к использованию основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации; 

4. Освоить способность использовать теоретические знания и методы исследования 

на практике. 

 

1.3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата). 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
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«Русский язык и культура речи», «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия», «Документоведение». 

Прохождение учебная практика является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Архивоведение», «Организация и технология 

документационного обеспечения управления». 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная 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 учебной 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 
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ОПК-1 

 

 

способность использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: теоретические основы 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать теоретические знания и 

методы исследования на практике 
Владеть: способность использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

 

1.4.Место проведения практики 

Учебная практика проводится на базе Института под руководством преподавателей 

кафедры Математики, информатики и информационной безопасности. В исключительных 

случаях по заявлению студента учебная практика может проводиться на базе сторонней 

организации. 

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. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность 

Общая трудоёмкость УЧЕБНОЙ практики составляет 3 зачётные единицы. 
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3. Содержание практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми результатами 

 

 

№ 

Название тем, 

разделов 

(вопросов)  

Содержание практики по дням прохождения Результаты 

вид 

отчётности 

№ 

осваиваемо

й 

компетенци

и по ОПОП 

1. Вводный этап   ОК-7 

 Вводный 

инструктаж 

1. Инструктаж по прохождению 

практики, цели, задачи, структура отчёта. 

2. Выдача заданий практики 

Ведомость 

инструктажа 

 

 

2 
Основной этап  Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

ОК-5, 

ОК-7, 

ОК-10, 

ОПК-1 
 Раздел 1. 

Изучение 

основных 

организационны

х документов 

организации – 

места практики 

Знакомство с руководителем практики от 

организации. Беседа с руководящими 

работниками организации. Знакомство с 

организационно-правовой формой 

организации; организационной структурой и 

порядком управления 

Ознакомление с организационными 

документами организации – места практики. 

Устав как учредительный документ. 

Положения о структурных подразделениях. 

Изучение организационной структуры 

организации. Составление графической 

структурной схемы организации. Выяснение 

подчинённости и взаимодействия 

должностных лиц и структурных 

подразделений. 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

 



7  

Изучение степени отражения в 

организационных документах требований к 

документированию управленческой 

деятельности (порядок издания, подписания). 

Изучение нормативно-методических 

документов и установленных требований к 

документированию деятельности 

организации: инструкции по 

делопроизводству (или по работе с 

документами), правила оформления  

документов, регламенты, приказы 

(распоряжения) о порядке создания и 

согласования отдельных видов документов. 

Выполнение поручений 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

 

 
Раздел 2. 

Локальные 

документы, 

регламентирующи

е правила 

создания и 

оформления 

документов. 

Системы 

документации в 

организации 

Изучение нормативно-методических 

документов и установленных требований к 

документированию деятельности 

организации: инструкции по 

делопроизводству (или по работе с 

документами), правила оформления  

документов,  регламенты, приказы 

(распоряжения) о порядке создания и 

согласования отдельных видов документов. 

Изучение состава и видов служебных 

документов, используемых в 

документировании деятельности конкретной 

организации, изучение порядка и 

особенностей их оформления 

Выполнение поручений 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

 

 Раздел 3. 

Изучение состава 

и видов 

служебных 

документов 

Изучение состава и видов служебных 

документов, используемых в 

документировании деятельности конкретной 

организации, изучение порядка и 

особенностей их оформления 

Выполнение поручений 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

 

Сопоставить сложившуюся практику 

составления и оформления документов с 

требованиями локальных нормативных 

документов. 

Выполнение поручений 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

 

Изучение систем документации в 

организации – месте практики. 

Выполнение поручений 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 
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 Раздел 4. Изучение 

бланков 

организации 

Выявление различных видов бланков, 

выяснение их назначения, изучение 

особенностей и правил использования и 

хранения бланков различного назначения 

Выполнение поручений 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

 

3. Заключительный 

этап 

  
ОК-5 

 
Подготовка отчёта 

 
Отчёт по 

практике 

 

 
Зачёт 

 
Зачётная 

ведомость 

 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график УЧЕБНОЙ практики обучающихся направления подготовки 

46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата) 
 

Дата 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1-й день 

(понедельник

) 

Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, 

структура отчёта. Выдача заданий практики 

Беседа с руководящими работниками организации. 

Знакомство с организационно-правовой формой организации; организационной 

структурой и порядком управления. Фиксация информации в дневнике практики 

2-й день 

(вторник) 

Ознакомление с организационными документами организации – мéста 

практики. (Устав как учредительный документ. Положения о структурных 

подразделениях). Фиксация информации  в дневнике практики 

 

3-й день 

(среда) 

Изучение организационной структуры организации. 

Составление графической структурной схемы 

организации. 

Выяснение подчинённости и взаимодействия должностных лиц и структурных 

подразделений. Фиксация информации в дневнике практики 

 

4-й день 

(четверг) 

Изучение локальных документов, регламентирующих правила создания и 

оформления документов. Изучение степени отражения в организационных 

документах требований к документированию управленческой деятельности 

(порядок издания, подписания). Фиксация информации в дневнике практики 

 

5-й день 

(пятница) 

Изучение локальных документов, регламентирующих правила создания и 

оформления документов. Изучение степени отражения в организационных 

документах требований к документированию управленческой деятельности 

(порядок издания, подписания). Фиксация информации в дневнике практики 



9  

 

6-й день 

(понедельник

) 

Изучение нормативно-методических документов и установленных требований к 

документированию деятельности организации: инструкции по 

делопроизводству (или по  работе с документами), правила оформления 

документов, регламенты, приказы (распоряжения) о порядке создания и 

согласования отдельных видов документов. Фиксация информации в дневнике 

практики 

7-й день 

(вторник) 

Изучение нормативно-методических документов и установленных требований к 

документированию деятельности организации: инструкции по 

делопроизводству (или по  работе с документами), правила оформления 

документов, регламенты, приказы (распоряжения) о порядке создания и 

согласования отдельных видов документов. Фиксация информации в дневнике 

практики 

8-й день 

(среда) 

Изучение нормативно-методических документов и установленных требований к 

документированию деятельности организации: инструкции по 

делопроизводству (или по  работе с документами), правила оформления 

документов, регламенты, приказы (распоряжения) о порядке создания и 

согласования отдельных видов документов. Фиксация информации в дневнике 

практики 

9-й день 

(четверг) 

Изучение нормативно-методических документов и установленных требований к 

документированию деятельности организации: инструкции по 

делопроизводству (или по  работе с документами), правила оформления 

документов, регламенты, приказы (распоряжения) о порядке создания и 

согласования отдельных видов документов. Фиксация информации в дневнике 

практики 

10-й день 

(пятница) 

Изучение нормативно-методических документов и установленных требований к 

документированию деятельности организации: инструкции по 

делопроизводству (или по  работе с документами), правила оформления 

документов, регламенты, приказы (распоряжения) о порядке создания и 

согласования отдельных видов документов. Фиксация информации в дневнике 

практики 

11-й день 

(понедельник

) 

Изучение состава и видов служебных документов, используемых в 

документировании деятельности конкретной организации, изучение порядка и 

особенностей их оформления. Фиксация информации в дневнике практики 

12-й день 

(вторник) 

Проанализировать состав и виды служебных управленческих документов, 

используемых в документировании деятельности организации, 

Уяснить порядок составления и оформления документов. Фиксация 

информации в дневнике практики 

13-й день 

(среда) 

Сопоставить сложившуюся практику составления и оформления документов с 

требованиями локальных нормативных документов. 

Фиксация информации в дневнике практики 

14-й день 

(четверг) 

Изучение систем документации в организации – мéсте практики. Фиксация 

информации в дневнике практики 

15-й день 

(пятница) 

Изучение систем документации в организации – мéсте практики. Фиксация 

информации в дневнике практики 
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16-й день 

(понедельник

) 

Выявление различных видов бланков, выяснение их назначения, изучение 

особенностей и правил использования и хранения бланков различного 

назначения. Фиксация информации в дневнике практики 

17-й день 

(вторник) 

Выявление различных видов бланков, выяснение их назначения, изучение 

особенностей и правил использования и хранения бланков различного 

назначения. Фиксация информации в дневнике практики 

Сбор бланков, применяемых в организации, и их изучение. Фиксация 

информации в дневнике практики 

18-й день 

(среда) 

Сбор бланков, применяемых в организации, и их изучение. Фиксация 

информации в дневнике практики 

19-й день 

(четверг) 
Подготовка отчёта 

20-й день 

(пятница) 
Зачёт 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 

 

Формой отчётности по практике является: отчёт по практике и дневник по практике, 

которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения практики по 

основным профессиональным образовательным программам. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практики 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

учебной практики является зачёт с оценкой, который проводится в форме презентации 

результатов обучения в рамках пройденной обучающимся практики (защита отчёта). 
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5.2. 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 

Уметь: использовать базовые 

знания в области информационных 

технологий 

Владеть: навыками использования на 

практике знаний и технологий в 

области информационных 

технологий 

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

Знать: основные задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Аналитический 

этап 
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 устной и 

письменной формах 

на русском языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: осуществлять коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Завершающий этап 

Владеть: навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском языке 

 

5.3. 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 

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 
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ОК-10  

ОПК-1 
Исследовательский 

этап 

Дневник по практике, 

отчет по практике. 

Содержательный критерий 

Индивидуальное задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией – 40- 

50 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако 

отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите – 31-39 

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 

 

ОК-5 
Аналитический этап 

 

ОК-5 Завершающий этап Дневник по практике, 

отчет по практике 

Презентационный критерий 

Защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил четкие и 

полные ответы; задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

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 
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5.4. 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 

этап

а 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные 

задания/иные материалы 

1. ОК-7 Подготовительный 

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. 
2. ОК-10, 

ОПК-1, 

Исследовательский 

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 Аналитический 

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 Завершающий этап Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по практике 

 

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 УЧЕБНОЙ практики, технически грамотно 

оформленную и четко структурированную, качественно оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчётного материала; 
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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; 

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: 
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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) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения 

практики 

6.1. Основная литература. 

1. Рогожин М. Ю. Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие. – М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2014, 229 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253702&sr=1 

2. Рогожин  М.  Ю.  Справочник  по  делопроизводству.  –М.:  Юридический      Дом 

«Юстицинформ», 2011, 256 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209781&sr=1 

3. Козина Е. С. Делопроизводство: учебно-методическое пособие. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141469&sr=1 

6.2. Дополнительная литература 

1. Демин Ю. М. Делопроизводство. Документационный менеджмент. – М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2014, 205 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253657&sr=1 

2. Рогожин М. Ю. Организация делопроизводства предприятия: (на основе ГОСТ 

Р6.30-2003): учебно-практическое пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014, 209 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253709&sr=1 

3. Юдина Л. Н. Документационное обеспечение управленческой деятельности: 

учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2011, 54 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228777&sr=1 

4. Захарова Т. И. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2010, 155 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90346&sr=1 

5. Капустин В. Р. Организация хранения документов в делопроизводстве. – М.: 

Лаборатория книги, 2010, 102 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=87571&sr=1 

6. Рогожин М. Ю. Приказы и распоряжения предприятия: учебно-практическое 

пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2014, 137 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253713&sr=1 

7. Арасланова В. А. Документационное обеспечение управления: учебно- 

практическое пособие. - М.: Директ-Медиа, 2013, 240 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=137706&sr=1 

8. Рогожин М. Ю. Деловые документы в примерах и образцах. - М., Берлин: Директ- 

Медиа, 2014, 496 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253701&sr=1 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=209781&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=141469&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=253657&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=253709&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=228777&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=90346&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=87571&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=253713&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=137706&amp;sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=253701&amp;sr=1
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

1. Электронный журнал «Секретарское дело» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sekretarskoe-delo.ru 

2. PRO-Секретариат [Электронный ресурс]. – – URL: http:// www.sekretariat.ru/. 

– Загл. с экрана.  – Яз. рус 

3. Энциклопедия делопроизводства [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.termika.ru/dou/enc/razd3/od9.php. – Загл. с экрана..  – Яз.рус. 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения  и содержание практики 

Освоение обучающимся учебной 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.  

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 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Учебная 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. 

http://www.sekretarskoe-delo.ru/
http://www.sekretariat.ru/
http://www.termika.ru/dou/enc/razd3/od9.php
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 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 

учебной 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 

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 
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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 зачёту с оценкой 

К зачёту с оценкой необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение учебной 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. 

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Программное обеспечение 

- Microsoft Office (Word, Excel), 

- Fine Rider, 

- Internet Explorer, 

- Microsoft Outlook 

9.2. Информационные справочные системы 

Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

 
9.3. Информационные справочные системы 

http://www.consultant.ru/
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1. Университетская информационная система РОССИЯ  - http://www.cir.ru/ 

2. Консультант Плюс 

3. Гарант 

 

10. 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). 

 

http://www.cir.ru/

