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Пояснительная записка 
 
 

1. Цели практики:  

ознакомление с организацией архивного дела в конкретном 

учреждении, закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения, приобретения ими 

практических навыков и компетенций в сфере практической 

деятельности. 
 
2. Задачи практики:  

 приобретение знаний об особенностях формирования 

структуры, функций, штатного состава подразделений, отвечающих 

за обеспечение сохранности и наполняемости архивного и 

документального фонда организации, обязанностей сотрудников 

делопроизводственных служб, отвечающих за хранение архивных 

документов, архивистов; 

 изучение структуры организации, методов руководства и 

особенностей функционирования архивной службы или архива; 

 приобретение практических навыков для решения задач 

организации постоянного и временного хранения документов 

 овладение навыками работы с различными архивными 

справочниками: описями, каталогами, путеводителями, 

указателями и обзорами; 

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей 

профессиональной деятельности 

 овладение навыками поиска ретроспективной  информации; 

 приобретение практических навыков по составлению и 

оформлению различных видов документов, сопровождающих 

процессы архивных технологий;  
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 приобретение навыков по определению критериев, принципов, 

методики выяснения научно-исторической и практической ценности 

документов.  

 освоение новых технологий в области хранения и 

использования архивных документов; 

 освоение компьютерных технологий, используемых в 

деятельности архива; 

 сбор конкретного материала для выполнения курсовой 

работы, научного доклада, проведения научно-исследовательской 

работы 

 выработка навыков оформления документации по учету, 

хранению и использованию архивных документов. 

 
3.  Место практики в структуре ООП бакалавриата  

 Учебно-производственная практика по архивоведению 

связана с дисциплинами, входящими в: 

 гуманитарный, социальный и экономический циклы учебного 

плана и ООП; 

 естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл.  

Архивная учебно-производственная практика является 

важным компонентом между теоретическим обучением студентов и 

их самостоятельной работой в системе государственных, 

муниципальных, ведомственных  архивах, службах 

делопроизводства организаций. Студенты получают опыт научно-

исследовательской, информационной и управленческой 

деятельности. В результате освоения предшествующих дисциплин 

студенты должны приобрести необходимые умения и навыки: 

использовать программные средства и навыки работы в 

компьютерных сетях, излагать и критически анализировать базовую 
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информацию по дисциплинам, владеть знаниями основ 

законодательства по архивному делу. 

  

4. Формы проведения практики  

Практика студентов представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Аттестация студента руководителем практики назначаемым 

кафедрой по итогам практики проводится при условии выполнения 

всех разделов программы практики и предоставления всей 

отчетной документации. Разделом практики является научно-

исследовательская работа обучающихся по сбору материала для 

выполнения курсовой работы. По дисциплине «Архивоведение» 

представляется курсовая работа (тематика содержится в УМК по 

архивоведению, см. сайт кафедры на http://www.umk3.utmn.ru/). 

 

5. Место и время проведения  

Практика проводится в шестом семестре в соответствии с 

графиком учебного процесса в течение трёх недель. Место 

проведения практики: государственные, муниципальные архивы, 

архивные отделы администраций муниципальных образований, 

ведомственные архивы, архивы предприятий и учреждений 

Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. С принимающей 

организацией заключается договор на прохождение студентом 

практики (2 экземпляра), базой практики назначается руководитель 

(наставник) курирующий работу обучающегося и по итогам 

прохождения практики характеризующий достигнутые студентом 

результаты (характеристика оформляется на бланке принимающей 
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организации, заверяется подписью руководителя и печатью 

организации).  

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся 

должен обладать следующими  компетенциями:  

 способностью к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

общепрофессиональными: 

 способностью использовать теоретические знания и 

методы исследования на практике (ПК-2); 

научно-исследовательскими: 

- способностью применять научные методы при 

исследовании объектов профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способностью самостоятельно работать с различными 

источниками информации (ПК-13);  

- способностью вести научно-методическую работу в 

государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-

22),  

организационно-управленческими: 

- владеть принципами, методами и нормами организации, 

хранения, комплектования, учета и использования архивных 

документов, в т.ч. документов личного происхождения (ПК-31),  

- знать принципы организации различных типов и видов 

архивов (ПК-33),  

- знать требования к организации обеспечения сохранности 

документов в архивах (ПК-34),  

проектными: 
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- владеть принципами и методами организации хранения 

документов (ПК-48) 

 Студенты должны приобрести практические навыки и умения 

по:  

- по созданию и ведению архивных информационно-поисковых и 

учетных справочников, по обеспечению сохранности, проверке 

наличия и состояния документов; 

- по проведению экспертизы ценности документов и оформлению 

ее результатов; 

- по проведению комплексных и контрольных проверок организаций 

– источников комплектования государственных или муниципальных 

архивов, а также составления документов по результатам 

проверки; 

- по организации использования документов архива; 

- по организации работы архивов (в том числе по составлению 

отчетов) 

 В результате прохождения учебно-производственной практики 

студенты должны:  

 знать порядок организации деятельности архива 

организации, учреждения или органа власти, его структуру, 

функции должностных лиц;  

 уметь самостоятельно проводить анализ практики ведения и 

документирования результатов архивных технологий в 

конкретной организации;  

 владеть практическими навыками составления, оформления 

документов и организации работы с различными категориями 

архивной документации.  
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7. Структура и содержание практики  
 

Общая трудоемкость учебной-производственной практики 
составляет 3 недели. 

 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы)  
практики 

 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
 

Трудоем
кость 

(в 
часах) 

 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный  Ознакомительная лекция 
руководителя практики от 
вуза, руководителя практики 
от организации, изучение 
программы практики, 
изучение структуры и 
направлений деятельности 
архива, распределение, 
получение заданий, 
инструктаж по технике 
безопасности. Изучение 
законодательных и 
нормативно-методических 
актов, регламентирующих 
деятельность архива, 
знакомство с научно-
справочным аппаратом к 
архивным документам. 

6 Все 
мероприятия и 
полученные 
данные 
фиксируются в 
дневнике 
практики 
(форма 
дневника 
включена в 
приложения 
УМК) 
 

2 Обработка и анализ 
полученной 
информации 

Выполнение заданий по 
оформлению архивной 
документации, изучение 
нормативно-методических 
материалов. Овладение 
навыками работы по ведению 
архивной документации, 
освоение технологий 
хранения и использования 
архивных документов, 
участие в технологических 
этапах работы архива по 
основным направлениям 
деятельности архива. 

30 Дневник 
практики,  
заполненные 
формы 
документов 

3 Учебно-
исследовательский 
этап 

Изучение литературы и 
источников по теме курсовой 
работы, сбор, обработка, 
анализ и систематизация 
научной информации по теме 

30 Снимаются и 
заверяются в 
организации 
копии 
документов 
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работы. Также студенты 
проводят наблюдения, 
опросы, интервьюирование 
сотрудников.   

или берутся их 
электронные 
версии, 
фиксируются 
результаты 
наблюдений. 
Данные о 
наличии или 
отсутствии 
основных 
нормативно-
методических 
актов 
(Положение об 
архиве, 
Положение о 
постоянно 
действующей 
экспертной 
комиссии, 
Инструкция по 
делопроизводс
тву и т.д.) 
фиксируются в 
дневнике.   
Отмечается 
степень 
оснащенности 
рабочих мест 
автоматизиров
анными  
системами 
управления. 
Описываются 
должностные 
обязанности 
сотрудников, 
отвечающих за 
организацию 
хранения 
архивных 
документов, 
архивистов.  

4 Подготовка отчета о 
практике 

Сбор, обработка и 
систематизация 
фактического материала 
Составляется отчет, 
структура и оформление 
отчета описаны в 
приложении УМК. 

4 Отчет 
составляется 
по форме, 
состоит из 
титульного 
лица, 
содержания, 
разделов, 
заключения и 



10 

приложений. 
Осуществляетс
я знакомство в 
документами 
учета, 
организации 
хранения 
использования 
архивных 
документов. 
При 
возможности 
проводится 
фотографическ
ое 
фиксирование 
наблюдаемых 
процессов. 
Фотографии 
прилагаются к 
отчету. 
 

5 Научно-
исследовательская 
работа студентов 

Осуществляется сбор 
необходимой информации 
для курсовой работы, 
доклада на научную 
конференцию или для 
написания статьи, 
выполняются 
самостоятельные виды работ 
 

20 Курсовая 
работа, доклад 
на 
конференции 

 



11 

 
 8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 

 Практика является неотъемлемой частью учебного процесса, 

она состоит из нескольких компонентов:  

1) приобретение навыков на рабочем месте в структурном 

подразделении организации, осуществляющем архивное 

хранение документов, организацию учета, использования и 

комплектования архивного и документального фонда архива и 

организации  (технологическая деятельность); 

2) анализ существующей практики архивных технологий в 

организации, являющейся базой практики (аналитическая 

деятельность); 

3) участие в исполнении социально-правовых запросов, 

информационных, тематических запросов, формулировка 

рекомендаций по совершенствованию организации хранения 

архивных документов, работ по учету, использования, 

комплектованию архива документами, проведению экспертизы 

ценности (проектная деятельность); 

4) участие в подготовке конвоирования архивных документов при 

публикаторской и выставочной работе архива; подготовка 

справочно-поисковых средств, участие в составлении отчетов по 

научно-исследовательской и методической работе (научно-

исследовательская деятельность).  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов на практике  
 Практическое изучение деятельности архива учреждения 

необходимо начать с прослушивания лекции директора  архива об 

организации архивной службы, прохождения инструктажа по технике 



12 

безопасности и экскурсии по архиву. Студенту необходимо 

ознакомиться со структурой архива, его задачами, функциями, 

составом принимаемых на хранение  документов. Следует изучить 

локальные акты, которыми руководствуется архив (устав, правила, 

положения, инструкции). Рабочее время студента в течение дня 

составляет не более 6 часов. Студенты работают по режиму работы 

организации и выполняют правила внутреннего распорядка.  

Повседневный контроль осуществляет руководитель практики 

от кафедры и специалист учреждения, ответственный за работу со 

студентами (у студентов заочного отделения, этот вид учебно-

методического обеспечения осуществляет руководитель практики от 

принимающей организации).  

Студент в ходе практики ведет дневник практики, в котором он 

записывает ежедневно выполненную им работу, свои наблюдения, 

предложения. Защита отчета проходит на базе архива или кафедры. 

Отчет подписывает директор архива, либо руководитель архивного 

отдела.  

Аттестация по итогам практики проводится при условии  

выполнения всех разделов программы практики и предоставления 

отчета. По результатам аттестации администрации муниципального 

образования. Если практика проходила в коммерческой организации 

всю документацию подписывает руководитель организации и 

руководитель практики от принимающей стороны. Выставляется 

дифференцированная оценка, по итогам прохождения практики 

руководителем практики от кафедры документоведения и 

документационного обеспечения управления. 

Организация самостоятельной работы студентов. 

В ходе практики студенты знакомятся с основными формами и 

видами архивной деятельности по следующим темам. 
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 1.Экспертиза ценности документов. На основе изучения 

законодательных и нормативных материалов выясняются значение и 

задачи ЭЦ, критерии ценности документов. Изучается организация и 

методика проведения экспертизы в архиве посредством изучения 

протоколов ЭК, перечней документов со сроками хранения, 

номенклатур дел. Студенты формируют дела, оформляют описи дел, 

акты на уничтожение дел и документов. 

 2.Состав архивного фонда организации. На основе изучения 

законодательных, нормативных и локальных актов определяются 

источники комплектования архива, практиканты выявляют владельцев 

архивных документов и формы собственности на документы, 

хранящиеся в архиве. Изучить организацию приема документов на 

архивное хранение. Оформить договор приема документов на 

хранение от организации и от физического лица. 

 3. Учет и проверка наличия архивных документов. На основе 

изучения правил работы архива и учетных документов архива 

рассмотреть видовой состав документов по учету, которые ведутся в 

данном учреждении. Выявить особенности учета уникальных, особо 

ценных и страховых документов. Изучить порядок проведения 

проверки наличия и состояния архивных документов, рассмотреть 

порядок оформления документов по проверке. Оформить лист, акт 

проверки и другие документы  по итогам проверки. 

 4. Система НСА к архивным документам. Выявить  состав, 

назначение и функции научно-справочного аппарата архива. Выявить 

порядок заполнения, ведения архивных справочников, создаваемых в 

архиве. Изучить автоматизированные информационные системы 

архива, имеющиеся базы данных, порядок их создания. Оформить 

опись дел постоянного хранения организации за прошедший год. 

 5. Использование архивных документов. Определить основные 

направления использования документов в экономике, текущей 
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деятельности учреждений, в развитии культуры, социально-правовой 

сфере. Изучить порядок исполнения запросов граждан и организаций.  

Проанализировать документальные публикации архива и порядок 

работы пользователей  в читальных залах. Оформить образцы 

архивных справок, выписок, копий. 

 6. Технология хранения документов в архивах. Изучить режимы 

хранения документов: охранный, противопожарный, температурно-

влажностный, санитарный. Выявить схему размещения дел в 

архивохранилище, изучить постеллажные и пофондовые 

топографические указатели. Получить навыки реставрации и 

консервации архивных документов. Оформить топографические 

указатели. 

 Учебно-исследовательская работа. Для подготовки курсовой 

работы по архивоведению следует изучить методические 

рекомендации для выполнения курсовых работ, выбрать тему, 

проконсультироваться по теме с научным руководителем на кафедре. 

Подобрать необходимые законодательные и нормативные документы. 

При написании текста работы следует использовать практический 

материал, полученный в ходе прохождения  практики, рассмотреть, 

как применяются  технологии комплектования, описания, хранения и 

использования документов в архиве. По результатам исследования по 

теме студент должен подготовить выступление на  научную 

конференцию. 

 

9.1 Методические рекомендации по прохождению практики 

 В ходе прохождения практики студенты изучают документацию 

организации: организационно-правовую, распорядительную, 

информационно-справочную. Её анализ проводится с точки зрения 

состава, оформления, периодичности издания. Выполняются 

операции по регистрации, систематизации документов. Изучается 
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номенклатура дел организации и состав дел текущего хранения 

документации, порядок формирования дел. Свои наблюдения о 

проделанной работе студенты вносят в дневник практики.  

 

9.2 Подведение итогов практики 

 При защите отчета студент должен кратко изложить его 

основное содержание, охарактеризовать использованные источники, 

сформулировать основные выводы и предложения, дать полные 

ответы на вопросы руководителя и других присутствующих на защите 

лиц.   

 Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета о практике считается не выполнившим учебный план и 

направляется на практику вторично или отчисляется, как не 

выполнивший учебный план освоения дисциплин.  

 Срок представления отчета, дневника практики и характеристики 

– три дня после окончания практики.  

 Если к отчету имеется много замечаний по содержанию и 

оформлению, он должен быть переработан и представлен на 

повторную защиту в сроки, установленные кафедрой. Весь пакет 

документов (соответствующим образом заверенный руководителем от 

базы практики) по практике после защиты студенты сдают в архив 

кафедры, оценка (зачет) выставляется в зачетку и ведомость. 

 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с 
указанием форм текущего контроля  
 По итогам практики выставляется зачет. После прохождения 

учебно-производственной практики студенты сдают руководителю 

практики от вуза следующие документы:  

1. Дневник практики.  
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Ведение дневника, оформление дневника ведется постоянно весь 

период практики. Образец оформления дневника см. приложение №1. 

В дневнике обязательно должны быть подписи ответственного за 

практику в организации, дневник после заполнения должен быть 

заверен руководителем архива или организации и иметь оттиск 

печати организации.  

2. Отчет о прохождении практики, заверенный руководителем 

принимающей организации. 

 Отчет выполняется на листах формата А-4, объем не менее 

15-20 листов. Отчет должен состоять из  разделов. В первом разделе 

дается характеристика архива, его структуры, численный состав, 

задачи, функции, нормативно-правовая и методическая основа 

деятельности архива (ссылки на действующие нормативные акты 

обязательны, при их отсутствии студент обязан об этом сообщить в 

тексте отчета и дать рекомендации по совершенствованию 

нормативного обеспечения деятельности архива). Указывается роль и 

значение данного архива в организации, архивной службе субъекта 

РФ, специфические условия его деятельности. 

Второй раздел содержит характеристику документального 

фонда архива. Дать описание источников комплектования архива, 

видовой состав документов, принимаемых на хранение от 

организаций и граждан. 

В третьем разделе отчета дается анализ основных документов 

по ведению учета документов и дел и фондов в архиве. Здесь же 

следует уделить внимание  анализу условий хранения документов: 

оборудование архивохранилищ, соблюдение режимов хранения, 

обеспечение защиты информации. 

В четвертом разделе следует дать анализ системы научно-

справочного аппарата к документам архива: путеводители, описи, 

каталоги, указатели, базы данных. Проанализировать основные 
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формы использования документов данного архива: инициативное 

информирование, работа читального зала, публикация документов, 

исполнение социально-правовых запросов. В заключение  отчета дать 

оценку базе практики, отразить свои впечатления и указать 

перспективные направления деятельности архива. В приложении к 

отчету следует приложить образцы заполненных документов по 

архивному делу.   

3. Характеристику на студента проходившего практику 

оформляется следующим требованиям: характеристику готовит 

руководитель практики от организации и оформляет её на бланке 

письма, адресуя в Тюменский государственный университет. Подпись 

руководителя заверяется печатью организации. В тексте 

характеристики указывается структурное подразделение в котором 

проводилась практика, вид практики, дисциплина, сроки прохождения. 

указывается какая работа выполнялась студентом самостоятельно, 

отмечается уровень его подготовки и отношение к работе. 

Характеристика прилагается к отчету и дневнику.  
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2. 2. О порядке организации работы по рассекречиванию 

документов, хранящихся в государственных архивах и центрах 

хранения документации РФ: Правовые и нормативные 

документы. – М., 1984. 

2.3. Методические рекомендации по работе с документами личного  

происхождения. – М., 1994. 

2.4. Основные правила работы архивов организаций. М., 2002  

2.5. Алексеева Е.В. Афанасьева Л.П., Бурова Е.М., Осичкина Г.А. 

Справочный аппарат к описи//Делопроизводство. – 2005. - №1. – 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ. http://www.garant.ru 
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2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru 

3.    Официальный сайт компании «ЭОС». 

http://www.eos.ru/eos_about/ 

4.      Официальный сайт Росархива http://archives.ru/ 

5. Электронный магазин стандартов. http://www.standards.ru 

6. Консалтинговая группа «Термика». http://www.termika.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение  практики  
 
 На подготовительном этапе практики студенты используют 

материалы методического кабинета кафедры, информационно-

библиотечного центра, компьютерные классы, где есть необходимые 

учебные, методические, научные, периодические издания, учебно-

методические комплексы, электронные учебные пособия.  

 Студенты развивают навыки поиска информации, необходимой 

для прохождений учебно-производственной практики. Есть доступ к 

основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, возможность выхода в интернет.  

 Учебно-производственная практика проводится с 

использованием материально-технической базы организации, в 

которой она проводится. 

Студенты проходят практику в зданиях архивов и организаций, 

помещения которых соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 
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Приложение 1 
 

Пример оформления титульного листа  
дневника учебно-производственной практики 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Институт истории и политических наук 

Кафедра документоведения и документационного обеспечения управления 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  
учебно-производственной практики по архивоведению  

 
в _________________________________________ 

(наименование организации) 
 

с______________ по ________________  
 
 

Студента (ки) ___ курса 
отделения дневного (заочного) обучения 
 
(ФИО) 

 
Руководители практики:  

 
от организации ______________________ 

 (наименование должности, ФИО) 
 

от кафедры       ______________________ 
(наименование должности, ФИО) 

 
 

Тюмень 2014 
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Приложение  2  
 

Пример оформления текста дневника практики  
 
 
 

№ Дата  Виды и содержание работы 
практиканта 

 

Подпись 
руководителя 

от организации 
 

Примечания 
(Предложения 

студента, 
замечания 

руководителя, 
количество 

часов 
затраченных 
на работу) 

1 2 3 4 5 
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Приложение 3 
 

Пример оформления титульного листа  
отчета об учебно-производственной практике 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Институт истории и политических наук 

Кафедра документоведения и документационного обеспечения управления 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
об учебно-производственной практике по документоведению  

 
в _________________________________________ 

(наименование организации) 
 

с______________ по ________________  
 
 
 

Студента (ки) ___ курса 
отделения дневного (заочного)  
обучения 
 
(Ф.И.О.) 
 

Руководители практики:  
 
от организации ______________________ 
 (наименование должности, ФИО) 
 
от кафедры       ______________________ 
(наименование должности, ФИО) 

 
 

Тюмень 2014 
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Приложение 4 
 

Пример оформления содержания отчета 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

Введение 3 
1.  Анализ организационно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность архива, документирования 
и информационного сопровождения основных архивных 
работ 

5 

2.  Нормативно-методические документы, регламентирующие 
комплектование, учет, использование и хранение 
документов архивного фонда российской федерации 

 

3. Анализ форм документов образующихся в деятельности 
архива при организации комплектования, хранения, учета и 
использования архивных документов 

 

4. Состав и построение научно-справочного аппарата к 
документам архивных фондов, научно-поисковой системы 
архива 

 

5. Порядок проведения проверок наличия и состояния 
архивных документов 

 

6. 
7.  

Выполняемые работы в процессе прохождения практики 
Рекомендации по совершенствованию деятельности 
архива, его структуры, основных видов архивных работ 

 

 

Заключение  
Список источников и литературы  
Приложения 
Фотоотчет (при наличии) 

 

 


