


Аннотации программы учебной практики Б2.У1 по направлению подготовки 

46.03.02«Документоведение и архивоведения» 

Цель изучения 
дисциплины 

Закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося в области документоведения и документационного 
обеспечения управления, приобретение им практических навыков 
и компетенций, а также опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б2.У1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-6), (ОК-7), (ОК-10); (ПК-1), (ПК-2), (ПК-4), (ПК-20), (ПК-25), 
(ПК-26), (ПК-29), (ПК – 43), (ОПК-1), (ОПК-6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: порядок документирования деятельности конкретной 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения 
учебной практики организации, учреждения или органа власти 
Уметь: составлять и оформлять управленческие документы; - 
работать с организационными нормативными документами, 
устанавливающими правила создания и оформления документов, а 
также деятельность службы ДОУ; классифицировать и 
систематизировать документы на стадии их 
делопроизводственного хранения. 
Владеть: практическими навыками составления, оформления 
служебных документов и организации работы с различными 
категориями управленческой документации. 

Этапы учебной 
практики  

Подготовительный этап. Учебно-производственный этап 
Заключительный этап: подготовка отчета Практика по 
документоведению состоит из трех этапов: подготовительный, 
учебно-производственный и заключительный. Подготовительный 
этап включает обзорную лекцию, инструктаж и экскурсию. 
Обзорная лекция направлена на знакомство с организацией, ее 
историей, структурой, функциями и задачами. Инструктаж 
включает ознакомление студентов с правилами внутреннего 
трудового распорядка, допуска к отдельным видам документов и 
пожарной безопасности в архивах. Экскурсии: в отделы 
организации. Учебно-производственный этап предполагает 
выполнение индивидуальных практических заданий по одному 
или нескольким направлениям работы. Практическая деятельность 
проводится по следующим блокам: - знакомство с основными 
направлениями работы службы документационного обеспечения 
управления; - составление и оформление организационно- 
распорядительной документации; - выявление документопотоков 
учреждения и анализ документооборота; - изучение порядка 
регистрации, контроля исполнения и учета документов; - 
знакомство с текущим хранением документов и дел 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 

С целью формирования и развития профессиональных навыков в 
учебном процессе широко используются активные и 
интерактивные формы обучения, включая такие образовательные 
технологии как лекция-беседа, экскурсии, постановка и решение 



средства исследовательских задач. 
При проведении учебных практик активно используется 
проблемное обучение, связанное с решением проблем конкретного 
объекта исследования; исследовательские методы обучения, 
связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное 
обучение, связанное с участием бакалавров в реальных процессах, 
имеющих место в организациях (учреждениях). 
Результатом является получение навыков практической работы, 
анализа деятельности по направлению подготовки, 
самостоятельного принятия решений в профессиональной сфере. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация программы учебной практики Б.5.У Научно-исследовательская 
преддипломная практика 

 

Цель 
изучения 
дисциплины 

Оформление основных разделов выпускной квалификационной работы, 
анализ источников в архивах различного уровня, предзащита работы. 

Место 
дисциплины 
в учебном 
плане 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 
программы подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Учебная практика базируется 
на освоении как теоретических учебных дисциплин базовой и 
вариативной частей профессионального цикла, так и дисциплин, 
непосредственно направленных на освоение профессиональной 
деятельности бакалавра. 

Формируемы

е 
компетенции 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-15; 
Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-
27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, 
ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40, ПК-41, ПК-42, ПК-43, ПК-44, ПК-45, ПК-
46, ПК-47, ПК-48. 

Знания, 
умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
– методы поиска источников и научной литературы по разрабатываемой 
теме с целью их использования при выполнении выпускной 
квалификационной работы; 
– информационные технологии в научных исследованиях, программные 
продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
– нормативно-правовую базу в области современного делопроизводства 
и архивного дела. 
Уметь: 
– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и 
предмет; 
– выбирать и обосновывать методологию и методики исследования; 
– оформлять результаты исследований (доклад, разделы ВКР); 
–презентовать результаты научных исследований в различных формах. 
Владеть: 
– современной методологией исследований в области документоведения 
и архивоведения, в том числе методами анализа и интерпретации 
документов, работы с архивными документами и научно-справочным 
аппаратом архивов; 
– навыками анализа теоретической и прикладной значимости Знания, 
умения и навыки, получаемые в результате прохождения учебной 
практики проводимых исследований; 
– навыками аргументации собственной точки зрения, выводов. 

Этапы Оформление введения ВКР, списка источников и литературы, 
приложений Подготовка публичной предзащиты и презентационных 



учебной 

практики  

материалов. Публичная предзащита ВКР на выпускающей кафедре. 

Используемы

е 
информацион

ные,  

инструментал

ьные и 
программные 
средства 

Интернет-ресурсы 1. http://www.rusarchives.ru/ – Портал "Архивы 
России": архивные справочники, публикации, законодательство, 
выставки 2. http://www.edou.ru/dou/po/issao/index2.php – 
Информационная система архивистов России (ИСАР) 3. 
http://www.edou.ru/dou/po/issao/ – Информационно-справочная система 
архивной отрасли (ИССАО) 4. http://www.ica.org/ – Международный 
совет архивов (МСА) 5. http://www.edou.ru/enc/ – Энциклопедия 
делопроизводства 6. http://www.russianarchives.com/ – Российские архивы 
7. http://www.archives.gov/index.html – Архивы США 8. 
http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией 9. 
http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 10. 
http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и 
архивного дела 11. http://www.archiv.ab.ru/ – КГКУ «Государственный 
архив Алтайского края» 12. 
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC
&URL_SECTION=201.html – архивный портал ЮНЕСКО 

Форма 
промежуточн

ой аттестации 

Контроль проводится в форме предзащиты выпускной 
квалификационной работы. 

 



 


