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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения: 

Видом практики обучающихся является учебная практика, основным типом – 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Способ 

проведения практики – стационарная – проводится в структурных подразделениях АлтГУ 

или в профильных организациях, расположенных на территории города Барнаула или 

населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ. Форма проведения практики – 

дискретно по видам практик. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Выпускник, освоивший программу практики, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

– способностью и готовностью вести научно-методическую работу в 

государственных, муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-9); 

– способностью и готовностью разрабатывать методики преподавания 

документоведческих и архивоведческих дисциплин (ПК-30); 

– способностью и готовностью читать лекции и вести практические занятия в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (ПК-31). 

В результате освоения практики магистранты должны: 

Знать: 

 методику преподавания документоведческих и архивоведческих дисциплин. 

Уметь: 

разрабатывать методики преподавания документоведческих и архивоведческих 

дисциплин; 

читать лекции и вести практические занятия в организациях высшего образования. 

Владеть: 

Навыками преподавания документоведческих и архивоведческих дисциплин в 

организациях высшего образования. 

 

 3. Указание места практики в структуре образовательной программы: 

Практика отнесена к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)». Вариативная часть. Учебная практика. 

 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах: 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов), 

продолжительностью 4 недели. 

 

5. Структура и содержание практики: 

Практика проводится на базе кафедры документоведения, архивоведения и 

исторической информатики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». 

Цель практики – получения первичных профессиональных умений и навыков, 

формирования необходимых компетенций, закрепления полученных теоретических 

знаний. 

 

Задачи практики  

– сформировать у магистрантов научные знания о цели, сущности, этапах, 

принципах организации, методах осуществления и основных отличиях научно-

исследовательской и практической педагогической деятельности; 
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– познакомить с особенностями современной организации учебно-методической 

работы преподавателя высшей школы;  

– привить навыки работы с учебными, справочными и научными материалами как с 

источниками для разработки содержания учебных занятий в рамках предложенных 

программ дисциплин; 

– освоить методику разработки и реализации лекций, семинаров и других видов 

учебных занятий, применяемых в высшей школе. 

 

№ 

п/п 
Разделы практики Формы текущего контроля 

1 Изучение системы документации кафедры Собеседование 

2 
Изучение структуры документации по 

организации учебного процесса на кафедре 

Собеседование 

3 
Изучение учебно-методической 

документации по дисциплине 

Собеседование 

4 
Разработка и планирование содержания 

учебных занятий 

Методические материалы к 

занятиям 

5 
Посещение занятий преподавателей Методические материалы к 

занятиям 

6 Проведение учебных занятий  

7 
Подготовка отчета по практике Отчет по практике и характеристика 

от руководителя практики 

8 Сдача зачета Зачет 

 Итого 216 

 

6. Указание форм отчетности по практике: 

При оценке результатов практики учитывается количество и качество выполнения 

практикантами всех предусмотренных программой видов деятельности, а также качество 

оформления отчетной документации и своевременное представление еѐ на проверку. 

Студент, не прошедший промежуточную аттестацию, не допускается к подготовке отчета 

по практике. В рамках промежуточной аттестации необходимо в обязательном порядке 

выполнить пункты 1–4 раздела «Содержание практики». Контроль со стороны 

руководителя практики проводится в виде собеседования. Пункты 5–6 выполняются по 

согласованию с руководителем практики после ознакомления последнего с результатами 

проведенной работы. По итогам прохождения практики магистрантом предоставляется 

отчет, состоящий из: 

 отзыва руководителя практики о работе магистранта; 

 дневника практики, включающего сведения о наименовании преподаваемой 

дисциплине, отметок по практике (описание видов деятельности, включая 

наименование тематики лекций, семинаров и др. занятий). 

Студент, не предоставивший отчет по практике, или получивший отрицательный 

отзыв о работе, не получает зачет. 

 

Формы отчетности: 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Кафедра документоведения, архивоведения  
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и исторической информатики 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении практики по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 

на____________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

 

Срок прохождения практики с _____________________ до ______________________ 

 

 

 

 

 

Магистранта______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

____________курса _____________группы 

 

 

 

 

Барнаул 

2016 
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Отзыв руководителя практики о работе магистранта 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

« ______» ____________________ 2016  г.      

 

–––––––––––– /––––––––––––––––––––––––––/ 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ МАГИСТРАНТА 
 

Магистрант: ФИО 

 

Учебная дисциплина: … 

 

Календарные сроки практики 

По учебному плану начало … окончание … 

 

Руководитель практики 

Кафедра: документоведения, архивоведения и исторической информатики 

Степень, должность: канд. ист. наук, доцент 

Ф.И.О.: Сарафанов Дмитрий Евгеньевич 

 

Дневниковые отметки магистранта по практике 

Дата Описание видов деятельности, включая 

наименование тематики лекций, семинаров и др. 

занятий  

Отметки 

преподавателя 

   

   

   

   



7 

 7 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

(смотреть приложение). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

 

Основная литература 

1. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. М., 2012. 

2. Брюханова Е.А. Управление документами. Барнаул, 2017. 132 с. 

3. Бурова Е.М., Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П. Архивоведение (теория и методика): 

учебник для вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2012. 483 с. 

4. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управление. 2012. 

5. История государственности Российской Федерации: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Д.Е. Сарафанов. – Электрон. текст. дан. (1 Мб). Барнаул: ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», 2016. 

6. Ларьков Н.С. Документоведение. 2016. 416 с. 

7. Неженцева Н.В. Документоведение. Барнаул, 2015. 

8. Хорхордина Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы: история и современность: 

Учебник. М.: РГГУ, 2012. 416 с. 

9. Щетинина А.С. Источники по российской истории в государственных, 

муниципальных и ведомственных архивах Российской Федерации: учебное пособие 

[Электронный ресурс] – Электрон. текст. дан. (1 Мб). Барнаул: ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», 2016. 

 

Дополнительная литература  
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1. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М.: РГГУ, 

2001. – 396 с. 

2. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение: учебник. М.: Академия, 

2007. 276с. 

3. Бардаев Э.А., Кравченко В.Б. Документоведение: учебник. 2-е изд., стер. М.: 

Академия, 2010. 304 с. 

4. Куняев Н.Н., Уралов Д.Н., Фабричнов А.Г. Документоведение. М.: Логос, 2008. 352 с. 

5. Кушнаренко Н.Н. Документоведение. Киев: Знания, 2008. 459 с. 

6. Ларьков Н.С. Документоведение. М.: АСТ, 2006. 432 с. 

7. Морозова О.П. Педагогика высшей школы : практикум: учеб. задания, задачи и 

вопросы Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2010. 144 с. 

8. Фроловская М.Н. Гуманитарное основание профессиональной культуры педагога. 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2011. 256 с. 

9. Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли: учебник. М.: РГГУ, 2012. 448 с. 

10. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги. М.: Рыбари; Киев: Знання, 

2009. 487 с. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 

1. http://e.lanbook.com – Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" 

2. http://elibrary.rsl.ru/ – Российская государственная публичная библиотека 

3. http://iai.rsuh.ru/ – Историко-архивный институт РГГУ 

4. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – Инновации в образовании. 

Специализированный образовательный портал. Режим доступа 

5. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 – Российское образование: 

федеральный образовательный портал. Библиотека 

6. http://www.biblioclub.ru – Университеская библиотека online 

7. http://www.consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

8. http://www.edou.ru/enc/ – Энциклопедия делопроизводства 

9. http://www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ.  

10. http://www.eidos.ru/ – Центр дистанционного образования «Эйдос». 

11. http://www.garant.ru/ – ГАРАНТ. Информационно-правовой портал 

12. http://www.gdm.ru/ – Гильдия Управляющих Документацией  

13. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – библиотека Гумер – 

педагогика. 

14. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ – Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия). 

15. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ 

16. http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – Педагогика. Научно-теоретический 

журнал Российской академии образования. 

17. http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека. 

18. http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – Электронный журнал 

«Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: региональные, 

глобальные и информационные аспекты» 

19. http://www.rusarchives.ru/ – Портал «Архивы России»: архивные справочники, 

публикации, законодательство, выставки 

20. http://www.shpl.ru/ – Государственная публичная историческая библиотека России 

21. http://www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал». 

22. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России». 

23. http://www.vniidad.ru/ – Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

Во время практики обучающиеся используют компьютеры, принтеры, сканеры, 

фотоаппараты, имеющиеся в университете и остальных учреждениях практики. 

Используются технологии баз данных и информационных систем, представленные 

в виде готовых продуктов.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для материально-технического обеспечения практики используются: 

компьютерный класс исторического факультета, специализированные аудитории с 

презентационным оборудованием, библиотеки ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» и кафедры документоведения, архивоведения и исторической информатики. 
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1.  Указание вида практики, способа и формы ее проведения: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к производственному виду практики. Способ проведения 

практики – стационарная. Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

Практика проводится в структурных подразделениях АлтГУ или в профильных 

организациях, расположенных на территории города Барнаула или населенного пункта, в 

котором расположен филиал АлтГУ. Практика проводится на кафедре документоведения, 

архивоведения и исторической информатики АлтГУ и на базовой кафедре архивоведения 

и архивного дела при КГКУ «Государственный архив Алтайского края». 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Программа практики предполагает овладение следующими компетенциями: 

владение профессиональными знаниями основных проблем документоведения и 

архивоведения (ПК-1); 

владение принципами и методами создания справочно-поисковых средств к 

архивным документам (ПК-4); 

владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-6). 

В результате освоения практики магистранты должны: 

Знать: 

 Современные проблемы документоведения и архивоведения. 

Уметь: 

Создавать справочно-поисковые средства к архивным документам; 

читать лекции и вести практические занятия в организациях высшего образования. 

Владеть: 

Навыками аннотирования научной литературы; 

Навыками редакторской работы; 

Навыками создания справочно-поисковых средств к архивным документам. 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы: 

Место практики в структуре образовательной программы – Блок 2. Практики. 

Вариативная часть. Производственная практика. Б2.В.02.01(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проходит в 4 семестре в течение 10 недель, что соответствует 540 часам (15 

зачетных единиц) в соответствии с учебным планом и ФГОС. 

5. Структура и содержание практики: 

Практика ориентирована на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в следующих направлениях: 

1. Совершенствование умений и опыта в работе с источниками и литературой, 

поиске необходимой информации, составлении библиографических списков в 

соответствии с необходимыми требованиями, понимании структуры представления 

источников и литературы в выпускной работе. 

2. Совершенствование умений пользоваться современными средствами поиска 

и анализа информации, включая базы данных и информационные системы как в 

библиотеках, так и в архивах и информационных центрах, повышение информационной 

культуры как составной части квалификации специалиста. 

3. Совершенствования опыта составления приложений к выпускной работе, 

включая поиск и отбор необходимых материалов в соответствии с требованиями к 

выпускной работе. 
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В соответствии с основными направлениями практики деятельность обучающихся 

проходит в следующих учреждениях: 

1. Университет, включая библиотеку и выпускающую кафедру. 

2. Внешние библиотеки, прежде всего АКУНБ. 

3. Государственные, ведомственные и прочие архивы, прежде всего КГКУ 

«Государственный архив Алтайского края», включая базовую кафедру. 

4. Организации и учреждения, деятельность которых рассматривается в 

выпускных работах. 

Практическая работа в краевой и университетской библиотеках ведется по 

следующим направлениям: 

– отбор и анализ литературы по теме выпускной работы, составление 

библиографических списков; 

– работа с внутренними и внешними электронными базами данных для составления 

библиографии и списков литературы выпускной работы; 

– консультации с библиографами по вопросам оформления научного аппарата и 

списков литературы в выпускной работе; 

– поиск и анализ опубликованных источников, законодательной базы, нормативно-

методической документации для выпускной работы. 

– работа в базах данных по поиску и анализу опубликованных источников, 

законодательной базы, нормативно-методической документации для выпускной работы; 

– работа по сбору материалов для приложения к выпускной работе (копирование, 

фотографирование, составление таблиц и пр.). 

Работа в архивах включает в себя поиск необходимых документов и материалов, их 

описание и обработку, уточнение названий фондов, описей, номеров дел, консультации со 

специалистами базовой кафедры по структуре, содержанию и оформлению выпускных 

работ.  

Работа в организациях и учреждениях, деятельность которых рассматривается в 

выпускных работах, включает в себя сбор материала во всех возможных формах, включая 

наблюдение, сбор материала в текущих архивах, компьютерных сетях, отбор материалов 

для приложения к выпускной работе (копирование, фотографирование, составление 

таблиц и пр.), консультации со специалистами-практиками. 

Помимо этого, деятельность обучающихся проходит на выпускной кафедре, 

основное ее содержание составляют консультации с преподавателями по структуре, 

содержанию и оформлению выпускных работ. 

 

6. Указание форм отчетности по практике: 

Практиканты сдают отчет по практике, состоящий из структурной части, где 

разделены и отдельно оцениваются руководителем практики ее отдельные элементы, а 

также текстовой части, написанной в свободной форме, где отмечаются как содержание 

работы, так и трудности и проблемы, встретившиеся во время прохождения практики  

 

Форма отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Студент ________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

 

Календарные сроки практики 
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По учебному плану начало ______________окончание  ________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры. 

   

Кафедра _______________________________________________________________ 

Степень, должность _____________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения практики 

Соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

1 Работа в краевой и университетской библиотеках по 

следующим направлениям: 

– отбор и анализ литературы по теме выпускной работы, 

составление библиографических списков; 

– работа с внутренними и внешними электронными 

базами данных для составления библиографии и списков 

литературы; 

– консультации с библиографами по вопросам 

оформления научного аппарата и списков литературы в 

выпускной работе. 

 

2 Работа в краевой и университетской библиотеках по 

поиску и анализу опубликованных источников, 

законодательной базы, нормативно-методической 

документации для выпускной работы. 

Работа в базах данных по поиску и анализу 

опубликованных источников, законодательной базы, 

нормативно-методической документации для выпускной 

работы. 

 

3 Работа в КГКУ «Государственный архив Алтайского 

края» по поиску необходимых документов и материалов, 

их описанию и обработке, уточнению названий фондов, 

описей, номеров дел. 

Посещение ведомственных архивов, архивов 

организаций для сбора и анализа материалов по теме 

выпускной работы. 

 

4 Работа в библиотеках, компьютерных сетях, изучаемых 

предприятиях и организациях по сбору материалов для 

приложения к выпускной работе (копирование, 

фотографирование, составление таблиц и пр.). 

 

5 Консультации со специалистами базовой кафедры 

(КГКУ «Государственный архив Алтайского края») по 

структуре, содержанию и оформлению выпускных 

работ. 

Консультации с преподавателями выпускающей 

кафедры по структуре, содержанию и оформлению 

выпускных работ. 

Консультации со специалистами предприятий и 
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организаций, по материалам которых выполняется 

выпускная работа. 

6 Дополнительные сведения  

7 Дополнительные сведения  

 Отметка о зачете и подпись руководителя практики  

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

 (смотреть приложение). 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

Источники: 

1. ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления 

2. ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов; 

3. ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

4. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М., 1998. 

5. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. 

М.: Госстандарт России, 2003. 

6. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

7. ГОСТ Р ИСО 15489 1 2007. Управление документами. Общие требования. М.: 

Стандартинформ, 2007. 

8. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 4673. 

9. О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 451. 

10. Об архивном деле в Российской Федерации (ФЗ-125 от 22 октября 2004 г.)// Российская 

газета. - № 237. - 27.10.2004.  

11. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006. № 31. Ч. I. Ст. 3448. 

12. Об обеспечении сохранности документов по личному составу ликвидируемых 

организаций всех форм собственности: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 1992 г. № 781-Р // Российские вести. № 11. Май 1992. 

13. Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента РФ 

№188 от 6.03.1997 // Российская газета. № 51. 14.03.1997. 

14. Оформление библиографического списка и библиографических ссылок методические 



 

 7 

рекомендации: утвержденные Советом дирекции библиотеки АлтГУ от 25 января 2011 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf 

 

Литература: 

1. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М.: РГГУ, 

2001.  

2. Брюханова Е.А. Управление документами. Барнаул, 2017. 

3. Бурова Е.М., Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П. Архивоведение (теория и методика): 

учебник для вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2012.  

4. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управление. 2012 

5. Кабашов С.Ю., Асфандиярова И.Г. Делопроизводство и архивное дело в терминах и 

определениях. М.: Флинта: Наука, 2009.  

1. Козлов В. П. Теоретические основы археографии. Новосибирск: Сибирский 

хронограф, 2003.  

2. Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. М.: РОССПЭН, 2001. 

3. Козлов В.П. Российское архивное дело. Архивно-источниковедческие исследования. 

М.: «РОССПЭН», 1999. 

4. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. М., 

2012. 

5. . Ларин М.В. Управление документацией в организациях. М.: Научная книга, 2002.  

6. Ларин М.В., Сокова А.Н. Оформление служебных документов (Рекомендации на 

основе ГОСТ Р 6.30-2003) М., 2006.  

7. Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М.: РГГУ, 

2005. 394 с. 

8. Охотников А.В. Документоведение и делопроизводство: учеб. пособие. М.; Ростов 

н/Д, 2004.  

9. Пензин Э.А. Документоведение. Документ и системы документации. Екатеринбург, 

2003.  

10. Плешкевич Е.А. Эволюция теоретических представлений о документе. М.: Пашков 

дом, 2011.  

11. Савин В.А. «Хранить нельзя уничтожить». Формирование и организация 

Государственного архивного фонда РСФСР – СССР. 1918-1950-е годы. М.: РГГУ, 

2000.  

12. Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России. – М.: Высшая 

школа, 1989.  

13. Сарафанов Д.Е. История государственности Российской Федерации. 2016. 

14. Соколова О.Н., Акимочкина Т. А. Документационное обеспечение управления в 

организации. М., 2013 

6. Старостин Е.В. Зарубежное архивоведение: проблемы истории, теории и методологии. 

М.: Русский мир , 1997.  

15. Степанский А.Д. Археография отечественной истории ХХ в. М.: РГГУ, 2004.  

16. Столяров Ю.Н. Документный ресурс: учеб. пособие для высших учебных заведений. 

М.: Либирея-Бибинформ, 2009.  

17. Тихонов В.И. Информационные технологии и электронные документы в контексте 

архивного хранения (статьи разных лет).   М.: Издательство Главного архивного 

управления города Москвы, 2009.  

18. Хан-Пира Э.И. Архивоведческое терминоведение: учебное пособие. М.: МГИАИ, 

1990.  

19. Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли: учебник. М.: РГГУ, 2012.  

20. Хорхордина Т.И. История Отечества и архивы. 1917-1980-е гг. М.: РГГУ, 1994.  

21. Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М.: РГГУ, 

2003.  

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf
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22. Хорхордина Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы: история и современность: 

Учебник. М.: РГГУ, 2012. 

23. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги. М.: Рыбари; Киев: Знання, 

2009.  

24. Щетинина А.С. Источники по российской истории в государственных, 

муниципальных и ведомственных архивах Российской Федерации. 2016. 

 

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.php-

URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html – архивный портал 

ЮНЕСКО 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

 

Во время практики обучающиеся используют компьютеры, принтеры, сканеры, 

фотоаппараты, имеющиеся в университете и остальных учреждениях практики. 

Используются технологии баз данных и информационных систем, представленные в виде 

готовых продуктов (Электронная библиотечная система АлтГУ (ЭБС) - 

http://elibrary.asu.ru;  к электронно-библиотечная системе издательства «Юрайт» - 

https://www.biblio-online.ru). 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для материально-технического обеспечения практики используются: 

компьютерный класс исторического факультета, специализированные аудитории с 

презентационным оборудованием, библиотеки ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» и кафедры документоведения, архивоведения и исторической информатики. 

 

 

 

 

http://elibrary.asu.ru/
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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения: 

Преддипломная практика относится к производственному виду практики. Способ 

проведения практики – стационарная. Форма проведения практики – дискретно по видам 

практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Требования к результатам практики: 

– подготовленные разделы выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), в частности введения, содержания, списка источников и литературы, 

приложений; 

–  подготовка текста выступления для защиты; 

– прохождение процедуры предзащиты ВКР. 

Требования к уровню выполнения преддипломной практики: 

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 проводимых 

исследований; 

– навыками аргументации собственной точки зрения, выводов. 

Программа преддипломной практики предполагает овладение следующими 

компетенциями: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

способность владеть навыками поиска источников и литературы, использования 

правовых баз данных, составления библиографических и архивных обзоров (ОПК-9);  

владение профессиональными знаниями основных проблем документоведения и 

архивоведения (ПК-1);  

понимание сущности процессов, происходящих в области документоведения и 

архивоведения (ПК-2);  

владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 

редакторской работы (ПК-6); 

способность выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-7). 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы: 

Место практики в структуре образовательной программы – Блок 2. Практики. 

Вариативная часть. Производственная практика. Б2.В.02.03(Пд) Преддипломная практика. 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах: 
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Преддипломная практика проходит в 4 семестре в течение 4 недель, что 

соответствует 216 часам (6 зачетные единицы) в соответствии с учебным планом и ФГОС. 

5. Структура и содержание преддипломной практики: 

Цель практики: 

– оформление основных разделов выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), анализ источников в архивах различного уровня, предзащита 

работы. 

Задачи преддипломной практики: 

– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской поисковой 

деятельности; 

– углубленное изучение теоретических, документоведческих, источниковедческих 

и методологических основ знаний в области документоведения и архивоведения; 

– совершенствование знаний в области теории и практики документоведения и 

архивоведения; 

– совершенствование навыков публичного изложения результатов своей работы, 

аргументирования и доказательства своих выводов в дискуссии 

№ 

п/п 
Разделы (этапы)практики Формы текущего контроля 

1 Оформление введения ВКР, списка 

источников и литературы, приложений  

консультации с научным 

руководителем,  библиография 

по теме работы  

2 Подготовка публичной предзащиты и 

презентационных материалов.  

консультации с научным 

руководителем, 

презентационные материалы 

3 Публичная предзащита ВКР на 

выпускающей кафедре. 

материалы предзащиты 

Методические рекомендации по выполнению преддипломной практики 

Магистерская диссертация – это итоговая аттестационная работа студента, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная в печатном виде с соблюдением 

необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

Государственной экзамеационной комиссией. ВКР представляет собой выполненное 

самостоятельно учебное исследование одной из научно-практических проблем по 

направлению подготовки. Выводы автора работы должны быть в достаточной степени 

убедительны и аргументированы. Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами 

и научными руководителями.  

В работе должно быть использовано не менее 50 позиций источников, литературы, 

электронных ресурсов и других материалов. 

Структурные части магистерской диссертации 

Оглавление 

Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с 

указанием тех страниц, на которых они помещены. В студенческой исследовательской 

работе оглавление располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в 

оглавление заголовки должны по формулировке полностью совпадать с 

соответствующими заголовками в тексте работы.  

Введение 

Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены  

актуальность и новизна темы, объект, предмет, цели и задачи исследования, 

характеристика используемых источников, методология и методика работы (для 

дипломной или выпускной квалификационной работы). Общий объем введения 
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составляет 7–10 страниц. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой 

автором выпускной работы в настоящее время. Во введении должен найти отражение 

историографический обзор использованной литературы. В нем не просто представляются 

в хронологической последовательности аннотации имеющихся по теме работ, а 

анализируется современное состояние разработки проблемы, указываются выводы, 

достижения и пробелы в изучении темы. Для этого имеющуюся литературу следует 

сгруппировать (т.е. применить метод классификации) по признакам сходства и различия. 

В заключение историографического обзора делаются выводы об уровне разработки темы, 

о том, какие ее аспекты изучены и насколько полно, а какие еще нуждаются в 

исследовании. Эта часть введения непосредственно подводит автора к формулировке 

целей и задач своей работы.  

Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем ВКР. В 

постановке цели необходимо отобразить конечный результат исследования, к которому 

должен прийти студент. Задачи последовательно раскрывают пути достижения цели. 

Объект исследования – часть объективной реальности, которая подвергается 

научному изучению; то, на что направлено исследование. Определяя объект 

исследования, нужно дать ответ на вопрос: что рассматривается? Предметом 

исследования могут быть конкретные разделы, свойства и характеристики выделенной 

предметной сферы. Предмет обозначает аспект рассмотрения, дает представление о том, 

как рассматривается объект, какие отношения, свойства, стороны и функции объекта 

затронуты в работе. Таким образом, объект и предмет исследования как категории 

научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. 

В ВКР раскрывается также источниковая база учебного исследования. Анализ 

источников (официальные документы, архивные материалы, музейные коллекции, 

недвижимые памятники наследия и т.д.) – важный этап работы, который демонстрирует 

насколько обеспечена источниковым материалом тема, и насколько детально она 

осмыслена автором. Источники обязательно должны быть сгруппированы по 

происхождению, видам, содержанию. Принципы группировки могут быть различными, и 

они должны быть указаны автором работы. Источниковедческий обзор завершается 

выводом о том, насколько представительна изучаемая база источников с точки зрения 

решения поставленных цели и задач. 

Источниковедческий анализ подводит автора ВКР к характеристике методологии и 

методики работы; затем указывается ее новизна и апробация (выступление с отдельными 

положениями работы в виде докладов на конференциях; публикации автора; 

использование опыта исследовательской работы в профессиональной деятельности). 

Основная часть исследовательской работы 

Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут быть выделены 

параграфы. Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер 

подраздела состоит из двух арабских цифр – номера главы и собственного номера 

подраздела, которые разделяются точкой. Например, для главы 2 работы нумерация 

подразделов выглядит следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Заголовок подраздела 

состоит из его номера и названия, начинающегося с заглавной буквы: 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было 

сформулировано кратко, но при этом точно отражало его содержание. В названиях 

подразделов не должно дословно повторяться то, что уже нашло отражение в названии 

главы. Оформление названий глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему 

тексту работы. 

Заключение 

В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; 

указываются их практическая значимость, возможность внедрения результатов работы в 
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профессиональную практику и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие 

требования к заключению – должно демонстрировать решение поставленной цели и всех 

задач; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Объем 

заключения для – 3–7 страниц. 

Список используемой литературы 

Список использованной литературы является органической частью любой учебной 

или научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы 

Значение списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность 

приводимых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, 

текстов памятников и документов, прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным 

аппаратом для других исследователей; 

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 

включенный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Приложения 

Обычно оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно иметь 

свой заголовок и в правом верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием его 

порядкового номера; если приложений несколько, то: «Приложение 1», «Приложение 2» и 

т.п. 

В качестве приложений возможно включать следующие материалы: 

– иллюстрации, схемы, таблицы, графики; 

– научная статья, опубликованная или представленная к публикации; 

– проектные разработки автора и т.д. 

Цитаты 

При изложении материала в письменной научной работе нередко возникает 

необходимость обосновать свои собственные мысли ссылкой на чье-то авторитетное 

высказывание по этому вопросу или документально подтвердить выдвинутое положение. 

Для этого используются цитаты. Цитата – часть текста, заимствованная из какого-либо 

произведения без изменений и использованная в другом тексте, с указанием на источник, 

из которого она взята. Цитата обязательно заключается в кавычки и приводится в том 

виде, в каком она дана в источнике, с сохранением смысла и особенностей авторского 

написания. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается лишь в тех 

случаях, когда это не искажает смысла всего фрагмента, и обозначается многоточием, 

которое ставится в месте пропуска. Цитату обязательно следует сопровождать ссылкой на 

источник. 

Библиографические ссылки 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 

исследовательской работы и служит источником библиографической информации о 

документах – объектах ссылки. При оформлении письменных студенческих работ 

наиболее целесообразно использовать внутритекстовые и подстрочные ссылки. 

 

6. Указание форм отчетности по практике: 

Контроль проводится в форме предзащиты выпускной квалификационной работы и 

предоставления отчета по преддипломной  практике по установленной форме. 

 

Образец отчета по преддипломной практике 
Студент ________________________________________________________________ 

Направление подготовки__________________________________________________ 
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Группа _________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя отчество) 

 

Календарные сроки практики 

   

По учебному плану начало ______________окончание  ________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры. 

   

Кафедра _______________________________________________________________ 

Степень, должность _____________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения преддипломной практики 

Соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

1 Оформление введения ВКР в соответствии с 

установленными требованиями 

 

2 Оформление текста работы по установленным 

требованиям (деление на главы и параграфы, шрифт, 

абзацы, расположение текста) 

 

3 Оформление ссылок в тексте по установленным 

требованиям 

 

4 Оформление списка источников и литературы в 

соответствии с установленными требованиями 

 

5 Наличие приложений, соответствующих содержанию 

работы 

 

6 Дополнительные сведения  

7 Дополнительные сведения  

 Отметка о зачете и подпись руководителя практики  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

(смотреть приложение). 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

Источники: 

1. ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления 
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2. ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов; 

3. ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

4. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М., 1998. 

5. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. М.: Госстандарт России, 2003. 

6. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

7. ГОСТ Р ИСО 15489 1 2007. Управление документами. Общие требования. М.: 

Стандартинформ, 2007. 

8. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 4673. 

9. О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 451. 

10. Об архивном деле в Российской Федерации (ФЗ-125 от 22 октября 2004 г.)// Российская 

газета. - № 237. - 27.10.2004.  

11. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006. № 31. Ч. I. Ст. 3448. 

12. Об обеспечении сохранности документов по личному составу ликвидируемых 

организаций всех форм собственности: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 1992 г. № 781-Р // Российские вести. № 11. Май 1992. 

13. Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента РФ 

№188 от 6.03.1997 // Российская газета. № 51. 14.03.1997. 

14. Оформление библиографического списка и библиографических ссылок методические 

рекомендации: утвержденные Советом дирекции библиотеки АлтГУ от 25 января 2011 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf 

 

Литература: 

1. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М.: РГГУ, 

2001.  

2. Брюханова Е.А. Управление документами. Барнаул, 2017. 

3. Бурова Е.М., Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П. Архивоведение (теория и методика): 

учебник для вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2012.  

4. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управление. 2012 

5. Кабашов С.Ю., Асфандиярова И.Г. Делопроизводство и архивное дело в терминах и 

определениях. М.: Флинта: Наука, 2009.  

1. Козлов В. П. Теоретические основы археографии. Новосибирск: Сибирский 

хронограф, 2003.  

2. Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. М.: РОССПЭН, 2001. 

3. Козлов В.П. Российское архивное дело. Архивно-источниковедческие исследования. 

М.: «РОССПЭН», 1999. 

4. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. М., 

2012. 

5. . Ларин М.В. Управление документацией в организациях. М.: Научная книга, 2002.  

6. Ларин М.В., Сокова А.Н. Оформление служебных документов (Рекомендации на 

основе ГОСТ Р 6.30-2003) М., 2006.  

7. Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М.: РГГУ, 

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf
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2005. 394 с. 

8. Охотников А.В. Документоведение и делопроизводство: учеб. пособие. М.; Ростов 

н/Д, 2004.  

9. Пензин Э.А. Документоведение. Документ и системы документации. Екатеринбург, 

2003.  

10. Плешкевич Е.А. Эволюция теоретических представлений о документе. М.: Пашков 

дом, 2011.  

11. Савин В.А. «Хранить нельзя уничтожить». Формирование и организация 

Государственного архивного фонда РСФСР – СССР. 1918-1950-е годы. М.: РГГУ, 

2000.  

12. Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России. – М.: Высшая 

школа, 1989.  

13. Сарафанов Д.Е. История государственности Российской Федерации. 2016. 

14. Соколова О.Н., Акимочкина Т. А. Документационное обеспечение управления в 

организации. М., 2013 

6. Старостин Е.В. Зарубежное архивоведение: проблемы истории, теории и методологии. 

М.: Русский мир , 1997.  

15. Степанский А.Д. Археография отечественной истории ХХ в. М.: РГГУ, 2004.  

16. Столяров Ю.Н. Документный ресурс: учеб. пособие для высших учебных заведений. 

М.: Либирея-Бибинформ, 2009.  

17. Тихонов В.И. Информационные технологии и электронные документы в контексте 

архивного хранения (статьи разных лет).   М.: Издательство Главного архивного 

управления города Москвы, 2009.  

18. Хан-Пира Э.И. Архивоведческое терминоведение: учебное пособие. М.: МГИАИ, 

1990.  

19. Хорхордина Т.И. История архивоведческой мысли: учебник. М.: РГГУ, 2012.  

20. Хорхордина Т.И. История Отечества и архивы. 1917-1980-е гг. М.: РГГУ, 1994.  

21. Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М.: РГГУ, 

2003.  

22. Хорхордина Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы: история и современность: 

Учебник. М.: РГГУ, 2012. 

23. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги. М.: Рыбари; Киев: Знання, 

2009.  

24. Щетинина А.С. Источники по российской истории в государственных, 

муниципальных и ведомственных архивах Российской Федерации. 2016. 

 

 

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 



10 

  

11.  http://www.archiv.ab.ru/ – КГКУ «Государственный архив Алтайского края» 

12. http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-

URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html – архивный портал 

ЮНЕСКО 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

Во время практики обучающиеся используют компьютеры, принтеры, сканеры, 

фотоаппараты, имеющиеся в университете и остальных учреждениях практики. 

Используются технологии баз данных и информационных систем, представленные в виде 

готовых продуктов (Электронная библиотечная система АлтГУ (ЭБС) - 

http://elibrary.asu.ru;  к электронно-библиотечная системе издательства «Юрайт» - 

https://www.biblio-online.ru). 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для материально-технического обеспечения практики используются: 

компьютерный класс исторического факультета, специализированные аудитории с 

презентационным оборудованием, библиотеки ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» и кафедры документоведения, архивоведения и исторической информатики. 

 

 

 

http://elibrary.asu.ru/
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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения: 

Научно-исследовательская работа относится к производственному виду практики. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. Способ проведения практики – 

стационарная. Практика проводится в структурных подразделениях АлтГУ или в 

профильных организациях, расположенных на территории города Барнаула или 

населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ. Практика проводится на 

кафедре документоведения, архивоведения и исторической информатики АлтГУ и на 

базовой кафедре архивоведения и архивного дела при КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края». Форма проведения практики – дискретно, по периодам проведения 

практик. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Требования к научно-исследовательской работе: 

– работа должна соответствовать основной проблематике направления и 

программы подготовки, по которой выполняется выпускная квалификационная работа; 

–  быть актуальной, содержать научную новизну и/или практическую значимость; 

– основываться на современных теоретических, методических и практических 

достижениях отечественного и зарубежного документоведения и архивоведения; 

– опираться на современную методологию и методику документоведения и 

архивоведения, новые концепции и теории; 

– базироваться на современных методах обработки и интерпретации материала с 

применением компьютерных технологий. 

Требования к уровню выполнения НИР: 

Знать 

·–  методы поиска источников и научной литературы по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– информационно-компьютерные технологии и их применение в научных 

исследованиях, программное обеспечение и информационные системы, относящиеся к 

профессиональной сфере; 

– нормативно-правовую базу в области документоведения и архивоведения. 

Уметь 

·– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и предмет; 

·– выбирать и обосновывать методологию, принципы, подходы и  методы 

исследования, от общенаучных до конкретно-проблемных; 

– оформлять результаты исследований (написание научных статей, тезисов 

докладов и т.д.); 

–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 научной и практической значимости проводимых 

исследований; 

– навыками аргументации авторской точки зрения, выводов. 

 

Программа научно-исследовательской работы предполагает овладение 

следующими компетенциями: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  
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способность владеть навыками поиска источников и литературы, использования 

правовых баз данных, составления библиографических и архивных обзоров (ОПК-9); 

владение профессиональными знаниями основных проблем документоведения и 

архивоведения (ПК-1);  

понимание сущности процессов, происходящих в области документоведения и 

архивоведения (ПК-2);  

владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 

навыками редакторской работы (ПК-6);  

способность выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

(ПК-7); 

способность и готовностью вести научно-методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах организаций (ПК-9). 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы: 

В структуре образовательной программы научно-исследовательская работа 

относится к Блоку 2. Практики. Вариативная часть. Производственная 

практика. Б2.В.02.02(Н) Научно-исследовательская работа. 

 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах: 

Научно-исследовательская работа проходит в 1-3 семестрах.  В первом семестре  - 

17 недель, во втором семестре – 23 недели, в третьем семестре – 17 недель. Общий объем 

НИР составляет 21 зачетную единицу, что соответствует 756 часам в соответствии с 

учебным планом и ФГОС. 

 

5. Структура и содержание научно-исследовательской работы: 

Цель: 

– сформировать компетенции, необходимые для выполнения 

профессиональной научной и научно-педагогической деятельности в области 

документоведения и архивоведения. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

– – формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

– – углубленное изучение теоретических, методических и практических 

знаний в области документоведения и архивоведения; 

– – совершенствование знаний в области теории и практики современного 

делопроизводства и документооборота. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР Формы текущего контроля 

1 Составление плана научно-

исследовательской работы и выполнение 

магистерской диссертации 

консультации с научным 

руководителем, определение 

плана магистерской 

диссертации, библиографии по 

теме работы  

2 Подготовка научных публикаций и 

выступление с докладами на конференциях. 

Виды публикаций (статьи в журналах и 

сборниках научных статей, учебные 

пособия, тезисы докладов и др.).  

сборники с публикациями, 

другие виды изданий (в виде 

копий) 

3 Оформление текста магистерской  
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диссертации в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.  

Методические рекомендации по выполнению НИР 

Магистерская диссертация призвана раскрыть научный  потенциал магистранта, 

показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, 

поиска и отбора источников, знания законодательной и нормативно-методической базы, 

использовании современных принципов, подходов и методов при решении поставленных 

проблем, выявлении и оценки результатов проведенного исследования, их аргументации и 

разработке обоснованных рекомендаций, проектов и инновационных предложений.  

Магистерская диссертация – это самостоятельное оригинальное научное 

исследование.  Она выполняется в рамках действующей основной образовательной 

программы магистратуры с целью публичной защиты и получения академической степени 

магистра. Основная задача автора – продемонстрировать уровень своей научной 

квалификации, умение самостоятельно вести научный поиск, ставить, формулировать и 

решать конкретные научные задачи. Содержание каждой части магистерской диссертации 

определяется ее темой и выработанной структурой. Обязательными исследовательскими 

шагами в написании магистерской диссертации должны стать такие этапы: 

 формулировка актуальной темы, ее структурирование, определение цели и задач 

исследования; 

 подбор научной, справочной литературы, периодической печати, их анализ и критическое 

осмысление, что должно продемонстрировать навыки и приемы историографической и 

источниковедческой работы; 

 сбор, анализ и интерпретация источников по теме исследования (письменных, 

вещественных, электронных данных), включая изучение законодательной и нормативно-

методической базы; 

 выбор и адекватное применение методологии и методики исследования; использование 

современных принципов и подходов научного исследования, выбор методов, исходя из 

задач конкретного исследования. 

 оценка результатов проделанной работы, их оформление в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к магистерской диссертации (текст с библиографическими ссылками, 

проектная документация, таблицы, схемы, иллюстрации, графики, рисунки, диаграммы, 

иллюстрирующие основные положения работы и выводы автора); 

 по возможности демонстрация владения иностранными языками в той мере, какая 

необходима для самостоятельной работы над документами и научными публикациями по 

теме исследования. 

Требования к магистерской диссертации: 

– работа должна соответствовать основной проблематике направления и программы 

подготовки, по которой защищается магистерская диссертация; 

–  быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

– основываться на современных теоретических, методических и практических 

достижениях отечественной и зарубежной науки; 

– опираться на современную методологию и методику, новые концепции и теории; 

– базироваться на современных методах обработки и интерпретации источников с 

применением компьютерных технологий. 

 

6. Указание форм отчетности по практике: 

Контроль проводится в форме предоставления отчета по научно-исследовательской 

работе по установленной форме).  

 

Образец отчета по научно-исследовательской работе 
Студент ________________________________________________________________ 
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Направление подготовки__________________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

                                    (фамилия, имя отчество) 

 

Календарные сроки практики 

   

По учебному плану начало ______________окончание  ________________ 

 

Руководитель практики от кафедры. 

   

Кафедра _______________________________________________________________ 

Степень, должность _____________________________________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 
Этапы выполнения практики 

Соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

1 Посещение краевой и университетской библиотек, где 

возможны варианты: 

– работа в библиографическом отделе с каталогами для 

составления библиографии выпускной работы; 

– работа с внутренними и внешними электронными 

базами данных для составления библиографии и списков 

литературы; 

– консультации с библиографами по вопросам 

оформления научного аппарата и списков литературы в 

выпускной работе. 

 

2 Работа в библиотеках по поиску и анализу источников 

для выпускной работы. 

Работа в базах данных по поиску и анализу источников. 

 

3 Посещение ГААК для поиска необходимых документов 

и материалов, их описания и обработки, уточнения 

названий фондов, описей, номеров дел. 

Посещение ведомственных архивов, архивов 

организаций для сбора и анализа материалов по теме 

выпускной работы. 

 

4 Работа в библиотеках, компьютерных сетях, изучаемых 

предприятиях и организациях по сбору материалов для 

приложения к выпускной работе (копирование, 

фотографирование и пр.). 

 

5 Консультации со специалистами базовой кафедры 

(ГААК) по содержанию и оформлению выпускных 

работ. 

Консультации с преподавателями выпускающей 

кафедры по содержанию и оформлению выпускных 

работ. 

Консультации со специалистами предприятий и 

организаций, по материалам которых выполняется 

выпускная работа. 
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6 Дополнительные сведения  

7 Дополнительные сведения  

 Отметка о зачете и подпись руководителя практики  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

(смотреть приложение). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

Источники: 

1. ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления 

2. ГОСТ 7.82 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов; 

3. ГОСТ 7.83 – 2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

4. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М., 1998. 

5. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. М.: Госстандарт России, 2003. 

6. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

7. ГОСТ Р ИСО 15489 1 2007. Управление документами. Общие требования. М.: 

Стандартинформ, 2007. 

8. О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 4673. 

9. О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 451. 

10. Об архивном деле в Российской Федерации (ФЗ-125 от 22 октября 2004 г.)// Российская 

газета. - № 237. - 27.10.2004.  

11. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006. № 31. Ч. I. Ст. 3448. 

12. Об обеспечении сохранности документов по личному составу ликвидируемых 

организаций всех форм собственности: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 1992 г. № 781-Р // Российские вести. № 11. Май 1992. 

13. Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента РФ 

№188 от 6.03.1997 // Российская газета. № 51. 14.03.1997. 

14. Оформление библиографического списка и библиографических ссылок методические 

рекомендации: утвержденные Советом дирекции библиотеки АлтГУ от 25 января 2011 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf 

Литература: 

1. Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. 

http://www.lib.asu.ru/slasu/arhiv/doc/oform.pdf
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М.: РГГУ, 2001.  

2. Бурова Е.М., Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П. Архивоведение (теория и 

методика): учебник для вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2012.  

3. Гринберг А.С. Документационное обеспечение управление. 2012 

4. Кабашов С.Ю., Асфандиярова И.Г. Делопроизводство и архивное дело в 

терминах и определениях. М.: Флинта: Наука, 2009.  

1. Козлов В. П. Теоретические основы археографии. Новосибирск: Сибирский 

хронограф, 2003.  

2. Козлов В.П. Обманутая, но торжествующая Клио. М.: РОССПЭН, 2001. 

3. Козлов В.П. Российское архивное дело. Архивно-источниковедческие 

исследования. М.: «РОССПЭН», 1999. 

4. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство. М., 2012. 

5. . Ларин М.В. Управление документацией в организациях. М.: Научная 

книга, 2002.  

6. Ларин М.В., Сокова А.Н. Оформление служебных документов 

(Рекомендации на основе ГОСТ Р 6.30-2003) М., 2006.  

7. Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. 

М.: РГГУ, 2005. 394 с. 

8. Неженцева Н.В. Документоведение. Барнаул, 2015. 

9. Охотников А.В. Документоведение и делопроизводство: учеб. пособие. М.; 

Ростов н/Д, 2004.  

10. Пензин Э.А. Документоведение. Документ и системы документации. 

Екатеринбург, 2003.  

11. Плешкевич Е.А. Эволюция теоретических представлений о документе. М.: 

Пашков дом, 2011.  

12. Савин В.А. «Хранить нельзя уничтожить». Формирование и организация 

Государственного архивного фонда РСФСР – СССР. 1918-1950-е годы. М.: РГГУ, 2000.  

13. Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России. – М.: 

Высшая школа, 1989.  

14. Соколова О.Н., АкимочкинаТ. А. Документационное обеспечение 

управления в организации. М., 2013 

5. Старостин Е.В. Зарубежное архивоведение: проблемы истории, теории и 

методологии. М.: Русский мир , 1997.  

15. Степанский А.Д. Археография отечественной истории ХХ в. М.: РГГУ, 

2004.  

16. Столяров Ю.Н. Документный ресурс: учеб. пособие для высших учебных 

заведений. М.: Либирея-Бибинформ, 2009.  

17. Тихонов В.И. Информационные технологии и электронные документы в 

контексте архивного хранения (статьи разных лет).   М.: Издательство Главного 

архивного управления города Москвы, 2009.  

18. Хан-Пира Э.И. Архивоведческое терминоведение: учебное пособие. М.: 

МГИАИ, 1990.  

19. Хорхордина Т.И. Историяархивоведческоймысли: учебник. М.: РГГУ, 2012.  

20. Хорхордина Т.И. ИсторияОтечества и архивы. 1917-1980-е гг. М.: РГГУ, 

1994.  

21. Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М.: 

РГГУ, 2003.  

22. Хорхордина Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы: история и 

современность: Учебник. М.: РГГУ, 2012. 

23. Чекрыжова О.И. История чиновничества. Барнаул, 2015. 

24. Швецова-Водка Г.Н. Общая теория документа и книги. М.: Рыбари; Киев: 
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Знання, 2009.  

25. Щетинина А.С. Источники по российской истории в государственных, 

муниципальных и ведомственных архивах Российской Федерации. 2016. 

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.php-

URL_ID=5761&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html – архивный портал 

ЮНЕСКО 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

Во время практики обучающиеся используют компьютеры, принтеры, сканеры, 

фотоаппараты, имеющиеся в университете и остальных учреждениях практики. 

Используются технологии баз данных и информационных систем, представленные в виде 

готовых продуктов (Электронная библиотечная система АлтГУ (ЭБС) - 

http://elibrary.asu.ru;  к электронно-библиотечная системе издательства «Юрайт» - 

https://www.biblio-online.ru). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Для материально-технического обеспечения практики используются: 

компьютерный класс исторического факультета, специализированные аудитории с 

презентационным оборудованием, библиотеки ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» и кафедры документоведения, архивоведения и исторической информатики 

 

 

http://elibrary.asu.ru/

