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АННОТАЦИЯ 
 

1. 
Индекс практики 

по учебному плану 
Б.2В.02(П). 

2. Вид практики Производственная. 

3. Тип практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

4. Способ проведения Выездная или стационарная. 

5. Форма проведения Непрерывно. 

6. Цель практики - 

комплексное формирование профессиональных компетенций; за-

крепление знаний, полученных в процессе освоения теоретических 

курсов, их практическое применение и формирование опыта само-

стоятельной профессиональной деятельности в производственных 

условиях в области документационного обеспечения управления и 

архивного дела. 

7. Задачи практики: 

– изучение и анализ нормативно-правовых и нормативно-

методических документов, определяющих организацию и тех-

нологию документационного обеспечения управления в учре-

ждении;  

– изучение технологии документационного обеспечения управ-

ления и архивного дела с использованием средств автоматиза-

ции; 

– изучение методов защиты информации в документационном 

обеспечении управления и архивном деле; 

– изучение и анализ состояния ДОУ конкретной организации, 

выбора направлений его совершенствования;  

– освоение требований к организации хранения документов, тех-

нологий их реставрации и консервации, обеспечения сохран-

ности; 

– усвоение требований к организации, содержанию, методике 

учебного процесса в профессиональных образовательных ор-

ганизациях и образовательных организациях высшего образо-

вания. 

8. 
Коды формируе-

мых компетенций 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, 

ПК-30, ПК-31. 

9. 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

при прохождении 

практики (порого-

вый уровень) 

В результате прохождения практики обучающийся должен при-

обрести: 

знания: 

– технологий ДОУ и архивного дела с применением новейших 

технологий на уровне перечисления; 

– методов защиты информации на уровне перечисления; 

– технологии реставрации и консервации документов на уровне 

перечисления; 

– законодательной и нормативно-методической базы ДОУ и ар-

хивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе 

на уровне перечисления; 

– основ охраны труда в ДОУ и архивном деле на уровне пере-

числения; 

– правил организации этапов работы с источниками информа-

ции, содержащих государственные и иные тайны, на уровне 

перечисления; 

– логистических основ организации хранения документов на 

уровне перечисления; 
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– типологии архивов на уровне перечисления; 

– современных методов обеспечения сохранности документов в 

архивах на уровне перечисления; 

– методик преподавания документоведческих и архивоведческих 

дисциплин на уровне перечисления; 

– требований к организации учебного процесса в профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных ор-

ганизациях высшего образования на уровне перечисления; 

умения: 

– описывать технологии ДОУ и архивного дела для применени-

ем новейших технологий; 

– идентифицировать угрозы системы защиты информации; 

– выбирать технологии реставрации и консервации документов; 

– ориентироваться в законодательной и нормативно-

методической базе ДОУ и архивного дела; 

– выявлять требования охраны труда в ДОУ и архивном деле; 

– идентифицировать источники информации, содержащие госу-

дарственные и иные тайны; 

– описывать требования к организации хранения документов; 

– идентифицировать типы и виды архивов; 

– идентифицировать методы обеспечения сохранности докумен-

тов в архивах; 

– определять содержание документоведческих и архивоведче-

ских дисциплин; 

– реализовывать требования к организации учебного процесса в 

профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– использования средств автоматизации ДОУ и архивного дела; 

– использования методов защиты информации; 

– выбора методов реставрации и консервации документов; 

– ориентации в законодательной и нормативно-методической 

базе ДОУ и архивного дела; 

– выявления требований охраны труда в ДОУ и архивном деле; 

– работы с источниками информации, содержащими государст-

венные и иные тайны; 

– описания требований к организации хранения документов; 

– идентификации типов и видов архивов; 

– идентификации методов обеспечения сохранности документов 

в архивах; 

– определение содержания документоведческих и архивоведче-

ских дисциплин; 

– реализации требований к организации учебного процесса в 

профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования.  

10. 

Общая трудоем-

кость практики со-

ставляет 

в зачетных единицах –15;  

в академических часах – 540. 

11. Разработчики 

Е. К. Зверева, старший преподаватель, директор ЧОУ ДПО «Кад-

ровый центр – Труд»; А. В. Штолер, доцент кафедры документове-

дения и издательского дела, канд. пед. наук, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения 

ОПОП  

(содержание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики  

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый  
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности  

компетенции) 

Повышенный  
(максимально  

возможная  

выраженность  

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

и готовностью 

совершенство-

вать техноло-

гии докумен-

тационного 

обеспечения 

управления и 

архивного дела 

на базе ис-

пользования 

средств авто-

матизации 

(ПК-10) 

знания: технологий 

ДОУ и архивного дела 

с применением но-

вейших технологий на 

уровне перечисления 

знания: технологий ДОУ 

и архивного дела с при-

менением новейших тех-

нологий на уровне пони-

мания 

знания: технологий 

ДОУ и архивного дела с 

применением новейших 

технологий на уровне 

объяснений 

умения: описывать 

технологии ДОУ и ар-

хивного дела для при-

менением новейших 

технологий  

умения: структурировать 

технологии ДОУ и ар-

хивного дела для приме-

нением новейших техно-

логий  

умения: оценивать тех-

нологический уровень 

ДОУ и архивного дела 

для применением но-

вейших технологий  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользования средств 

автоматизации ДОУ и 

архивного дела  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описания ав-

томатизации ДОУ и ар-

хивного дела 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки 

уровня автоматизации 

ДОУ и архивного дела 

владением ме-

тодами защиты 

информации 

(ПК -11) 

знания: методов защи-

ты информации на 

уровне перечисления  

знания: методов защиты 

информации на уровне 

понимания 

знания: методов защиты 

информации на уровне 

объяснений 

умения: идентифици-

ровать угрозы системы 

защиты информации  

умения: выявлять угрозы 

системы защиты инфор-

мации 

умения: структуриро-

вать угрозы системы 

защиты информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользования методов 

защиты информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: структуриро-

вание методов защиты 

информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

ление эффективности 

методов защиты ин-

формации 

владением 

технологиями 

реставрации и 

консервации 

документов 

(ПК-12) 

знания: технологии 

реставрации и консер-

вации документов на 

уровне перечисления 

знания: технологии рес-

таврации и консервации 

документов на уровне 

понимания 

знания: технологии рес-

таврации и консервации 

документов на уровне 

объяснений 

умения: выбирать тех-

нологии реставрации и 

консервации докумен-

тов  

умения: систематизиро-

вать технологии рестав-

рации и консервации до-

кументов 

умения: оценивать эф-

фективность техноло-

гии реставрации и кон-

сервации документов 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт 
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деятельности: выбора 

методов реставрации и 

консервации докумен-

тов  

тельности: систематиза-

ции методов реставрации 

и консервации докумен-

тов 

деятельности: оценки 

эффективности методов 

реставрации и консер-

вации документов 

владением за-

конодательной 

и нормативно-

методической 

базой доку-

ментационного 

обеспечения 

управления и 

архивного де-

ла, способно-

стью ориенти-

роваться в 

правовой базе 

(ПК-16) 

знания: законодатель-

ной и нормативно-

методической базы 

ДОУ и архивного дела, 

способностью ориен-

тироваться в правовой 

базе на уровне пере-

числения 

знания: законодательной 

и нормативно-

методической базы ДОУ 

и архивного дела, спо-

собностью ориентиро-

ваться в правовой базе на 

уровне понимания 

знания: законодатель-

ной и нормативно-

методической базы 

ДОУ и архивного дела, 

способностью ориенти-

роваться в правовой на 

уровне объяснений 

умения: ориентиро-

ваться в законодатель-

ной и нормативно-

методической базе 

ДОУ и архивного дела 

умения: структурировать 

законодательную и нор-

мативно-методическую 

базу ДОУ и архивного 

дела 

умения: применять за-

конодательную и нор-

мативно-методическую 

базу ДОУ и архивного 

дела 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ориен-

тации в законодатель-

ной и нормативно-

методической базе 

ДОУ и архивного дела 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: структуриза-

ции законодательной и 

нормативно-

методической базы ДОУ 

и архивного дела 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зования законодатель-

ной и нормативно-

методической базы 

ДОУ и архивного дела 

владением ос-

новами трудо-

вого законода-

тельства (ПК-

17) 

знания: основ охраны 

труда в ДОУ и архив-

ном деле на уровне 

перечисления 

знания: основ охраны 

труда в ДОУ и архивном 

деле на уровне понима-

ния 

знания: основ охраны 

труда в ДОУ и архив-

ном деле на уровне 

объяснений 

умения: выявлять тре-

бования охраны труда 

в ДОУ и архивном де-

ле  

умения: структурировать 

требования охраны труда 

в ДОУ и архивном деле 

умения: применять тре-

бования охраны труда в 

ДОУ и архивном деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выяв-

ления требований ох-

раны труда в ДОУ и 

архивном деле 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: структуриза-

ции требований охраны 

труда в ДОУ и архивном 

деле 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нения требований охра-

ны труда в ДОУ и ар-

хивном деле 

владением 

нормами и на-

выками работы 

с документами, 

содержащими 

государствен-

ные и иные 

виды тайн 

(ПК-18) 

знания: правил орга-

низации этапов работы 

с источниками инфор-

мации, содержащих 

государственные и 

иные тайны, на уровне 

перечисления 

знания: правил организа-

ции этапов работы с ис-

точниками информации, 

содержащих государст-

венные и иные тайны, на 

уровне понимания 

знания: правил органи-

зации этапов работы с 

источниками информа-

ции, содержащих госу-

дарственные и иные 

тайны, на уровне объ-

яснений 

умения: идентифици-

ровать источники ин-

формации, содержа-

щие государственные 

и иные тайны 

умения: структурировать 

источники информации, 

содержащие государст-

венные и иные тайны 

умения: оценивать ра-

боту с источниками ин-

формации, содержащи-

ми государственные и 

иные тайны 

навыки и (или) опыт 

деятельности: работы 

с источниками инфор-

мации, содержащими 

государственные и 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: структуриза-

ции источников инфор-

мации, содержащих госу-

дарственные и иные тай-

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки 

работы с источниками 

информации, содержа-

щими государственные 
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иные тайны ны и иные тайны 

владением ло-

гистическими 

основами ор-

ганизации хра-

нения доку-

ментов (ПК-

19) 

знания: логистических 

основ организации 

хранения документов 

на уровне перечисле-

ния 

знания: логистических 

основ организации хра-

нения документов на 

уровне понимания 

знания: логистических 

основ организации хра-

нения документов на 

уровне объяснений 

умения: описывать 

требования к органи-

зации хранения доку-

ментов  

умения: классифициро-

вать требования к органи-

зации хранения докумен-

тов  

умения: оценивать эф-

фективность к органи-

зации хранения доку-

ментов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описа-

ния требований к ор-

ганизации хранения 

документов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифика-

ции требований к органи-

зации хранения докумен-

тов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки 

эффективности к орга-

низации хранения до-

кументов 

владением 

принципами 

организации 

различных ти-

пов и видов 

архивов (ПК-

20) 

знания: типологии ар-

хивов на уровне пере-

числения 

знания: типологии архи-

вов на уровне понимания 

знания: типологии ар-

хивов на уровне объяс-

нений 

умения: идентифици-

ровать типы и виды 

архивов  

умения: дифференциро-

вать типы и виды архивов 

умения: определять на-

значение типов и видов 

архивов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иден-

тификации типов и 

видов архивов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дифферен-

циации типов и видов ар-

хивов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

ления назначения типов 

и видов архивов 

готовностью 

обеспечить 

сохранность 

документов в 

архивах, в том 

числе, на ос-

нове совре-

менных мето-

дов (ПК-21) 

знания: современных 

методов обеспечения 

сохранности докумен-

тов в архивах на уров-

не перечисления 

знания: современных ме-

тодов обеспечения со-

хранности документов в 

архивах на уровне объяс-

нений 

знания: современных 

методов обеспечения 

сохранности докумен-

тов в архивах на уровне 

объяснений 

умения: идентифици-

ровать методы обеспе-

чения сохранности 

документов в архивах 

умения: классифициро-

вать методы обеспечения 

сохранности документов 

в архивах 

умения: оценивать эф-

фективность методов 

обеспечения сохранно-

сти документов в архи-

вах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иден-

тификации методов 

обеспечения сохран-

ности документов в 

архивах 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: классифика-

ции методов обеспечения 

сохранности документов 

в архивах 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки 

эффективности методов 

обеспечения сохранно-

сти документов в архи-

вах 

способностью 

и готовностью 

разрабатывать 

методики пре-

подавания до-

кументоведче-

ских и архиво-

ведческих 

дисциплин 

(ПК-30) 

знания: методик пре-

подавания документо-

ведческих и архиво-

ведческих дисциплин 

на уровне перечисле-

ния 

знания: методик препода-

вания документоведче-

ских и архивоведческих 

дисциплин на уровне по-

нимания 

знания: методик препо-

давания документовед-

ческих и архивоведче-

ских дисциплин на 

уровне объяснений 

умения: определять 

содержание докумен-

товедческих и архиво-

ведческих дисциплин 

умения: определять тре-

бования к содержанию, 

методике преподавания 

документоведческих и 

архивоведческих дисцип-

лин 

умения: оценивать ре-

зультативность препо-

давания документовед-

ческих и архивоведче-

ских дисциплин  
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навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

деление содержания 

документоведческих и 

архивоведческих дис-

циплин 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определения 

требований к содержа-

нию, методике препода-

вания документоведче-

ских и архивоведческих 

дисциплин 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки 

результативности пре-

подавания документо-

ведческих и архивовед-

ческих дисциплин 

способностью 

и готовностью 

читать лекции 

и вести прак-

тические заня-

тия в профес-

сиональных 

образователь-

ных организа-

циях и образо-

вательных ор-

ганизациях 

высшего обра-

зования (ПК-

31) 

знания: требований к 

организации учебного 

процесса в профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

образования на уровне 

перечисления 

знания: требований к ор-

ганизации учебного про-

цесса в профессиональ-

ных образовательных ор-

ганизациях и образова-

тельных организациях 

высшего образования на 

уровне понимания 

знания: требований к 

организации учебного 

процесса в профессио-

нальных образователь-

ных организациях и об-

разовательных органи-

зациях высшего образо-

вания на уровне объяс-

нений 

умения: реализовывать 

требования к органи-

зации учебного про-

цесса в профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

образования 

умения: описывать требо-

вания к организации 

учебного процесса в про-

фессиональных образова-

тельных организациях и 

образовательных органи-

зациях высшего образо-

вания 

умения: оценивать реа-

лизацию требований к 

организации учебного 

процесса в профессио-

нальных образователь-

ных организациях и об-

разовательных органи-

зациях высшего образо-

вания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: реали-

зации требований к 

организации учебного 

процесса в профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

образования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описания 

требований к организа-

ции учебного процесса в 

профессиональных обра-

зовательных организаци-

ях и образовательных ор-

ганизациях высшего об-

разования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки 

реализации требований 

к организации учебного 

процесса в профессио-

нальных образователь-

ных организациях и об-

разовательных органи-

зациях высшего образо-

вания 

 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Производственная практика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности) логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами: «Информационные технологии в сфере культуры», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере», «Педагогика и пси-

хология высшей школы». 

Кроме того, производственная практика (практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) опирается на профессио-

нальные умения и опыт профессиональной деятельности, приобретенные в процессе 

прохождения учебной практики (практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков). 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения производст-

венной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) будут необходимы при изучении дисциплин: «Документаци-
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онное обеспечение управления в органах государственной власти и местного само-

управления», «Обеспечение сохранности документов», «Управление документами: ор-

ганизация и технологии», «Современные проблемы архивоведения и архивного дела», 

при прохождении преддипломной практики и подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ  

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 10 недель.  

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  Всего часов 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 540 

в т. ч. в форме практической подготовки 12 

– Контактная (аудиторная) работа (всего) 12,3 

 – практическая работа  12 

– иная контактная работа (ИКР) в рамках промежуточной аттестации 0,3 

– Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 519 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) контроль 8,7 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) проводится стационарно или выездным спо-

собом и предполагает как индивидуальные, так и коллективные специализированные  

задания. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) осуществляется непрерывно. 

Образовательная деятельность при проведении производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) включает организацию практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-

средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью, в рамках выполнения индивидуальных зада-

ний (см. п. 6.3.2). 

 
4.2. Место и время проведения практики 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) в соответствии с утвержденным учебным 

планом заочной формы обучения проводится в 3 семестре 2 курса. 

Практика организуется: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятель-



12 

 

ность (Челябинском государственном институте культуры – далее Институт), в том 

числе в структурном подразделении Института, предназначенном для проведения прак-

тической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее профильная организация), в том числе в структур-

ном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения прак-

тической подготовки на основании договора, заключаемого между Институтом и про-

фильной организацией (Приложение 1).  

Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заключе-

ние договора не требуется. 

Перед выходом обучающихся на практику руководитель практики от профиль-

ной организации / Института проводит для обучающихся инструктаж по охране труда и 

технике безопасности (Приложение 2).  

Деканат факультета документальных коммуникаций и туризма заранее состав-

ляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного образца (При-

ложение 3). 

По направлению подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение за-

ключены следующие договоры о практической подготовке обучающихся.  

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование профильной  

организации 
Юридический адрес 

1. 
ООО «ПЖРЭО Курчатовского рай-

она» 

454106, Челябинская область, город Челя-

бинск, Неглинная улица, дом 43, офис 218 

2. ЧОУ ДПО «Кадровый центр-Труд" 
454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, проспект Ленина, 21 В, 304 

3. 
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чай-

ковского 

454091, Челябинская область,  

г. Челябинск, ул. Плеханова, 41 

 

Институт может заключать договоры и с другими профильными организациями. 

По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обучающе-

муся на практику (Приложение 4).  

 

4.3. Структура практики 

 

Этапы прохождения производственной практики (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) предполагают вы-

полнение обучающимися следующих видов работ, в том числе в форме практической 

подготовки. 

Таблица 4 

 

Коды 

форми-

руе-

мых 

компе-

тенций 

Этапы 

практики 

Вид и объем производственной работы на 

практике, включая  

самостоятельную работу обучающихся  

Объем 

(час.) 

Формы  

контроля 

ПК-17 
Подгото-

вительный 

– организационный семинар по практике в Ин-

ституте (ознакомление обучающихся с целью, 
36 

– устная бе-

седа с обу-
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задачами и содержанием программы практики, 

типовыми видами заданий, выполняемыми в 

рамках практики, структурой и правилами ве-

дения отчетной документации по практике); 

– индивидуальная консультация руководителя 

практики от Института (определение содержа-

ния индивидуальных заданий для обучающе-

гося, выполняемых в период практики (см. 

Приложение 5); 

– прибытие на практику в профильную орга-

низацию / структурное подразделение Инсти-

тута; 

– знакомство с руководителем практики от 

профильной организации и ее коллективом; 

– инструктаж обучающихся по охране труда и 

технике безопасности;  

– знакомство с правилами противопожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиени-

ческими нормативами, а также ознакомление с 

правилами внутреннего трудового распорядка 

профильной организации; 

– согласование места прохождения практики 

(структурного подразделения профильной ор-

ганизации / Института); 

– знакомство с руководителем практики от 

профильной организации и ее коллективом; 

– составление руководителем(ями) от Инсти-

тута (и профильной организации) рабочего 

графика (плана) проведения практики (см. 

Приложение 6);  

– организация рабочего места. 

чающимся 

руководите-

лей(я) прак-

тики от Ин-

ститута и 

профильной 

организа-

ции; 

– внесение 

соответст-

вующих за-

писей в от-

четные до-

кументы. 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-30 

ПК-31 

Основной 

– знакомство с профильной организацией / 

структурным подразделением Института (изу-

чение организационной структуры профиль-

ной организации и полномочий ее структур-

ных(ого) подразделений(я), нормативно-

правовых актов и локальной документации, а 

также системы документооборота организа-

ции, практики применения действующего за-

конодательства, архивных материалов и т. д.); 

– выполнение индивидуальных заданий, в том 

числе выполнение обучающимися определен-

ных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью, т. е. в форме 

практической подготовки; 

– выполнение других видов работ в соответст-

вии с целью и поставленными задачами прак-

тики и рабочим графиком (планом) практики 

(наблюдение за производственным процессом 

профильной организации / структурного под-

разделения Института и участие в нем; изуче-

ние специфики взаимосвязи теоретических 

знаний с практической деятельностью и пр.); 

432 

– проверка 

выполнения 

индивиду-

альных за-

даний и ра-

бочего гра-

фика (пла-

на) прове-

дения прак-

тики руко-

водителя-

ми(ем) от 

Института и 

профильной 

организа-

ции; 

– внесение 

соответст-

вующих за-

писей в от-

четные до-

кументы; 
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– мероприятия по сбору материала для отчет-

ной документации; 

– диагностика профессиональной области дея-

тельности и изучение ее научно-

методического сопровождения, информацион-

но-коммуникационных технологий, внутриор-

ганизационных процессов и пр.; 

– самодиагностика развития личностно-

профессиональных качеств, готовности к са-

мообразованию и самоорганизации, умения 

работать в коллективе, а также решать стан-

дартные задачи профессиональной деятельно-

сти и т. д.). 

– проверка 

отчетных 

документов 

по практике 

руководите-

лями(ем) от 

Института и 

профильной 

организа-

ции. 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-30 

ПК-31 

Итоговый 

– подведение итогов практики и составление 

отчета о прохождении практики (обработка и 

систематизация собранного нормативного / 

практического / фактического материала, под-

готовка рекомендаций по совершенствованию 

организации деятельности предприятия); 

– подготовка и утверждение в профильной ор-

ганизации / структурном подразделении Ин-

ститута пакета отчетной документации о про-

хождении практики;  

– подготовка к промежуточной аттестации 

(оформление отчетной документации, подго-

товка выступления для публичной защиты и 

презентации результатов практики; подготовка 

ответов на примерные теоретические вопросы 

(см. Таблица 11);  

– промежуточная аттестация (экзамен) с раз-

бором результатов практики на основе пред-

ставленной отчетной документации и ее пуб-

личной защиты. 

72 

– проверка 

отчетных 

документов 

по практике 

руководите-

лем(ями) от 

Института и 

профильной 

организа-

ции; 

– устная бе-

седа с обу-

чающимся 

руководите-

лей практи-

ки от Ин-

ститута и 

профильной 

организа-

ции; 

– публичная 

защита 

практики. 

Итого: 540  

 
 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Обязательные формы отчетности по практике:  

1) характеристика обучающегося от руководителя профильной организации 

(Приложение 7);  

2) отчет руководителя практики от Института (Приложение 8); 

3) отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся) (данная 

форма отчетности используется как обязательная вместо первых двух форм отчет-

ности, если практика проходит в Институте) (Приложение 9);  

4) отчет обучающегося о прохождении практики (Приложение 10). 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 46.04.02 Доку-

ментоведение и архивоведение формой промежуточной аттестации по итогам практики 

является экзамен. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики  

 

Таблица 5 

 

Наимено-

вание  

этапов 

практики 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых  

результатов обучения при  

прохождении практики 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Подготови-

тельный 

этап  

владением основами 

трудового законода-

тельства (ПК-17) 

знания: основ охраны труда в ДОУ 

и архивном деле на уровне пере-

числения 

– опрос по ито-

гам организаци-

онного семина-

ра;  

– собеседование 

в ходе опреде-

ления индиви-

дуальных зада-

ний 

умения: выявлять требования ох-

раны труда в ДОУ и архивном де-

ле  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выявления требований охра-

ны труда в ДОУ и архивном деле 

Основной 

этап  

способностью и готов-

ностью совершенство-

вать технологии ДОУ 

и архивного дела на 

базе использования 

средств автоматизации 

(ПК-10) 

знания: технологий ДОУ и архив-

ного дела с применением новей-

ших технологий на уровне пере-

числения 

– индивидуаль-

ные задания в 

письменной 

форме; 

– рабочий гра-

фик (план) про-

ведения практи-

ки 

умения: описывать технологии 

ДОУ и архивного дела для приме-

нением новейших технологий  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использования средств авто-

матизации ДОУ и архивного дела  

владением методами 

защиты информации 

(ПК -11) 

знания: методов защиты информа-

ции на уровне перечисления  

умения: идентифицировать угрозы 

системы защиты информации  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использования методов за-

щиты информации 

владением техноло-

гиями реставрации и 

консервации докумен-

тов (ПК-12) 

знания: технологии реставрации и 

консервации документов на уровне 

перечисления 

умения: выбирать технологии рес-

таврации и консервации докумен-

тов  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выбора методов реставрации 

и консервации документов  

владением законода-

тельной и нормативно-

методической базой 

документационного 

обеспечения управле-

знания: законодательной и норма-

тивно-методической базы ДОУ и 

архивного дела, способностью 

ориентироваться в правовой базе 

на уровне перечисления 



16 

 

ния и архивного дела, 

способностью ориен-

тироваться в правовой 

базе (ПК-16) 

умения: ориентироваться в законо-

дательной и нормативно-

методической базе ДОУ и архив-

ного дела 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: ориентации в законодатель-

ной и нормативно-методической 

базе ДОУ и архивного дела 

владением основами 

трудового законода-

тельства (ПК-17) 

знания: основ охраны труда в ДОУ 

и архивном деле на уровне пере-

числения 

умения: выявлять требования ох-

раны труда в ДОУ и архивном де-

ле  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: выявления требований охра-

ны труда в ДОУ и архивном деле 

владением нормами и 

навыками работы с 

документами, содер-

жащими государст-

венные и иные виды 

тайн (ПК-18) 

знания: правил организации этапов 

работы с источниками информа-

ции, содержащих государственные 

и иные тайны, на уровне перечис-

ления 

умения: идентифицировать источ-

ники информации, содержащие 

государственные и иные тайны 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: работы с источниками ин-

формации, содержащими государ-

ственные и иные тайны 

владением логистиче-

скими основами орга-

низации хранения до-

кументов (ПК-19) 

знания: логистических основ орга-

низации хранения документов на 

уровне перечисления 

умения: описывать требования к 

организации хранения документов  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания требований к орга-

низации хранения документов 

владением принципа-

ми организации раз-

личных типов и видов 

архивов (ПК-20) 

знания: типологии архивов на 

уровне перечисления 

умения: идентифицировать типы и 

виды архивов  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: идентификации типов и ви-

дов архивов 

готовностью обеспе-

чить сохранность до-

кументов в архивах, в 

том числе, на основе 

современных методов 

(ПК-21) 

знания: современных методов 

обеспечения сохранности доку-

ментов в архивах на уровне пере-

числения 

умения: идентифицировать методы 

обеспечения сохранности доку-

ментов в архивах 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: идентификации методов 
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обеспечения сохранности доку-

ментов в архивах 

способностью и готов-

ностью разрабатывать 

методики преподава-

ния документоведче-

ских и архивоведче-

ских дисциплин (ПК-

30) 

знания: методик преподавания до-

кументоведческих и архивоведче-

ских дисциплин на уровне пере-

числения 

умения: определять содержание 

документоведческих и архивовед-

ческих дисциплин 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определение содержания до-

кументоведческих и архивоведче-

ских дисциплин 

способностью и готов-

ностью читать лекции 

и вести практические 

занятия в профессио-

нальных образова-

тельных организациях 

и образовательных 

организациях высшего 

образования (ПК-31) 

знания: требований к организации 

учебного процесса в профессио-

нальных образовательных органи-

зациях и образовательных органи-

зациях высшего образования на 

уровне перечисления 

умения: реализовывать требования 

к организации учебного процесса в 

профессиональных образователь-

ных организациях и образователь-

ных организациях высшего обра-

зования 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: реализации требований к ор-

ганизации учебного процесса в 

профессиональных образователь-

ных организациях и образователь-

ных организациях высшего обра-

зования 

Итоговый 

этап 
Те же Те же 

– Вопросы, вы-

носимые на за-

щиту практики,  

– отчет обу-

чающегося о 

прохождении 

практики, 

– характеристи-

ка обучающего-

ся от руководи-

теля профиль-

ной организа-

ции, 

– отчет руково-

дителя практики 

от Института 

(или отчет-

характеристика 

руководителя) 
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6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

на этапе производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
 

Таблица 6 
 

Уровни  

сформированности 

компетенций 

Критерии оценивания 

Оценка по  

номинальной  

шкале 

Пороговый 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 

недостаточный уровень самостоятельности 

практического навыка. 
Удовлетворительно  

Продвинутый 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 

достаточный уровень самостоятельности ус-

тойчивого практического навыка. 
Хорошо  

Повышенный 

Компетенция сформирована. Демонстрируется 

высокий уровень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического навыка. 
Отлично  

 

6.2.2. Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций, шкалы оценки 

 

6.2.2.1. Показатели и критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки 

(пятибалльная система) 

Таблица 7 
 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Применение  

знаний, умений 

и навыков  

В период прохождения практики обучающийся 

уверенно действовал по применению полученных 

знаний, демонстрируя умения и навыки, определен-

ные программой практики; был способен действо-

вать в нестандартных практико-ориентированных 

ситуациях.  

Отлично  

Результат прохождения практики показал, что 

обучающийся достиг осознанного владения уме-

ниями, навыками и способами профессиональной 

деятельности. Обучающийся продемонстрировал 

способность анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. При выпол-

нении заданий в период прохождения практики 

обучающийся допускал незначительные ошибки.  

Хорошо  

Результат прохождения практики показал, что 

обучающийся обладает необходимой системой зна-

ний и владеет некоторыми профессиональными 

умениями. 

Удовлетворительно  

Результат прохождения практики свидетельст-

вует об усвоении обучающимся только элементар-

ных знаний и отсутствии системы профессиональ-

ных знаний и умений. Во время прохождения прак-

Неудовлетворитель-

но  
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тики обучающийся не продемонстрировал умения 

применять полученные знания.  

Подготовка  

отчетных  

документов  

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных до-

кументов (например, дневник, характеристику ру-

ководителя профильной организации с указанием 

рекомендуемой оценки, отчет, который состоит из 

последовательного поэтапного описания всех инди-

видуальных заданий). 

Отлично  

По итогам прохождения практики обучающий-

ся представил на кафедру полный объем отчетных 

документов (например, дневник, характеристику 

руководителя профильной организации с указанием 

рекомендуемой оценки, отчет о выполненных инди-

видуальных заданиях). 

Хорошо  

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных до-

кументов (например, характеристику руководителя 

профильной организации с указанием рекомендуе-

мой оценки, отчет о выполненных заданиях). Одна-

ко в дневнике и (или) отчете по практике отсутству-

ет аналитический материал и рекомендации по со-

вершенствованию деятельности предприятия (базы 

практики). 

Удовлетворительно  

По итогам прохождения практики обучающий-

ся представил на кафедру не полный объем отчет-

ных документов. Из содержания дневника и (или) 

отчета по практике очевидно, что обучающийся вы-

полнил далеко не все задания, предусмотренные 

программой. 

Неудовлетворитель-

но  

Публичная за-

щита  

Обучающийся на защите показал глубокие, ис-

черпывающие знания в объеме программы практи-

ки, грамотно и логически стройно излагал материал, 

формулировал выводы и рекомендации по совер-

шенствованию деятельности профильной организа-

ции, отвечал на все дополнительные вопросы во 

время защиты. 

Отлично  

Обучающийся на защите показал достаточные 

знания в объеме программы практики, грамотно и 

логически излагал материал, формулировал выводы 

о деятельности профильной организации, отвечал 

не на все дополнительные вопросы во время защи-

ты.  

Хорошо  

Обучающийся на защите показал недостаточ-

ные знания в объеме программы практики, при от-

ветах на вопросы во время публичной защиты пре-

дусмотренный программой материал обучающийся 

излагал хотя и с ошибками, но исправляемыми по-

сле дополнительных и наводящих вопросов. 

Удовлетворительно   

Обучающийся допускал грубые ошибки при от-

ветах на вопросы во время защиты практики, не по-

нимал сущности вопроса, давал неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

Неудовлетворитель-

но  
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6.2.2.2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 

шкалы оценки 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 

 

6.2.2.3. Показатели и критерии оценивания различных видов  

практической работы, шкалы оценки 

Таблица 8 

Устное выступление  

 

Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Раскрытие  

проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением дополнитель-

ной литературы. Выводы обоснованы. 
Отлично  

Проблема раскрыта. Проведен анализ про-

блемы без привлечения дополнительной литера-

туры. Не все выводы сделаны и/или обоснованы 
Хорошо 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы 
Удовлетворительно 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Неудовлетворительно 

Представление 

информации 

Представляемая информация систематизиро-

вана, последовательна и логически связана. Ис-

пользованы все необходимые профессиональные 

термины. 

Отлично  

Представляемая информация систематизиро-

вана и последовательна. Использовано боль-

шинство необходимых профессиональных тер-

минов.  

Хорошо 

Представляемая информация не систематизи-

рована и/или не последовательна. Профессио-

нальная терминология использована мало. 
Удовлетворительно 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. 
Неудовлетворительно 

Оформление  

отчетной  

документации 

Широко использованы информационные тех-

нологии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. 
Отлично  

Использованы информационные технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок в представляемой инфор-

мации. 

Хорошо 

Использованы информационные технологии 

(PowerPoint) частично.  

3–4 ошибки в представляемой информации. 
Удовлетворительно 

Не использованы информационные техноло-

гии (PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой информа-

ции. 

Неудовлетворительно 

Ответы на вопросы Ответы на вопросы полные с привидением Отлично  
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примеров и/или 
Ответы на вопросы полные и/или частично 

полные. 
Хорошо 

Только ответы на элементарные вопросы. Удовлетворительно 
Нет ответов на вопросы. Неудовлетворительно 

Письменная работа  

Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы. Глубокая 

оценка степени разработанности темы в специ-

альной литературе, аргументированное опреде-

ление ее практической значимости. 

Отлично  

Обоснование актуальности темы. Оценка сте-

пени разработанности темы в специальной лите-

ратуре, ее практическая значимость. 

Хорошо  

Описание актуальности темы, перечисление 

источников по теме, неверное понимание ее 

практической значимости. 

Удовлетворительно  

Отсутствие основных методологических ас-

пектов работы. 
Неудовлетворительно  

Степень  

реализации  

поставленной цели 

и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, высокая 

степень оригинальности текста, использование 

эрудиции и междисциплинарных связей. Нали-

чие материала, ориентированного на практиче-

ское использование, достоверность и обосно-

ванность полученных результатов и выводов. 

Отлично  

Полнота, логичность, убежденность, анали-

тичность, аргументированность, общая эрудиция 

изложения. Наличие материала, ориентирован-

ного на практическое использование, выводы. 

Хорошо  

Недостаточная полнота, логичность и аргу-

ментированность изложения. Отсутствие мате-

риала, ориентированного на практическое ис-

пользование, недостоверные выводы. 

Удовлетворительно  

Поставленная цель и задачи не были достиг-

нуты. 
Неудовлетворительно  

Информационная 

культура 

Правильность и точность цитирования, 

оформление списка использованной литературы 

и ссылок на источники с учетом требований 

ГОСТ. 

Отлично  

Правильность и точность цитирования со-

блюдаются, оформление списка использованной 

литературы и ссылок на источники содержит 

незначительные ошибки. 

Хорошо  

Регулярно нарушаются правила цитирования, 

оформление списка использованной литературы 

и ссылок на источники содержит грубые ошиб-

ки. 

Удовлетворительно  

Правила цитирования, не соблюдаются, 

оформление списка использованной литературы 

и ссылок на источники не учитывает требования 

ГОСТ. 

Неудовлетворительно  
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Качество  

оформления  

работы  

Соблюдение требований к структуре работы, 

наличие всех основных частей, использование 

требуемых шрифтов и интервалов, соблюдение 

правил разметки и оформления титульной, рядо-

вых и концевой страниц. 

Отлично  

Соблюдение требований к структуре работы, 

наличие всех основных частей, нарушение ис-

пользования требуемых шрифтов и интервалов. 

Хорошо  

Серьезные отступления от требований к 

структуре работы, наличие не всех основных 

частей, нарушение использования требуемых 

шрифтов и интервалов. 

Удовлетворительно  

Несоблюдение правил оформления работы. Неудовлетворительно  

Индивидуальное задание 

Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Умение решать 

профессиональные 

задачи 

Обучающийся самостоятельно и правильно ре-

шил учебно-профессиональную задачу 
Отлично  

Обучающийся самостоятельно и в основном пра-

вильно решил учебно-профессиональную задачу 
Хорошо  

Обучающийся в основном решил учебно-

профессиональную задачу, 
Удовлетворительно  

Обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу. 
Неудовлетворительно  

Способность аргу-

ментировать вы-

бранные способы 

решения профес-

сиональных задач 

Обучающийся уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 

Отлично  

Обучающийся логично, последовательно и аргу-

ментировано излагал свое решение. 
Хорошо  

Обучающийся допустил несущественные ошиб-

ки, слабо аргументировал свое решение, путаясь 

в профессиональных понятиях. 
Удовлетворительно  

Обучающийся не смог аргументировать выбран-

ное решение 
Неудовлетворительно  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 

 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики  

(примерные теоретические вопросы) 

Таблица 9 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1. 
Краткий анализ эффективности/неэффективности работы с до-

кументами на предприятии (базы практики). 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-16; 

2. 
Кратко сформулировать и обосновать рекомендации, которые, 

по мнению студента-практиканта, способствовали бы оптими-

ПК-11; ПК-16; ПК-20; 

ПК- 21 
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зации работы с документами предприятия (базы практики). 

3. 
Оценить эффективность организации работы по сохранению 

документов (текущего хранения, архивного хранения) 
ПК-12; ПК-19; 

4. Представить результаты разработки индивидуального задания. ПК-16; ПК-20; ПК- 21  

5. 
Проанализировать затруднения, возникшие в ходе практиче-

ской деятельности 
ПК-17; ПК-18 

6. 
Описать использованные методы преподавания документовед-

ческих и архивоведческих дисциплин 
ПК-30; ПК-31 

 

6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 

 

Задание № 1. Изучение организационной структуры профильной организации 

ПК-10, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

 

Содержание задания:  

 

Изучить и охарактеризовать организационную структуру профильной организа-

ции / Института, организационно-правовые документы, основные направления, виды 

деятельности, результаты деятельности, цели и перспективы развития. Источниками 

для изучения могут быть: 

– учредительные документы (устав организации, учредительный договор); 

– положение об организации; 

– положения о структурных подразделениях;  

– положение о коллегиальных органах;  

– инструкции по выполнению отдельных видов работ; 

– планы работы; 

– отчеты; 

– сайт организации; 

– информационно-аналитические материалы. 

Итогом выполнения задания должен стать письменный анализ организационной 

структуры профильной организации / Института, представленный в виде схемы, а так-

же краткая характеристика основных структурных подразделений. 

 

Задание № 2. Анализ учебно-методического обеспечения  

образовательной программы 
ПК-30, ПК-31 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания: 

 

В рамках освоения содержания методики педагогической деятельности обучаю-

щийся изучает учебно-методическую документацию кафедры документоведения и из-

дательского дела Института по образовательной программе 46.03.02 Документоведение 

и архивоведение:  

– рабочие программы дисциплин (далее – РПД),  

– рабочие программы практик,  

– методические указания по подготовке курсовых работ,  

– материалы для государственной итоговой аттестации,  
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– ОПОП в целом.  

Итогом выполнения задания должен стать анализ учебно-методического обеспе-

чения с точки зрения его соответствия действующим федеральным и локальным нор-

мативным актам; формулировка выводов, а также выявление направлений доработки 

существующей учебно-методической документации. 

 

Задание № 3. Оценка физического состояния документов 

ПК-12, ПК-19, ПК-21 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания:  

 

Провести выборочную проверку фонда архива профильной организации / Ин-

ститута путем случайного отбора документов для оценки в целях одновременного 

обеспечения репрезентативности, случайности и надежности.  

Оценка физического состояния документов проводится по схеме: 

– общие сведения (дата, место хранения, шифр, название). 

– переплет (тип переплета, состав переплета, материал переплета, материал ос-

новы, состояние переплета, физико-механические повреждения, биологические повре-

ждения). 

– бумага (состояние бумаги, физико-химические повреждения, биологические 

повреждения, вандализм, рекомендации).  

Представить проведенный анализ в виде отчета о проделанной работе, изложить 

выводы о физическом состоянии проанализированных документов архива, определение 

перспективных производственных задач по обеспечению сохранности архивного фон-

да, рекомендации по дальнейшему совершенствованию режимов и условий хранения 

документов. 

 

Задание № 4. Проверка соблюдения требований к зданиям и помещениям архива  

ПК-12, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания:  

 

Изучив раздел II. Организация хранения документов АФ РФ и других архивных 

документов в архиве «Правил организации хранения, комплектования, учета и исполь-

зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-

кументов…», проанализировать соблюдение действующих нормативов в помещениях 

профильной организации / структурном подразделении Института, заполнив приведен-

ную ниже таблицу. 

 

Группы требований Содержание требований 

Выполнение в профильной 

организации / структурном 

подразделении Института 

Требования к зданию (строи-

тельство, реконструкция и ре-

монт) 

  

Требования к помещениям ос-

новного и дополнительного хра-
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нения 

Требования к архивохранилищу   

Противопожарный режим   

Охранный режим   

Температурно-влажностный ре-

жим 

  

Световой режим   

Санитарно-гигиенический ре-

жим 

  

Общие требования к выдаче ар-

хивных документов из архиво-

хранилища 

  

 

Итогом выполненной работы должны стать методические рекомендации по со-

вершенствованию режимов сохранности и обеспечению условий хранения документов 

конкретной профильной организации / структурного подразделения Института с уче-

том специфики деятельности. 

 

Задание № 5. Анализ нормативно-методической базы  

документационного обеспечения управления 
ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-18, ПК-20 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания:  

 

Выявить и описать нормативные правовые акты, нормативно-технические и ме-

тодические документы, регламентирующие документационные процессы профильной 

организации / структурного подразделения Института, и заполнить таблицу. 

 

№ 

п/п 

Виды нормативных  

документов 

Пример нормативного до-

кумента (название,  

реквизиты)  

Краткая  

характеристика 

1.  Закон РФ в сфере информации и 

документации 

  

2.  Указ Президента РФ   

3.  Распоряжение Президента РФ   

4.  Постановление Правительства 

РФ 

  

5.  Нормативный акты федерального 

органа исполнительной власти 

(министерства, комитета, служ-

бы, агентства и др.) 

  

6.  Национальный стандарт   

7.  Общероссийский классификатор 

технико-экономической и соци-

альной информации 

  

8.  Унифицированные системы до-

кументации 

  

9.  Локальные организационно-

правовые документы 
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Итогом выполнения задания должны стать выводы о состоянии нормативно-

правового обеспечения деятельности профильной организации / Института в целом, 

отдельных структурных подразделений, а также информационного взаимодействия 

структурных подразделений профильной организации /Института.   

 

Задание № 6. Изучение показателей деятельности государственных, муниципаль-

ных и ведомственных архивов в Российской Федерации на современном этапе 

ПК-10, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

 

Содержание задания:  

 

На основе изучения справок об итогах паспортизации архивов раздела «Архив-

ный фонд Российской федерации» (http://archives.ru/af.shtml) сайта Федерального ар-

хивного агентства (Справка об итогах паспортизации федеральных архивов по состоя-

нию на 01.01.2016; Справка об итогах паспортизации архивов организаций, осуществ-

ляющих временное и депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской 

Федерации; Об итогах паспортизации государственных и муниципальных архивов, го-

сударственных музеев и библиотек, организаций РАН по состоянию на 01.01.2013 и 

качестве составления паспортов): 
1. Обобщить статистические данные о состоянии сети федеральных архи-

вов, архивов субъектов РФ, муниципальных архивов и архивов организаций, осуществ-

ляющих временное и депозитарное хранение документов Архивного фонда РФ. 

2. Выбрать для более детального ознакомления по одному архиву (феде-

рального уровня, уровня субъекта РФ, муниципального уровня). Проведите в сети Ин-

тернет дополнительный поиск информации о каждом из них (ведомственная принад-

лежность, статус, профиль архива, состав и объем фондов). Оформите данные по каж-

дому из архивов в краткую справку. 

3. Обобщить данные, обращая внимание на принципы распределения доку-

ментов между федеральными архивами, наиболее характерные комплексы документов 

досоветского и советского периода в составе региональных архивов, специфику состава 

архивных фондов муниципальных архивов. 

Итогом выполнения задания должны стать выводы о современном состоянии и 

специфики деятельности сети федеральных архивов, архивов субъектов РФ, представ-

ленные в виде схем, таблиц, столбцовых или круговых диаграмм. 

 

Задание № 7. Определение сроков хранения документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов 

ПК-10, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания:  

 

Изучив раздел «Общие положения» «Перечня типовых управленческих архив-

ных документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов ме-

стного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного 

приказом Росархива от 20.12.2019 г. № 236 (http://archives.ru/documents/2019-perechen-

typdocs-organization.shtml), заполните приведенную ниже таблицу, выбирая по любому 

разделу «перечня…» документы соответствующего срока хранения профильной орга-

низации / Института.  

http://archives.ru/af.shtml
http://archives.ru/reporting/spravka-passportization-federal-archives-2016.shtml
http://archives.ru/reporting/spravka-passportization-federal-archives-2016.shtml
http://archives.ru/reporting/spravka-passportization-2016.shtml
http://archives.ru/reporting/spravka-passportization-2016.shtml
http://archives.ru/reporting/spravka-passportization-2016.shtml
http://archives.ru/documents/letter-26-11-2013.shtml
http://archives.ru/documents/letter-26-11-2013.shtml
http://archives.ru/documents/letter-26-11-2013.shtml
http://archives.ru/reporting/spravka-passportization-2016.shtml
http://archives.ru/reporting/spravka-passportization-2016.shtml
http://archives.ru/documents/2019-perechen-typdocs-organization.shtml
http://archives.ru/documents/2019-perechen-typdocs-organization.shtml
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Например, при заполнении строки «постоянно», можно выбрать виды докумен-

тов: «концепции развития организации» (ст. 268); «Реестры государственных, муници-

пальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов» (ст. 279) и т.д. По 

каждому из видов документов должно быть приведено не менее 5 документов. 

 

Сроки 
Виды документов 

Например: реестры акционеров (ст. 24) 

Постоянно  

На государственное хранение не передаются  

75 лет  

75 лет - возраст  

50 лет  

40 лет  

25 лет  

10 лет  

5 лет  

3 года  

1 год  

6 месяцев  

До минования надобности  

До замены новыми  

 

Задание № 8. Анализ и оценка соблюдения  

нормативно-методической базы учета документов 

ПК-10, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания: 

 

Изучив раздел III. Организация учета документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в архиве «Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных документов…», выявить наличие обязательных учетных 

документов в профильной организации, заполнив таблицу. 

 

№ 

п/п 

Обязательные учетные  

документы архива 

Назначение  

учетных  

документов 

Наличие в  

профильной  

организации 

1. Книга учета поступлений документов    

2. Список фондов    

3. Лист фонда   

4. Лист учета аудиовизуальных документов   

5. Опись дел, документов   

6. Реестр описей дел, документов   

7. Паспорт архивохранилища     

8. Дело фонда    

9. Лист-заверитель дела    

10. Внутренняя опись документов дела   

 

Итогом выполненной работы должны стать выводы о наличии обязательных 

учетных документов в профильной организации, методические рекомендации по со-

http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml#43
http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml#43
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вершенствованию учета документов конкретной профильной организации с учетом 

специфики ее деятельности. 

 

Задание № 9. Изучение опыта преподавания учебных дисциплин  

ПК-30, ПК-31 

(задание выполняется в форме практической подготовки) 

 

Содержание задания: 

 

Выполнение задания предполагает посещение обучающимся учебных занятий 

ведущих преподавателей Института (не менее 6 занятий по разным формам). Итогом 

выполнения задания является анализ занятий, по следующим критериям: 

- Наличие плана занятия; 

- Наличие оснащения занятия (библиографического, технического и т.п.); 

- Доступность изложения материала; 

- Наглядность изложения материала; 

- Систематичность изложения материала; 

- Профессиональная ориентированность; 

- Общая оценка качества занятия; 

- Замечания, предложения. 

 

Задание № 10. Подготовка к промежуточной аттестации по практике 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-30, ПК-31 

 

Содержание задания: 

 

Анализ результатов практики. Обобщение и систематизация собранного фактиче-

ского материала и статистических данных, подготовка рекомендаций по совершенство-

ванию организации деятельности предприятия. Составление отчета о прохождении 

практики. 

Оформление отчета в соответствии с требованиями, представленными в Прило-

жении 10. Диагностика и анализ уровня собственного профессионального и личностно-

го развития в процессе прохождения практики.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации практики 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, спе-

циалитета и магистратуры» (утв. ученым советом протокол № 4 от 25.12.2017, с изм. и 

доп. от 28.09.2020),  «О практической подготовке обучающихся по с изм. и доп. прото-

кол № 1 от 28.09.2020, протокол № 5 от 11.01.2021), «О практической подготовке обу-
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чающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, специали-

тета и магистратуры» (утв. ученым советом, протокол № 1 от 28.09.2020, с изм. и доп. 

протокол № 5 от 11.01.2021). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекоменду-

ется пользоваться фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики (см. п. 6.1); 

– показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на 

этапе производственной практики (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

рования компетенций в процессе прохождения практики (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамен). Обучаю-

щийся должен:  

– своевременно выполнять задания по практике;  

– предоставить отчетные документы по практике; 

– принять участие в защите практики. 

4. Во время промежуточной аттестации по практике используются: 

– список теоретических вопросов, выносимых на защиту практики (экзамен); 

– описание шкал оценивания; 

– характеристика обучающегося от руководителя профильной организации;  

– отчет руководителя практики от Института; 

– отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся) (заменяет 

характеристику обучающегося от руководителя профильной организации и отчет ру-

ководителя практики от Института в случаях, указанных в п. 5); 

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 11), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-

ных книжек. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости им предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Учебная литература 

 

1. Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации : учеб. 

пособие для вузов / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. – 2-е изд., стер. – М. : 

КноРус, 2016. – 155, [1] с. – Текст : непосредственный. 
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2. Хорхордина, Т. И. Российские архивы. История и современность : учебник / Т. И. 

Хорхордина, Т. С. Волкова.  – Москва : РГГУ. – 2012. – 416 с. – Текст : непосред-

ственный. 

3. Швецова-Водка, Г. Н. Документ в свете ноокоммуникации : научно-практические 

пособие / Г. Н. Швецова-Водка. – М. : Литера, 2010. – 384 с. – Текст : непосредст-

венный. 

 
7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 

В ходе проведения практики используются следующие электронные образова-

тельные ресурсы сети «Интернет», в том числе профессиональные базы данных:  

2.  Научная электронная библиотека е-library https://elibrary.ru 

3.  Научная электронная библиотека «Киберленин-

ка» 

http://cyberleninka.ru 

4. Сайт журнала «Секретарское дело» http://www.sekretarskoe-delo.ru 

5. Сайт журнала «Делопроизводство» http://www.top-

personal.ru/officeworks 

6. Сайт Федерального архивного агентства http://archives.rumethodics 

7. Сайт журнала «Секретарь-референт» http://www.profiz.ru/sr 

8. Сайт журнала «Делопроизводство и документо-

оборот на предприятии» 

http://www.delo-press.ru 

9. PRO-Делопроизводство и СЭД (портал для руко-

водителей служб ДОУ и секретарей всех уровней) 

http://www.sekretariat.ru/forum 

10. Сайт электронной версии журнала «Справочник 

секретаря и офис-менеджера» 

http://e.sekretariat.ru 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

8.1. Перечень информационных технологий 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. В ходе проведения прак-

тики используются следующие информационные технологии:  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством ЕИОС института, 

форумов;  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

8.2. Лицензионное программное обеспечение 

и информационные справочные системы 

 

В ходе проведения практики используются:  

– программное обеспечение: MicrosoftWindows, MicrosoftOffice 2007, 

GoogleChrome, InternetExplorer, Adobe Reader 9.0, 7zip; 

– информационная справочная система: Гарант. 

http://www.sekretarskoe-delo.ru/
http://archives.rumethodics/instr–office–works.html
http://www.delo-press.ru/
http://www.sekretariat.ru/forum/forum1/topic781/messages
http://www.top-personal.ru/
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

При направлении обучающегося на производственную практику (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) пред-

почтение отдается профильным организациям, имеющим развитую организационную 

структуру и ведущими активную деятельность в сфере документационного обеспече-

ния управления и архивного дела.  

Профильные организации предоставляют возможность пользоваться помеще-

ниями, согласованными в Договоре о практической подготовке обучающихся (прил. к 

договору № 2), а также находящимися в них оборудованием и техническими средства-

ми обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) также может проводиться в структурных 

подразделениях Института. Материально-техническая база Института включает в себя: 

специализированные учебные аудитории, Научную библиотеку с техническими воз-

можностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму, 3 чи-

тальных зала, оснащенных компьютерами и доступом к сети интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает 

одновременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам 

электронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», «ЭКОБ-

СОН») и электронной библиотеки института. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья институтом обес-

печивается: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети ин-

тернет для слабовидящих, а также тактильно-сенсорный терминал (с индукционной 

петлей), доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, вклю-

чая тотально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными посо-

биями, включая аудиофонд (музыкальные и текстовые фонограммы).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху – дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; услуги ассистента 

для оказания необходимой технической помощи, в том числе услуг сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков, предоставляются по требованию обучающихся.  

В Институте обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

в учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп 

для обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических 

помещений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены 

отдельные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения и 

слуха, передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное 

обеспечение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория 

образовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного пере-

движения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучаю-

щихся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ДОГОВОРА С ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 

Договор № ___________ 

о практической подготовке обучающихся 

 

г. Челябинск                                     «    » ________20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Челябинский государственный институт культуры», именуемый в даль-

нейшем "Организация", в лице ректора В. Я. Рушанина, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________, 

именуем_____ в дальнейшем "Профильная организация", в лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________, с другой стороны, именуемые по отдельности 

"Сторона", а вместе – "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подго-

товки обучающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количест-

во обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной про-

граммы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и явля-

ются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сто-

ронами в приложении № 1 к настоящему Договору (далее – компоненты образователь-

ной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень 

которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение № 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную органи-

зацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, ко-

торый: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной ор-

ганизации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практиче-

ской подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблю-



33 

 

дение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безо-

пасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 3-хдневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты об-

разовательной программы, осваиваемые обучающими в форме практической подготов-

ки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компо-

нентов образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реали-

зации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со 

стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-хдневный срок сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготов-

ки, и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасно-

сти и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасно-

сти; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке 

от Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также нахо-

дящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практи-

ческой подготовке от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов об-

разовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 
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2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового рас-

порядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принято-

го в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные 

на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной ин-

формации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанно-

стей в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме практи-

ческой подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, раз-

решаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

4.2 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, кото-

рые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Профильная организация: 

 

_______________________________________ 

(полное наименование) 

 

_______________________________________ 

 

Адрес: _________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Организация: 

 

федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образо-

вания «Челябинский государственный инсти-

тут культуры»  

Адрес: 454091, Челябинская область, г. Челя-

бинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А 

ИНН7451028844КПП745101001 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

  

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

Ректор _________________ В. Я. Рушанин 

 

 

М. П. 
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Приложение № 1 

к договору о практической 

подготовке обучающихся  

от «___» _________ 20_____ г. 

 

 

 

Образовательная программа (программы) _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Компоненты образовательной программы, при реализации которых организует-

ся практическая подготовка:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образо-

вательной программы ________________________________________________________ 

 

Сроки организации практической подготовки ______________________________ 

 

 

 

 

Профильная организация: 

 

_______________________________________ 

(полное наименование) 

 

_______________________________________ 

 

Адрес: _________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Организация: 

 

федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образо-

вания «Челябинский государственный инсти-

тут культуры»  

Адрес: 454091, Челябинская область, г. Челя-

бинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А 

ИНН7451028844КПП745101001 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

  

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

Ректор _________________ В. Я. Рушанин 

 

М. П. 
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Приложение № 2 

к договору о практической 

подготовке обучающихся  

от «___» _________ 20_____ г. 

 

 

 

Перечень помещений Профильной организации для реализации компонентов 

образовательной программы: 

 

№  

п/п 
Наименование помещения 

1. 
 

2.   

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

Профильная организация: 

 

_______________________________________ 

(полное наименование) 

 

_______________________________________ 

 

Адрес: _________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Организация: 

 

федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образо-

вания «Челябинский государственный инсти-

тут культуры»  

Адрес: 454091, Челябинская область, г. Челя-

бинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А 

ИНН7451028844КПП745101001 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

  

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

Ректор _________________ В. Я. Рушанин 

 

М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА                                               

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности  

от «___» _________ 20___г. 

 

 

Направление подготовки:  46.04.02 Документоведение и архивоведение. 

Направленность (профиль):  Управление документами. 

Группа:     812 ДАм. 

Форма обучения:    заочная. 

Тип (вид) практики:  производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности).  

Сроки прохождения практики: 

Фамилия и должность  

руководителя практики  

от профильной организации 

 / Института, проводившего  

инструктаж: 

 

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Подпись Дата 

    

 

 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации / 

Института          И. О. Ф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(практика в Институте) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по факультету документальных коммуникаций и туризма 

 

 

« ___ » ____________ 20__ г.                                                                                     № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на стационарную / выездную произ-

водственную практику (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) обучающихся заочной формы обучения II курса, 

группы № 812ДАм по направлению подготовки 46.04.02 Документоведение и архиво-

ведение (направленность (профиль) «Управление документами»), уровень высшего об-

разования: магистратура в период с «___» ____ 20___г. по «___» ______ 20___ г. 

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 

(ЧГИК). Продолжительность практики по учебному плану составляет 540 часов. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Руководитель  

практики от ЧГИК (Ф. И. О.) 

   

   

 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «____» ____________ 20 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой документоведения и издательского дела  

Н. О. Александрова. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «_____» ________ ____20__ г. К защите представить:   

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– отчет-характеристику руководителя практики на обучающегося; 

 

 

 

Декан факультета       М. В. Кустова 

 

Зав. кафедрой документоведения  

и издательского дела      Н. О. Александрова  
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(практика в профильной организации) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по факультету документальных коммуникаций и туризма 

 

« ___ » ____________ 20__ г.                                                                                                    № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на стационарную / выездную произ-

водственную практику (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) обучающихся заочной формы обучения II курса, 

группы № 812 ДАм направления подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведе-

ние (направленность (профиль) «Управление документами»), уровень высшего образо-

вания: магистратура в период с «___» ______ 20___г. по «___» ______ 20___ г. в сле-

дующие профильные организации: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Полное  

наименование 

профильной 

организации 

Руководитель 

практики от  

профильной 

 организации 

(Ф.И.О.), должность 

Руководитель практики 

от Челябинского  

государственного  

института культуры 

(Ф.И.О.) 

     

     

 

Продолжительность практики по учебному плану составляет 540 часов. 

 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой документоведения и издательского дела  

Н. О. Александрова. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

культуры; 

– характеристику обучающегося от руководителя профильной организации. 

 

Декан факультета       М. В. Кустова 

 

Зав. кафедрой документоведения  

и издательского дела      Н. О. Александрова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра документоведения и издательского дела 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 

 

 

____________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по направлению подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение 

(направленность (профиль) Управление документами), курс II, группа 812 ДАм, соглас-

но учебному плану и распоряжению факультета документальных коммуникаций и туризма 

Челябинского государственного института культуры № ____ от «___» _______ 20__ г. на-

правляется для прохождения стационарной / выездной  производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. в профильную органи-

зацию название организации, адрес, телефон.  

 

 

Руководитель практики от ЧГИК: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 

 

Руководитель от профильной организации: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 

 

 

Зав. кафедрой документоведения  

и издательского дела      Н. О. Александрова 

 

Дата выдачи 

 

М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра документоведения и издательского дела 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(20___/20___ учебный год) 

 

Обучающийся   ____________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки   46.04.02 Документоведение и архивоведение 

 

Напавленность (профиль)  Управление документами     

 

Группа:     812 ДАм. 

 

Форма обучения:    заочная. 

 

Вид (тип) практики:  производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности).  

 

Сроки прохождения практики: с «___» ________20___ г. по «____» ________20___ г. 

 

№ Тематика заданий Коды формируемых 

компетенций 

   

   

 

Задание согласовано: 

руководитель практики от Института _____________/____________   дата 

 

руководитель практики от  

наименование профильной организации  ___________/____________  дата 

 

С заданием ознакомлен: 

обучающийся    _____________/____________  дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ШАБЛОН РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) ПРАКТИКИ 

 
Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

документоведения  

и издательского дела 

Н. О. Александрова 

«__» __________20__ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ 

(20___/20___ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки:   46.04.02 Документоведение и архивоведение 

Направленность (профиль): Управление документами  

Группа:     812 ДА(м). 

Форма обучения:    заочная. 

Вид (тип) практики:  производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности).  

 

Сроки прохождения практики: с «__» ______20___ г. по «__» ______20___ г. 

 

Даты / 

(срок  

выполне-

ния) 

Содержание и планируемые результаты этапов практики  

(характеристика выполняемых работ,  

мероприятия, задания, поручения) 

Коды  

формируе-

мых компе-

тенций 

   

   

 

Руководитель практики от Института   _____________/____________ дата 

 

Руководитель практики от  

наименование профильной организации   ____________/____________ дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1
  

 

 

_________________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся в Челябинском государственном институте культуры по направлению 

подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение (направленность (профиль) 

Управление документами) с «__» ______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. проходил про-

изводственную практику (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в наименование профильной организации. 

1. Регулярность посещения практики. 

2. Выполняемая работа, отношение к порученной работе 

3. Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

4. Уровень профессиональной и теоретической подготовки. 

5. Уровень коммуникативной культуры. 

6. Общее впечатление о практиканте. 

7. Степень сформированности компетенций:  

 

Формулировки компетенций Код 
Степень сформированности  

(по 10-балльной шкале) 

Способностью и готовностью совер-

шенствовать технологии документа-

ционного обеспечения управления и 

архивного дела на базе использования 

средств автоматизации  

ПК-10 

 

Владением методами защиты инфор-

мации  
ПК -11 

 

Владением технологиями реставрации 

и консервации документов 
ПК-12 

 

Владением законодательной и норма-

тивно-методической базой докумен-

тационного обеспечения управления и 

архивного дела, способностью ориен-

тироваться в правовой базе  

ПК-16 

 

Владением основами трудового зако-

нодательства  
ПК-17 

 

Владением нормами и навыками ра-

боты с документами, содержащими 

государственные и иные виды тайн  
ПК-18 

 

Владением логистическими основами 

организации хранения документов 
ПК-19 

 

Владением принципами организации 

различных типов и видов архивов 
ПК-20 

 

                                           
1
 Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 
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Готовностью обеспечить сохранность 

документов в архивах, в том числе, на 

основе современных методов 
ПК-21 

 

Способностью и готовностью разра-

батывать методики преподавания до-

кументоведческих и архивоведческих 

дисциплин  

ПК-30 

 

Способностью и готовностью читать 

лекции и вести практические занятия 

в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных ор-

ганизациях высшего образования 

ПК-31 

 

  

8. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профессио-

нальной деятельности. 

9. Рекомендуемая оценка по практике. 

 

 

Руководитель практики от профильной организации (Ф. И. О.), подпись, печать.  



45 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 
 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ  
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Ф. И. О., должность 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация – название организации 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (если обучающийся проходил 

практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется)  

Название практики – производственная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Сроки проведения практики – с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 

Направление подготовки  – 46.04.02 Документоведение и архивоведение 

Направленность (профиль) – Управление документами.  

Форма обучения – заочная, курс II, группа 812 ДАм. 

Ф. И. О. обучающегося(хся). 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) (указать какое(ие) и своевременно приступил(и) к практике (если не все, ука-

зать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 

издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 

практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составленным совме-

стно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были освоены в полном 

объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 

практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике, характеристику от 

руководителя профильной организации. В ходе публичной защиты практики комиссией 

были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 

мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-

де экзамена, предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших производственную практику, высоких резуль-

татов достигли:             (Ф. И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: 

(Ф. И. О. обучающихся). Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Осо-

бенно хочется отметить (Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) 

благодарность от руководителя профильной организации и (или) приглашение на по-

стоянную работу в должности… 
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ВЫВОДЫ 

1.  Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) показала, что знания, полученные 

обучающимися в результате изучения дисциплин (перечислить дисциплины) были не-

обходимы для осуществления практической деятельности.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью обучающихся, свидетельствуют о качественной (или недостаточ-

ной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, специалистов) по данному 

направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

 

 

 

Дата           Подпись 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  

 

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация / структурное подразделение Института – указать на-

звание.  

Руководитель практики – Ф. И. О., должность. 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (если обучающийся проходил 

практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется)  

Название практики – производственная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

Сроки проведения практики – с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 

Направление подготовки – 46.04.02 Документоведение и архивоведение. 

Направленность (профиль) – Управление документами. 

Форма обучения – заочная, курс II, группа – 812 Дам. 

Ф. И. О. обучающегося(хся): 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) / структурное(ые) подразделение(я) Института (указать какое(ие) и своевре-

менно приступил(и) к практике (если не все, указать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 

издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 

практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составленным совме-

стно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были освоены в полном 

объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 

практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Регулярность посещения практики. 

Выполняемая работа, отношение к порученной работе. 

Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Уровень профессиональной и теоретической подготовки. 

Уровень коммуникативной культуры. 

Общее впечатление о практиканте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита, в ходе которой комиссией были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 

мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-
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де экзамена, предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли: (Ф. 

И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающихся). 

Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отметить 

(Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от руково-

дителя структурного подразделения Института и (или) приглашение на постоянную ра-

боту в должности… . По результатам практики были подготовлены публикации…. В 

практику работы структурного подразделения были внедрены рационализаторские 

предложения / результаты проведенного исследования и т. д. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) показала, что знания, полученные 

обучающимися в результате изучения дисциплин (перечислить дисциплины) были не-

обходимы для выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-

венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке магистров по данному на-

правлению подготовки. 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

5. Степень сформированности компетенций: 

 

Формулировки компетенций Код 
Степень сформированности  

(по 10-балльной шкале) 

Способностью и готовностью совершенствовать 

технологии документационного обеспечения 

управления и архивного дела на базе использо-

вания средств автоматизации  

ПК-10 

 

Владением методами защиты информации  ПК -11  

Владением технологиями реставрации и консер-

вации документов 
ПК-12 

 

Владением законодательной и нормативно-

методической базой документационного обеспе-

чения управления и архивного дела, способно-

стью ориентироваться в правовой базе  

ПК-16 

 

Владением основами трудового законодательст-

ва  
ПК-17 

 

Владением нормами и навыками работы с доку-

ментами, содержащими государственные и иные 

виды тайн  
ПК-18 

 

Владением логистическими основами организа-

ции хранения документов 
ПК-19 

 

Владением принципами организации различных 

типов и видов архивов 
ПК-20 

 

Готовностью обеспечить сохранность докумен-

тов в архивах, в том числе, на основе современ-

ных методов 
ПК-21 

 

Способностью и готовностью разрабатывать ме-

тодики преподавания документоведческих и ар-
ПК-30 
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хивоведческих дисциплин  
Способностью и готовностью читать лекции и 

вести практические занятия в профессиональных 

образовательных организациях и образователь-

ных организациях высшего образования 

ПК-31 

 

 

Дата 

Подпись 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра документоведения и издательского дела 

 

 

 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 Выполнил обучающийся:  

II курса, группы 812 ДАм 

заочной формы обучения 

________________________________ 

(Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 Руководители практики: 

От ЧГИК__________________________ 

(Ф. И. О.) 

От профильной  

организации________________________ 

(Ф. И. О.) 

 
Срок сдачи ―  

Подпись руководителя от  

образовательной организации―  

Подпись зав. кафедрой ―  

Практика защищена 

«____» _________________ 20___г. 

Оценка________________ 

Председатель комиссии _____________ 
Ф. И. О. подпись 

 

 

 

Челябинск, 20___ 

Место прохождения практики  
Срок прохождения практики  
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Примерная форма отчета обучающегося о прохождении практики 

 

Отчет может строиться по следующей схеме: 

 

Введение 

1. Общая характеристика профильной организации / структурного подразделения 

Института. 

2. Основная часть. 

Заключение. 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

Введение. Кратко сообщает цель, задачи и содержание производственной прак-

тики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). 

1. Характеристика профильной организации / структурного подразделения 

Института. Для написания этого раздела обучающийся должен собрать информацию о 

местонахождении организации, ее организационно-правовой форме и форме собствен-

ности, истории создания, охарактеризовать цель, задачи и сферу ее деятельности, ор-

ганизационную структуру. 

2. Основная часть включает в себя поэтапное описание видов работ, выпол-

ненных в процессе прохождения практики в соответствии с утвержденным графиком 

(планом) проведения практики, а также последовательность и особенности выполне-

ния индивидуальных заданий. 

Заключение содержит описание условий прохождения практики; перечисление 

умений и навыков, которыми овладел обучающийся за период прохождения практики; 

наиболее типичные и значимые проблемы деятельности предприятия; рекомендации 

(проект) по оптимизации описанных видов работ; приводится анализ полезности прак-

тики, общие выводы. 

Приложения должны включать результаты выполненных обучающимся на 

практике индивидуальных заданий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра документоведения и издательского дела 

 

ПРОТОКОЛ 

 

от «___» ___________ 20__ г.        № _____ 

 

заседания комиссии по защите производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

магистров заочной формы обучения II курса, гр. № 812 ДАм,  

обучающихся по направлению подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение 

направленность (профиль) «Управление документами»  

программа подготовки: академическая магистратура   

 

 

 

Председатель комиссии – И. О. Фамилия 

Секретарь –   И. О. Фамилия 

Присутствовали:  И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия – члены комиссии. 

 

Повестка дня: 

Защита стационарной / выездной производственной практики (практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится защита практики обучающихся, про-

шедших практику в соответствии с распоряжением и предоставивших весь комплект 

документов.  

Заданные вопросы, результаты защиты отражены в приложении к протоколу. 

 

 

Председатель комиссии  (подпись)    И. О. Фамилия 

 

Секретарь    (подпись)    И. О. Фамилия 
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Приложение 

к протоколу защиты практики 
№ ___ от «___» ______20__ г. 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Полное  

наименование  

профильной  

организации  

Руководитель практики 

от образовательной  

организации  

(Ф. И. О.) 

Руководитель  

практики  

от профильной  

организации 

(Ф. И. О., должность) 

Вопросы Оценка 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 
 

В рабочую программу практики внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого совета 

Номер раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и  

дополнений 

2020/21 

Протокол № 8 

18.05.2020 

7.1.  Обновлен список литературы 

8.2 Обновлено лицензионное программное 

обеспечение, базы данных 

Протокол № 1 

28.09.2020 

3 Табл. 2; 4.2 Табл. 

3; 4.3 Табл. 4; 6.4 

(п.1); 9 Табл. 10; 

Приложение 1 

Добавлена информация в связи с приня-

тием положения «О практической под-

готовке»  

6.3.2. Внесены примерные виды индивидуаль-

ных заданий для освоения программы 

практики. проводимые в форме практи-

ческой подготовки 

2021/22 Протокол № 

дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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