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1. Цель и задачи прохождения архивной практики 

Целью архивной практики является получение информации и приобре-
тение первых практических навыков: освоение научно-методических основ 
хранения, учета, комплектования, использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов; изучение ос-
нов организации архива, правил разработки нормативно-методических до-
кументов, регламентирующих работу архива.  

В результате прохождения архивной практики студент должен озна-
комиться с архивом, его структурой и документооборотом в нем; изучить ор-
ганизационные и нормативно-методические документы, регламентирующие 
работу архива; изучить особенности оформления отдельных видов докумен-
тов архива, получить навыки рациональной технологии хранения и поиска 
документов архиве. 
          Задачами архивной практики являются: знакомство с основами архив-
ной деятельности, получение сведений о специфике архивного дела, а также 
овладения первичными умениями и навыками работы с архивными докумен-
тами в муниципальном архиве.  

Данные задачи архивной практики, соотносятся со следующими вида-
ми профессиональной деятельности:   

• научно-исследовательская; 
• технологическая 
и задачами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
• участие в теоретических разработках в области архивоведения; 
• участие в разработке нормативно-методических документов, актов 

(правил, перечней документов, положений, инструкций, классификато-
ров, табелей применяемых форм документов и др.) по  архивному делу; 

технологическая деятельность: 
• обеспечение текущего хранения документов, подготовка дел для пере-

дачи на архивное хранение; 
• участие в технологических этапах работы муниципального архива по 

основным направлениям его деятельности. 
 

2. Место архивной практики в структуре ООП ВПО  
Архивная практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

по истории, она предусматривается учебным планом соответствующих под-
разделений вузов. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, при-
обретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: студент 
должен знать основные проблемы архивоведения, технологии хранения и по-
иска документов архиве, основы организации архива, правила разработки 
нормативно-методических документов, регламентирующих работу архива.  
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В архивной практике принимают участие студенты второго курса, обуча-
ющиеся по направлению подготовки «Педагогическое образование бака-
лавриат».  

 
3. Формы проведения архивной практики 
Формами проведения архивной практики являются: 
-изучение документов организации; 
- архивная. 
Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию, кураторы групп и преподаватели, прово-
дящие непосредственную работу со студентами в группах. 

 
4. Место и время проведения архивной практики  

Место проведения архивной практики:  
архивный отдел администрации муниципального образования город Ар-
мавир  

Время проведения архивной практики:  
- 4 семестр  
Продолжительность практики – 2 недели. Группы желательно форми-

ровать в составе 7-15 человек на одного руководителя. 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате про-
хождения архивной практики  

В результате прохождения архивной практики студент должен приоб-
рести следующие профессиональные компетенции: 

• владеть законодательной и нормативно-методической базой архивного 
дела (ПК-26); 

• владеть принципами, методами и нормами организации, хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов, в т.ч. 
документов личного происхождения (ПК-31); 

• знать принципы организации различных типов и видов архивов (ПК-
33); 

• знать требования к организации обеспечения сохранности документов 
в архивах (ПК-34); 

• владеть принципами организации архивных служб документационного 
обеспечения управления и архивного хранения документов в организа-
циях (ПК-45); 

• владеть принципами и методами организации хранения документов 
(ПК-48). 
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6. Структура и содержание архивной практики  
Общая трудоемкость архивной практики составляет 3 зачетных едини-

цы, 52 часа. 
№ Разделы (этапы) 

практики 
Виды производственной 

работы на практике, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

ёмкость в часах 

Формы текуще-
го контроля 

1 Подготовительный 
этап. 

Организационное собрание 
– 2 час. 

Оформление 
дневников прак-
тики и индивиду-
альных заданий 

 
 

2 Основная часть прак-
тики (проведение за-
нятий и работа сту-
дентов по индивиду-
альным планам) 
 

Прохождение практики в 
качестве стажера-
практиканта – 37 часов 

Ведение дневни-
ка практики. 

3 Завершающий этап.  
 

Подготовка отчета по прак-
тике, 
сбор и анализ материалов – 
10 час.  
 

Оформление 
дневника практи-
ки, отчёта и ха-
рактеристики. 

4 Защита итогов прак-
тики. 

Дифференцированный зачёт 
– 3 час. 

Индивидуальная 
проверка матери-
алов практики, 
собеседование. 
 

 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на архивной практике 
Полевая работа (сбор, первичная обработка материалов), внеаудиторная 

самостоятельная работа под руководством научного руководителя (составле-
ние картотек, разработка документов, написание отчета по практике). 

 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на архивной практике  
По результатам архивной практики составляется отчет в формах, 

предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за 
практику. 
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9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) , фон-

ды оценочных средств 
Форма итогового контроля - зачет не ранее окончания четвертого се-

местра. 
Оценка (самооценка) выполнения  проектно-исследовательских и компе-
тентностно-ориентированных заданий  в соответствии с представленными 
уровнями: 
пороговый уровень (как обязательный для всех студентов-выпускников вуза 
по завершении освоения ООП ВПО): уровень выполнения  заданий отвечает 
большинству основных требований, теоретическое содержание  освоено частич-
но, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большин-
ство заданий выполнено; некоторые виды заданий выполнены с ошибками 
стандартный уровень: уровень выполнения заданий отвечает всем основным 
требованиям, теоретическое содержание  освоено полностью, без пробелов, не-
которые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все  задания  выполнены, качество выполнения ни одного из них 
не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий, 
возможно, содержат ошибки 

эталонный уровень:  уровень выполнения заданий отвечает всем тре-
бованиям, теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов, не-
обходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформи-
рованы, все задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение архивной 
практики  

Основная литература: 
 

1. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от  
22 октября 2004 года № 125-ФЗ 

2. Перечень типовых управленческих архивных документов, образую-
щихся в процессе деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 
утвержден приказом Министерства культуры Российской Федерации 
25 августа 2010 года № 558  

3. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. Учеб-
ное пособие для профессионального образования под ред. проф. 
В.П.Козлова. Москва, Academia, 2005  

4. Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории. М.: Издатель-
ство: Академия, 2008. – 173с. 
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5. Кабашов С.Ю., Асфандиярова И.Г. Делопроизводство и архивное дело 
в терминах и определениях. М.: Издательства: Флинта, Наука, 2009. – 
294 с. 

6. Малышева С.Ю. Основы архивоведения. Учебное пособие. Казань: Та-
тарское Республиканское изд-во “Хэтер”, 2002 

7. Яковлев С.Ю., Шаповалова Н.Е. Архивная практика методическое по-
собие. Армавир, 2002. 45 с.  
 
Дополнительная литература: 

1. Архивный маркетинг. –  М., 2006. 
2. Булюлина Е.В. Актуальные проблемы архивоведения.  Учебное посо-

бие. Волгоградсгий государственный университет, 2008 
3. Гельман-Виноградов К.Б. Пространственная одиссея документов как 

глобальное явление // Отечественные архивы. 1992. № 6. 
4. Козлов В.П. Архивная реформа: вопросы научного и методического 

обеспечения // Отечественные архивы. 1994, № 1. 
5. Медушевская О.М. Архивный документ: исторический источник в ре-

альности настоящего // Отечественные архивы. 1995. № 2. 
6. Митяев К.Г. Теория и практика архивного дела: Учеб. пособие. М., 

1946. 
7. Старостин Е.В. Зарубежное архивоведение: проблемы истории, теории 

и методологии. М., 1997. 
8. Старостин Е.В. Архивы России: методологические аспекты архивовед-

ческого знания. М., 2001. 
9. Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России. 

М.,1981. 
10. Чирков С.В. А.Е. Пресняков и архивная реформа // Археографический 

ежегодник за 2000 год. М., 2001. 
11. Хорхордина Т.И. История Отечества и архивы: 1917–1980. – М.: РГГУ, 

1994. 
12. Шмидт С.О. Заметки об источниковой базе трудов по архивоведению // 

Классификация, комплектование и экспертиза ценности документов в 
советском архивоведении: 1917-1987 гг. М., 1989. 

13. Шмидт С.О. Российское государство в середине XVI столетия. Царский 
архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984. 

14. Козлов В.П. Российское архивное дело: Архивно-источниковедческие 
исследования. М.: (РОСПЭН), 1999. 

 
Интернет-ресурсы:  

1. О Федеральном архивном агентстве (Росархиве). 
http://archives.ru/about.shtml  

2. Положение о федеральном архивном агентстве. 
http://archives.ru/rosarhiv/poloj_faa.shtml 

 

http://archives.ru/about.shtml
http://archives.ru/rosarhiv/poloj_faa.shtml
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3. Регламент Федерального архивного агентства. 
http://archives.ru/rosarhiv/reglament_faa.shtml  

4. Электронные описи ГАРФ. http://statearchive.ru/383  
 

 

http://archives.ru/rosarhiv/reglament_faa.shtml
http://statearchive.ru/383

