
Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика ознакомительная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

 

Цель изучения Закрепление студентами общетеоретических знаний через ознакомление с 

системой классификации документов, приобретение умения свободно 

ориентироваться  в разнообразии документов, функционирующих в социальной 

документно-коммуникационной сфере, а также практических навыков работы с 

основными   видами и разновидностями  документов, которые составляют основу 

фондов  библиотек, архивов, музеев,  информационных центров. 

Компетенции ОПК-2. Способен находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

ПК-12. Способен вести учет, обработку и систематизацию документов на всех 

этапах их жизненного цикла. 

Краткое 

содержание 

– ознакомление и изучение основных   видов и разновидностей документов, 

которые составляют основу фондов  библиотек, органов    научно-технической    

информации,    архивов, музеев,  книжных магазинов, информационных центров;

 приобретение необходимых компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности;   

– сбор материалов, необходимых для выполнения отчета по практике. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательская работы) 

 

Цель изучения Закрепление студентами знаний в области организации и технологии 

документационного обеспечения управления, а также  приобретение умений и 

практических навыков в выполнении профессиональных функций будущего 

специалиста. 

Компетенции ОПК-3. Способен применять теоретические знания для решения поставленных 

задач. 

ПК-3. Способен подготавливать информационно-аналитические материалы и иные 

документы по заданию руководства. 

Краткое 

содержание 

1. Ознакомление с целями и задачами научно-исследовательской практики, 

методами получения и обработки информации, оформлением отчета, ведением 

дневника. 

2. Классификация документов. 

3. Характеристика отдельных типов и видов документов. 

4. Обработка и анализ полученной информации.  

5. Подготовка отчета по практике 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

Дифференцированный зачет 



аттестации 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, проектная практика 

 

Цель изучения Закрепление знаний, полученных студентами в  процессе обучения, приобретение 

навыков исследовательской, практической и организационной работы в области 

архивного дела. 

Компетенции ПК-9. Способен применять на практике требования к организации и технологии 

документационного обеспечения управления. 

ПК-28. Способен совершенствовать технологии документационного обеспечения 

управления и архивного хранения документов на базе использования современных 

информационных технологий. 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Изучение организационной структуры и функций учреждения (организации); 

3. Изучение структуры и функций учреждения или организации. 

Анализ должностных обязанностей сотрудников. 

4. Анализ организационно-правовых документов, регламентирующих   

деятельность учреждения или организации. 

Изучение организационных и нормативно-методических документов, 

устанавливающих правила хранения документов в делопроизводстве и архивном 

хранения документов. 

5. Изучение системы хранения документов, их классификации и систематизации, 

правил формирования дел. 

6. Изучение особенностей проведения экспертизы ценности документов и 

оформление ее результатов. 

7. Заключительный этап. Подготовка отчета по практике в виде проекта по 

совершенствованию основных процессов работы архивного или иного учреждения 

организации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Аннотация дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная практика 

 

Цель изучения Подготовка студента к решению задач базы практики (подразделения КФУ, 

государственные и муниципальные архивы, музеи, предприятия и организации), 

сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы, 

применение полученных специальных знаний для решения конкретных задач, обо-

значенных в теме квалификационной работы. 

Компетенции ПК-1. Способен анализировать основные проблемы и выявлять тенденции 

развития в области архивоведения, документоведения и документационного 

обеспечения управления. 

ПК-31. Способен организовывать работу архивных служб документационного 

обеспечения управления и архивного хранения документов. 

Краткое 

содержание 
 приобретение практических навыков  в области  документоведения и 

архивоведения  в условиях организации, фирмы, органа государственной 



власти, их структурных  подразделений, на конкретном рабочем месте в 

качестве исполнителя, практиканта, стажера; 

 приобретение необходимых компетенций для  дальнейшей  

профессиональной деятельности;   

 изучение систем документации, функционирующих в организации;   

 работа с основными видами и типами документов, создаваемых в 

организации;   

 приобретение практических навыков по составлению и оформлению  

нормативно-методических актов по делопроизводству; 

сбор конкретного материала для выполнения  выпускной квалификационной 

работы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


