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1. Цели и задачи учебной дисциплины. 
 

Основная цель производственной практики «Архивная практика» — Получение студен-
тами знаний и навыков, связанных с архивной и библиотечной работой.. 
 
Задачи учебной дисциплины: 

- Практическое ознакомление с принципами организации и каталогизации библиотечных 
и архивных фондов. 

- Выработка практических навыков работы в фондохранилищах, приема и выдачи доку-
ментов. 

- Обучение основам эвристической и научно-исследовательской работы с изданиями и ар-
хивными делами. 

- Обучение навыкам работы с материалами, хранящимися на микропленках. 
- Обучение базовым навыкам практической работы архивиста и библиотекаря. 

 
2. Место практики в структуре ОП ВО. 
 

Архивная практика проводится по завершении летней сессии IV семестра и завершает 
изучение ряда специальных (вспомогательных) исторических дисциплин, изучаемых на III кур-
се: «Источниковедения», «Палеографии», «Архивоведения». Практические навыки, приобрета-
емые студентами в ходе Архивной практики, развивают и углубляют знания, полученные при 
изучении вышеупомянутых теоретических дисциплин. 

Архивная практика позволяет изучить особенности работы государственных архивов, полу-
чить знания о порядке поиска материалов для написания научных исследований и осуществить вы-
бор места дальнейшей работы будущего выпускника.  

3. Формы проведения производственной практики. 

Форма проведения Архивной практики – камеральная. Весь период прохождения практи-
ки студенты находятся, обучаются и практикуются в различных подразделениях Государствен-
ного казенного учреждения Архив города Севастополя: справочно-библиографическом отделе, 
фондохранилище, читальном зале, отделе работы с обращениями граждан. 

4. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная Архивная практика проводится на базе Государственного казенного 
учреждения Архив города Севастополя по адресу: г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, д. 64 
на основании Договора на проведение производственной практики № 1 от 15 апреля 2015 года 
между Филиалом МГУ в г. Севастополе и Государственным казенным учреждением Архив го-
рода Севастополя. 

Практика проводится по окончании летней экзаменационной сессии IV семестра. Продол-
жительность практики составляет 3 недели. Конкретные даты начала и окончания практики 
определяются по согласованию с принимающей организацией на основании письма-
подтверждения от Государственного казенного учреждения Архив города Севастополя. 

 
Принимающая сторона обеспечивает условия прохождения практики для лиц с ОВЗ. 
В случае отсутствия надлежащих условий, лица с ОВЗ проходят практику по индивиду-

альному заданию руководителя практики при кафедре истории Филиала МГУ в городе Сева-
стополе в установленные сроки. 
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5. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями вы-
пускников. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование ряда компетенций. 

Универсальные компетенции: 
Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации (УК-1.Б). 
Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-2.Б). 
Способность осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие для реализа-

ции своей роли в команде и достижения командных целей и задач (УК-12.Б). 
Способность использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

в академической и профессиональной сферах (УК-13.Б). 
 
Общепрофессиональные компетенции: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-2.Б). 

 
Профессиональные компетенции: 
способностью к самостоятельному использованию специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траекто-
рии (ПК-3.Б). 

способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-14.Б). 
способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и исто-

рико-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры 
(ПК-15.Б). 

способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических цен-
тров, общественных и государственных организаций, СМИ (ПК-16.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 
Знать:  

1. Законы РФ в области архивного дела. 
2. Правила организации архивного дела и документооборота в РФ.   

 
Уметь:  

1. Находить и использовать архивные источники в научной деятельности; 
2. Исполнять эвристические работы по заказам юридических и физических лиц; 
3. Классифицировать архивные материалы и печатные издания; 
4. Принимать на хранение архивные материалы и периодические издания. 

 
Владеть: 

1. практическими навыками архивной работы. 
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6. Содержание практики 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

(модуля), 
 

Форма проме-
жуточной атте-
стации по дис-
циплине (моду-

лю) 

Номинальные трудозатраты обучающегося 
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ор
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ег
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но
ва

ни
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Контактная работа  
(работа во взаимо-

действии с препода-
вателем) 

Виды контактной 
работы, академиче-

ские часы 

Самостоятельная ра-
бота обучающегося, 

академические 
 часы  

 

За
ня

ти
я 

ле
к-

ци
он

но
го

 т
и-

па
* 

За
ня

ти
я 

се
-

ми
на

рс
ко

го
 

ти
па

* 

Ознакомление с 
работой Госу-
дарственного 
архива г. Сева-
стополя. Про-
хождение ин-
структажа по 
технике без-
опасности. 

0 0 7   

Ознакомление с 
материалами к. 
XVIII – XIX вв. в 
Государствен-
ном архиве г. 
Севастополя. 

0 0 7   

Обучение навы-
кам поиска и ис-
пользования ар-
хивных источ-
ников в научной 
деятельности. 
Обучение работе 
в хранилище. 

0 0 7   

Работа в храни-
лище. 

0 0 7   

Ознакомление с 
материалами XX 
– нач. XXI вв. в 
Государствен-
ном архиве г. 

0 0 7   
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Севастополя 
Обучение навы-
кам поиска и ис-
пользования ар-
хивных источ-
ников в научной 
деятельности. 
Обучение работе 
с микропленкой 
и проектором. 

0 0 7   

Работа с микро-
пленкой и про-
ектором над ма-
териалами пер-
вой половины 
XX в. 

0 0 7   

Обучение навы-
кам исполнения 
работ по заказам 
юридических и 
физических лиц 
в Государствен-
ном архиве г. 
Севастополя. 

0 0 7   

Поиск информа-
ции в метриче-
ских книгах се-
вастопольских 
церквей (поиск 
родственников, 
составление ро-
дословных и 
пр.). 

0 0 7   

Поиск информа-
ции в наградных 
материалах (для 
получения льгот 
гражданами). 

0 0 7   

Поиск информа-
ции о месте и 
времени работы 
на предприятиях 
и в учреждениях 
города (работа по 
составлению от-
чета о стаже за-
казчика). 

0 0 7   

Обучение работе 
с документами 
земельных ка-
дастров. 

0 0 7   

Работа с доку- 0 0 7   
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ментами земель-
ных кадастров 
XIX - начала 
XXI вв. по ис-
полнению зака-
зов юридических 
и физических 
лиц. 
Обучение работе 
по классифика-
ции материалов 
предприятий го-
рода. 

0 0 7   

Работа в храни-
лище. 

0 0 7   

Работа с микро-
пленкой и про-
ектором над ма-
териалами вто-
рой половины 
XX в. 

0 0 7   

Обучение навы-
кам приема на 
хранение мате-
риалов периоди-
ческой печати и 
материалов из-
бирательных 
кампаний. 

0 0 7   

Обучение навы-
кам определения 
степени сохран-
ности архивных и 
библиотечных 
материалов.  

0 0 7   

Обучение вос-
становлению ар-
хивных материа-
лов. 

0 0 7   

Работа по вос-
становлению ар-
хивных материа-
лов. 

0 0 7   

Подведение ито-
гов практики, 
составление от-
чета о практике, 
сдача зачета. 

0 0 4   

Итого  144 
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План практических занятий определяется производственной необходимостью организации, 
являющейся базой практики – ГКУ «Архив города Севастополя», возникающей на момент про-
ведения практики. 
 

 
Рекомендуемые образовательные технологии. 

 
• Экскурсии (по отделам и службам архива). 
• Лекции и лекции–беседы. 
• Инструктажи по проведению отдельных видов работ. 
• Контроль за выполнением практических заданий. 
• Практикумы по исполнению запросов, ответов на письма и обращения граждан. 
• Практикумы по работе с документами на различных видах носителей. 

 
7. Фонд оценочных средств. 
 

Самостоятельная работа студентов на производственной Архивной практике заключается 
в заполнении дневника практики и (перед зачетом) составления отчета о практике (образцы см. 
ниже).  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя: 
- инструктаж по заполнению дневника практики и написанию отчета; 
- образец заполнения дневника практики (см. ниже); 
- изучение под руководством руководителей практики от Филиала и Государственного ка-

зенного учреждения Архив города Севастополя классических учебных пособий по архивной, 
библиографической и архивной работе, указанных в п. 11а настоящей Программы.  

 
Требования к отчету по практике: 

 
1. Полученная информация (кратко). 
2. Содержание полученных практических заданий. 
3. Отчет о выполнении заданий. 
 

Форма изложения информации о проделанной работе в отчете о практике: 
 

Время прохождения практики: с _________________ по ___________________. 
Место прохождения практики: Государственное казенное учреждение Архив города Севасто-
поля. 
 
Изученные в ходе практики теоретические вопросы: __________________________________. 
 
Полученные в ходе практики практические навыки: __________________________________. 
 
Сведения в области истории, полученные в ходе практики _____________________________. 
 
Оценка преподавателя ______________________   _________________        ________________ 
          Подпись                    Ф.И.О. 

 
По результатам зачета студент получает оценку «зачтено», «не зачтено». 
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Форма заполнения дневника практики: 
 

Дневник Архивной практики 
Студента отделения истории 

Историко-филологического факультета Филиала МГУ в г. Севастополе 
Группа И-301 

__________________________________________ 
 
Дата: «___» _______________ 20__ г. 
 
Время занятия: с ______ до ________. 
 
Тема занятия _________________________________________________________________. 
 
Полученная информация _______________________________________________________. 
 
Содержание выполненных практических заданий __________________________________. 
 
Полученные навыки ___________________________________________________________. 

 
 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости: 

- контроль дневника практики; 
 
 Оценочные средства промежуточной аттестации: 

- не предусмотрены. 
 

 Система итогового контроля знаний: 
По итогам освоения дисциплины проводится устный зачет. Зачет ставится на основании 
отчета студента о прохождении практики. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
 

Материально-техническое (ресурсное) обеспечение производственной практики формиру-
ется материально-технической базой Филиала МГУ в г. Севастополе и Государственного ка-
зенного учреждения Архив г. Севастополя: 
 

От Филиала МГУ в г. Севастополе: 
- канцелярские принадлежности; 
 

От Государственного казенного учреждения Архив г. Севастополя: 
- оборудование справочно-библиографического отдела (картотека, электронный каталог и т.п.); 
- оборудование читального зала: письменные столы, аппараты для просмотра микропленок; 
- оборудование фондохранилища: стеллажи, лестницы, тележки. 
 
- Литература: 
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1. Раскин Д.И. Архивоведение: Учебник для академического бакалавриата/ Д.И. Раскин. - 
М.: Юрайт, 2016, 2017. - 383 с.. - (Бакалавр. Академический курс) (7 экз). 

 
- Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Портал «Архивы России» – Режим доступа: www.rusarchives.ru 
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД) – Режим доступа: http://www. vniidad .ru/news1/ example. php 
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) – Режим доступа: http : //www. 
statearchive.ru 
Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ) – Режим доступа: 
http://rgavmf.ru 
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) – Режим доступа: 
http://rgali.ru 
Российский государственный исторический архив (РГИА) – Режим доступа: http : //fgurgia 
.ru 
Российский историко-архивоведческий журнал «ВЕСТНИК АРХИВИСТА» – Режим 
доступа: http://www.vestarchive.ru/ 
Федеральное архивное агентство – Режим доступа: http://archives.ru/ 

 
 - Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 
№ Адрес сайта и его описа-

ние 
Перечень материалов представленных на сайте 

1. http://window.edu.ru –
 сайт информационной 
системы «Единое окно 
доступа к образователь-
ным ресурсам» 

Информационная система "Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам" предоставляет свободный до-
ступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессионального образова-
ния. 

3. http://www.doaj.org/ Онлайн каталог, индексирует и обеспечивает доступ к 
качественному открытому доступу рецензируемых 
журналов. 

4. http://znanium.com  Электронно-библиотечная система предоставляет заре-
гистрированным пользователям круглосуточный доступ 
к электронным изданиям посредством сети Интернет. 

5. https://biblio-online.ru/ 
 

Электронная библиотека издательства Юрайт 
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