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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1.1. Место производственной (преддипломной) практики в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Программа производственной (преддипломной) практики, в форме практической 

подготовки – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация документационного обеспечения управления и функционирования 

организации. 

Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 26353 Секретарь-машинистка 
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля может 

быть реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Реализация производственной практики профессионального модуля предусматривает 

выполнение работ в форме практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации производственной практики 

профессионального модуля организуется   в выполнении работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также демонстрации практических навыков, 

выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

приближенных к реальным профессиональным. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

1. Закрепление и реализация теоретических знаний студентов, специализирующихся в 

области документационного обеспечения управления и архивоведения. 

2. Углубление практических навыков самостоятельной работы в области 

исследования систем документационного обеспечения управления и архивоведения. 

3. Развитие общих и профессиональных компетенций. 

4. Проверка готовности обещающегося к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях. 

В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи практики 

определяются следующим образом: 

 изучение особенностей организационной структуры предприятия и видов 
деятельности; 

 изучение структуры службы ДОУ, форм работы с документами, штатного состава 

и ее функций; 

 изучение нормативно-правовой базы службы ДОУ; 

 проведение анализа организации и технологии документационного обеспечения 

управления (изучение документооборота, технологии обработки документов в традиционных 

и автоматизированных системах, приобретение навыков работы с информационно- 

поисковыми системами; 
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 сбор и анализ материалов, информации, необходимых для выполнения 

квалификационной работы. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы производственной 

практики (преддипломной)    может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики 

В рамках освоения специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение на производственную (преддипломную) практику отводится 4 

недели, 144 часа. 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Результатом освоения производственной практики  (преддипломной), в форме 

практической подготовки, является освоение общих 
компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку   деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно- распорядительные документы, 
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контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по 

документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, справочных 

и практических целях. 

ПК 2.7 Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в делопроизводстве 

 

В результате освоения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен 

 закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения; 

 обрести навыки конкретных видов профессиональной деятельности (прием 

граждан, составления и оформление документов, подготовка документов для передачи в 

архив и т.п.) 

 закрепить и развить обретенные профессиональные навыки самостоятельной 
практической деятельностью, контролируемой наставником (руководителем практики от 

организации). 

 развить навыки по сбору, обобщению и анализу материалов для решения 
поставленной практической задачи. 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист должен 

иметь знания, практический опыт и владеть методами анализа, проектирования и 

организации документационного обслуживания учреждения (или структурного 

подразделения) любого уровня управления, любой отрасли и любой формы собственности. 

В результате прохождения практики студент должен знать: 

 законодательные акты, нормативные и методические документы по ДОУ и 

архивоведению; 

 структуру современных организаций и организацию службы ДОУ; 

 организацию и технологию работы с документами в учреждении; 

 основные правила организации секретарского обслуживания 

 специфику кадрового документирования и работы с кадровыми документами; 

  технологические операции по работе с документами в структурных подразделениях. 

В результате прохождения практики студент должен уметь: 

 работать с общероссийскими и локальными нормативными документами по 

организации документационного обеспечения управления и архивного дела; 
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 обрабатывать документированную информацию и готовить данные по ДОУ 

архивоведению; 

 проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации; 

 готовить документы к передаче в архив организации и в государственный архив; 

 использовать информационные технологии для решения управленческих задач; 

 работать на персональном компьютере, пользоваться современной оргтехникой и 

средствами коммуникации, профессионально ориентированным программным обеспечением 
в области документационного обеспечения управления и архивного дела. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Практическая подготовка организуется при проведении    практики 

 

 

Наименование и содержание разделов (этапов) 

Объем выделяемого 

времени 

(часы) 

Вводный инструктаж. 4 
Инструктаж по прохождению практики, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; 

организационные вопросы. Ознакомление с 

режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка 

 
2 

Выдача заданий практики 2 
Выполнение индивидуального задания. 

Ознакомление со службой документационного обеспечения управления, ее структурой 

Ознакомление с организационно- распорядительной документацией организации, в том числе по личному 

составу 
Ознакомление с работой приемной руководителя 

Ознакомление с номенклатурой дел, порядком подготовки дел к передаче на архивное хранение 

Ознакомление с системой электронного документооборота, применяемого в учреждении 

Ознакомление с порядком приема и размещения, и учета документов в архиве (в том числе документов 
по личному составу) 

Написание и оформление отчета. 

Работа по подбору необходимой информации  для выпускной 
- квалификационной работы: поиск информационных и документальных источников; 

- сбор и обработка практического материала (планы, отчеты, служебная документация, бланки документов 

и др.); сбор и обработка статистических данных. 

      132 

Подведение итогов практики и систематизация документов по практике: 
4 

Составление отчета по практике, заключительная беседа с руководителем практики на предприятии, проверка 

отчета и подписание характеристики 
студента, аттестационного листа 

 

Дифф. Зачет 4 
Всего       144 

 



 

 

 

3.1.Содержание раздела преддипломной практики: Выполнение индивидуального задания. 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание учебного материала Количество 

часов 

1. Ознакомление со 

службой 

документационного 

обеспечения 

управления, ее 

структурой 

Ознакомление с предприятием (учреждением): местонахождение предприятия, 

организационно-правовая форма, вид деятельности. 

Изучение деятельности службы документационного обеспечения управления 

(канцелярии, общего отдела, канцелярии), ее структурой. 

4 

Ознакомление с нормативно-методической базой делопроизводства организации 
(Положение о службе ДОУ организации, должностные инструкции сотрудников службы 

ДОУ, инструкции по документированию управленческой деятельности и т.д.) 

2. Ознакомление с 

организационно- 

распорядительной 

документацией 

организации, в том 

числе по личному 

составу 

Ознакомление с порядком составления и оформления организационно- распорядительной 

документации: организационно-правовой, распорядительной, информационно- 

справочной документацией, а также документацией по личному составу. 

Изучение схемы обработки, регистрации и контроля организационно-распорядительной 

документации. 

Приложения: 

схема организационной структуры предприятия 

схема организационно- функциональной структуры службы ДОУ, должностная 

инструкция делопроизводителя, секретаря 

  инструкция по документированию управленческой деятельности 

(делопроизводству) 

18 

3. Ознакомление с 

работой приемной 

руководителя 

Ознакомление с работой приемной руководителя. Изучение организации приема 

посетителей, телефонного обслуживания. Исследовать организацию рабочего места 

секретаря учреждения. 

Приложения: 

распорядительные документы организации 

информационно-справочные документы организации 

кадровые документы организации 

регистрационные формы документов 

12 

4. Ознакомление с 

номенклатурой дел, 

порядком подготовки 

дел к передаче на 

архивное хранение 

Ознакомление с номенклатурой дел организации. Изучение порядка формирования и 

оформления дел для передачи на архивное хранение. Изучение порядка составления 

описей дел и передачи дел в архив организации, муниципальные и государственные 

архивы. 

Приложения: 

         схема рабочего места секретаря учреждения 

12 



 

 

5. Ознакомление с 

системой электронного 

документооборота, 

применяемого в 

учреждении 

Ознакомление с системой электронного документооборота, применяемого в 

учреждении. Изучить основные функциональные возможности системы электронного 

документооборота учреждения, порядок прохождения входящих, исходящих и 

внутренних документов. 

Приложения: 

Номенклатура дел организации (извлечение) 

Обложка дел постоянного хранения 

Лист – заверитель дела 

Опись дел постоянного хранения 

30 

6. Ознакомление с 

порядком приема и 

размещения, и учета 

документов в архиве (в 

том числе документов 

по личному составу) 

Ознакомление с порядком приема, размещения и учета документов в архиве. Изучить 

порядок приема, размещения дел в архиве организации, систему учета документов в 

архиве. 

Приложения: 

         документограмма, схема обработки и прохождения различных потоков документов 

в системе электронного документооборота 

20 

7. Написание и 
оформление отчета 

Оформить отчет и представить на защиту 6 

8. Работа по подбору 

необходимой 

информации  для 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Поиск и сбор информации для написания выпускной квалификационной работы 30 

 Всего  132 



 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1Формы проведения производственной (преддипломной) практики 

Основной формой проведения производственной (преддипломной) практики является 

самостоятельная работа студентов на рабочих местах различных организаций. 

 
4.2.Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики, в форме 

практической подготовки, предполагает наличие баз практики. 

С руководителями баз практики заключаются договоры, студенты направляются для 

прохождения практики согласно графикам, в соответствии с календарным учебным планом, 

и при наличии направлений от учебного заведения, а также писем-подтверждений от 

организаций о согласии в предоставлении места и организации производственной 

преддипломной практики студентов. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

По результатам практики, реализующей практическую подготовку 

обучающихся,  студент должен составить отчёт и получить аттестационный лист с оценкой 

освоенных компетенций. Отчёт должен состоять из письменного отчёта о выполнении 

работ и приложений к отчёту, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций. К отчёту прилагается характеристика, подписанная организацией и 

заверенная печатью организации, участвующей в проведении практики и дневник, 

отражающий ежедневный объём выполненных работ. Отчет выполняется на компьютере на 

листах формата А-4 и вкладывается в папку-скоросшиватель. Текст оформляется в 

соответствии с требованиями делопроизводства. Печатается через 1,5 интервала. На 

странице располагается 28 – 30 строк. В строке 58 – 62 знака, включая пробелы. Сверху 

страницы делается отступ 20 мм, слева – 25 мм, справа 8 мм, снизу – 20 мм. Абзацные 

отступы должны быть равны 15 мм. Нумерация страниц сплошная. Титульный лист не 

нумеруется. На следующем за ним листом ставится номер «2». 

Примерный объем отчета 10-15 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. Титульный лист отчета оформляется в соответствии 

с требованиями, указанными в Приложении 1 к данной рабочей программе. На 

последующих листах располагается основной текст отчета. 

Титульный лист отчета скрепляется подписью руководителя практикой от 

организации и руководителя практики от колледжа. 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. Отчет, в 

котором отсутствуют подписи руководителя практики от организации, к рассмотрению не 

допускается. 

 

4.4 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/433679  Шувалова Н. Н. Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 221 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. Учебник и практикум 

для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/437238 

 Абуладзе Д. Г., Выпряжкина И. Б., Маслова В. М. Международная академия бизнеса и 

управления (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

https://biblio-online.ru/bcode/433679
https://biblio-online.ru/bcode/437238


 

 

с299 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для СПО https://biblio-online.ru/bcode/437587 

 Казакевич Т. А., Ткалич А. И. Институт государственного администрирования (г. 

Москва);Институт экономики и культуры (г.Москва) Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с.177 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. ДОКУМЕНТООБОРОТ И 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/433861 

 Кузнецов И. Н.  Белорусский государственный университет (г. Минск)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 462 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. Учебное пособие для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/438791 

 Грозова О. С. Поволжский государственный технологический университет (г. Йошкар-

Ола) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с126 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. Учебник и практикум для СПО

 2.1. Роль государства в организации делопроизводства https://biblio-

online.ru/bcode/438586  Доронина Л. А., Иритикова В. С.  

Государственный университет управления (г. Москва). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 233 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ + ТЕСТЫ В ЭБС 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/438491 

 Корнеев И. К., Пшенко А. В., Машурцев В. А.  Государственный университет 

управления (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 

384 

Дополнительные источники: 

 

ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/439063  Шувалова Н. Н., Иванова А. Ю. ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 428 

АРХИВОВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ АРХИВОВ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА 

ХХ ВЕКА. Учебное пособие для СПО https://biblio-online.ru/bcode/442483 

 Цеменкова С. И. ; под науч. ред. Мазур Л.Н. Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с153 

АРХИВОВЕДЕНИЕ. ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИКА. Учебник для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/442482   Попов А. В.  Российский государственный гуманитарный 

университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 

168 

МЕТОДИКА И ПРАКТИКА АРХИВОВЕДЕНИЯ. Учебник для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/438495   Раскин Д. И., Соколов А. Р.  Санкт-Петербургский 

государственный университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с 350 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/433551  Под ред. Дорониной Л.А. 

 Государственный университет управления (г. Москва). Профессиональное образование 

Гриф УМО СПО 2019 с 309 

 
Нормативная и методическая литература: 

Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации,

 библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения. – 

Утвержден приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185, введен в действие 

https://biblio-online.ru/bcode/437587
https://biblio-online.ru/bcode/433861
https://biblio-online.ru/bcode/438791
https://biblio-online.ru/bcode/438586
https://biblio-online.ru/bcode/438586
https://biblio-online.ru/bcode/438491
https://biblio-online.ru/bcode/439063
https://biblio-online.ru/bcode/442483
https://biblio-online.ru/bcode/442482
https://biblio-online.ru/bcode/442482
https://biblio-online.ru/bcode/438495
https://biblio-online.ru/bcode/438495
https://biblio-online.ru/bcode/433551


 

 

с 1 марта 2014 г. – М.: Стандартинформ, 2014. – 16 с. 

Примерная инструкция по делопроизводству в государственных 

организациях (проект) [Электронный ресурс] // Федеральный портал проектов 

нормативных правовых актов. — Режим доступа: http://regulation.gov.ru/projects# — 

Загл. с экрана. 

Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти. 

М., 2009 (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 477) [Электронный 

ресурс] 

// Информационно- правовой портал ГАРАНТ.РУ. — Режим доступа: 

http://base.garant.ru/195767/ — Загл. с экрана. 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук (утв. Приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19). — Режим доступа: 

http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml — Загл. с экрана. 
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях (утв. 
приказом Росархива от 31.05.2015 № 526; зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2015; рег.№ 

38830). — Режим доступа: http://archives.ru/documents/ministry-orders/prik_526_2015.shtml — 
Загл. с экрана. 

Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-

методической и производственной деятельности организации с указанием сроков 

хранения / Федер. арх. агентство (Росархив), Всерос. науч.-исслед. ин-т 

документоведения и арх. дела (ВНИИДАД). — М.: [б.и.], 2008. — 381 с. — Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72211/ — Загл. с экрана. 

Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения. Росархив ВНИИДАД. М., 2010. — Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104953/ — Загл. с экрана. 

Регламент государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации (утв. Приказом Росархива от 11.03.1997 № 11; зарег. 

Министерством юстиции 08.07.1997, рег. № 1344) [Электронный ресурс] // — Режим 

доступа: http://archives.ru/documents/regulations/reglam.shtml — Загл. с экрана 

Комплекс справочно-методических и практических пособий к  «Правилам 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН» // Архивы России 

[Электронный ресурс]: Портал / Федер. арх. агентство. — Электрон. дан. — М., [2001-

2018]. — Режим доступа: http://archdelo.rusarchives.ru/ — Загл. с экрана 

 
 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Руководство практикой осуществляют преподаватели из числа 

наиболее опытных и квалифицированных научно-педагогических работников ЧПОУ 

«КУП», а также работники, закрепленные за обучающимися на базе практики. 

Консультации по подбору материалов для написания выпускной квалификационной 

работы осуществляет руководитель ВКР 

 

4.5.1. Методические рекомендации для руководителя практики 

от учебного заведения 

http://regulation.gov.ru/projects
http://base.garant.ru/195767/
http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml
http://archives.ru/documents/ministry-orders/prik_526_2015.shtml
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72211/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_104953/
http://archives.ru/documents/regulations/reglam.shtml
http://archdelo.rusarchives.ru/


 

 

Руководитель практики, в форме практической подготовки, от 

организации курирует деятельность обучающегося в период прохождения практики, 

консультирует его по выполнению заданий практики и осуществляет текущий контроль. 

По окончании практики оценивает уровень освоения компетенций, подтверждает записи 

обучающегося о выполненных работах в дневнике практики, составляет отзыв о работе 

обучающегося. 

  

Руководитель практики от ЧПОУ «КУП» до начала практики помогает 

студенту заключить договор (дополнительное соглашение) об организации и проведении 

практики, проводит инструктаж, в ходе которого знакомит обучающегося с программой 

практики, системой оценки. 

Во время практики оказывает студенту консультационную помощь по 

выполнению заданий, осуществляет текущий контроль, по возможности посещает базу 

практики, поддерживает взаимосвязь с обучающимся посредством сети 

«Интернет», телефонной связи, личного общения. 

После завершения практики проводит аттестацию, оценивает уровень 

освоения компетенций обучающегося. 

По итогам практики руководитель от ЧПОУ «КУП» проводит защиту 

отчетов по практике, на которой обсуждает результаты прохождения практики. 

 

4.6. Методические рекомендации для обучающихся по 

подготовке и прохождению практики 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Получает задания на практику, в том числе

 индивидуальное задание, у руководителя практики от ЧПОУ «КУП». 

3. Проходит инструктаж по технике безопасности. 

В период прохождения практики: 

Обучающийся своевременно выполняет задания, предусмотренные 

данной программой. Ежедневно заполняет документы практики. 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет в колледж документы: 

- отчет; 

- характеристику. 

Сроки предоставления документов – следующий день

 после окончания практики. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики. 

 

4.7. Требования к соблюдению техники безопасности и 

пожарной безопасности  
Студенты обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 

инструкцию по охране труда. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Контроль и оценка результатов освоения практики, в форме 

практической подготовки, осуществляется преподавателем в процессе выполнения 

студентами работ в организации, а также сдачи студентом отчета, дневника 

практики и аттестационного листа. 

Контроль работы студентов осуществляется руководителями практики 



 

 

– руководителем практики от организации и руководителем практики от колледжа – 

преподавателем. 

Производственная (преддипломная) практика завершается оценкой 

видов и качества работ выполненных студентом-практикантом на практике. По 

результатам практики выставляется дифференцированный зачет. 

По окончании преддипломной практики студент сдает руководителю 

практики от колледжа отчет в установленной форме, надлежащего объема, 

структуры и оформления, дневник, подписанный руководителем практики от 

организации и заверенный печатью организации, аттестационный лист с оценкой 

освоенных видов работ и подписанный руководителем практики от организации и 

характеристику с места прохождения практики. 

На основании проверки отчета и собеседования руководитель 

практики от колледжа ставит дату, оценку и свою подпись в дневнике практики и 

выставляет итоговую оценку по практике. 

Зачет с оценкой студенту за преддипломную практику выставляется с 

учетом: 

а) оценки, отражающей активность студента, проявленную в ходе 

прохождения практики, на основе его деловых, личностных качеств и творческих 

способностей, полученной за преддипломную практику в организации; 

б) уровня защиты отчета о преддипломной практике, отражающего 

способность студента защищать результаты своей работы. 

Студенты, успешно прошедшие преддипломную практику получают 

«зачет». Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

или не защитивший отчет в установленный срок, не допускается к выполнению 

дипломной работы. 

Не выполнение отчета в установленные сроки рассматривается как 

нарушение учебной дисциплины и невыполнение учебного плана и влечет 

применение мер взыскания. 

Результаты защиты практики проставляются в ведомости и зачетной 

книжке  студента. 
 

5.1.Система оценивания успеваемости и достижений

 обучающихся: 
 

Критерии выставления оценки за производственную (преддипломную)  практику 

 

Оценка 

   

Критерии оценки степени сформированности 

 компетенций  

Отлично Студент-практикант демонстрирует хорошее владение 

профессиональной терминологией, в полной мере усвоил 

теоретические и методические сведения, даваемые 

руководителями практики во время вводных бесед, 

инструктажа, занятий. 

Студент-практикант демонстрирует профессиональные навыки 

практической работы с документами организации, умеет 

применять теоретические знания на практике, демонстрирует 

творческий подход к выполнению заданий, владеет 

аналитическими методами. использует в практической работе 

современную оргтехнику, АИПС, СЭД. 



 

 

 Студент-практикант правильно и своевременно подготовил, 

оформил полный комплект отчетных документов по практике. 

В срок предоставил их на проверку. 

Студент-практикант регулярно посещал практику, аккуратно 

выполнял все задания, заслужил положительную 

характеристику 

Хорошо Студент-практикант демонстрирует хорошее владение 

профессиональной терминологией, в целом усвоил 

теоретические и методические сведения, даваемые 

руководителями практики во время вводных бесед, 

инструктажа, занятий. 

Студент-практикант в целом овладел навыкам практической 

работы с документами организации, использует в 

практической работе современную оргтехнику, АИПС, СЭД. 

Студент-практикант подготовил, оформил полный комплект 

отчетных документов по практике. В срок предоставил их на 

проверку. 

Студент-практикант регулярно посещал практику, аккуратно 

выполнял все задания, заслужил положительную 

характеристику. 

Удовлетворительно Студент-практикант имеет представление о профессиональной 

терминологии, посещал вводные беседы, инструктаж, занятия, 

но теоретические и методические сведения, даваемые на них 

руководителями практики, усвоил частично, не применял на 

практике, не отразил в отчетных документах. 

Студент-практикант демонстрирует отдельные навыки 

практической работы с документами организации, имеет 

представление об использовании в практической работе 

современной оргтехники, АИПС, СЭД. 

Студент-практикант подготовил, оформил полный комплект 

отчетных документов по практике. Предоставил их на 

проверку. 

Студент-практикант посещал практику, выполнял задания, 

заслужил положительную характеристику. 

Не удовлетворительно Студент-практикант не посещал практику. 
Студент-практикант не выполнял практические задания. 

Студент-практикант не подготовил полный комплект отчетных 

документов по практике. 
Студент-практикант предоставил их на проверку. 

 

5.2.Обязанности обучающегося во время прохождения производственной 

(преддипломной) практики 

Изучить программу прохождения практики, подготовить соответствующую 

документацию. Своевременно прибывать на базу практики, имея при себе все необходимые 

документы: программу практики, дневник практики. 

Строго выполнять действующие в организации правила внутреннего распорядка, не 

допускать нарушения трудовой дисциплины. Добросовестно выполнять все указания 

руководителей практики, касающиеся порядка прохождения и содержания практики, 

индивидуальные поручения руководителей, активно участвовать во всех мероприятиях, к 

которым студент привлекается. 

Ежедневно вести дневник практики, с занесением в него всех выполняемых 



 

 

действий и заданий. 

Подготовить отчет по практике в соответствии с

 установленными данной программой требованиями, 

подписать его. 

 

Приложение 1 
 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 

 

 

 

 

 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике 

 

 

 
 

Выполнил: студент  курса 
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(подпись) 

 

Руководитель 

от ЧПОУ 

«КУП»  
 

(подпись) 

 

 

 

 

Москва 2020 г. 



 

 

Приложение 2 
 

Структура отчета по практике 

Отчет должен включать в указанной ниже последовательности: 

 Титульный лист 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список используемых источников 

 Приложения. 

Содержание отчета 

Оглавление должно отражать все материалы, представленные в работе. 

Перечисляются заголовки разделов и подразделов, список источников, каждое из 

приложений. Указываются номера страниц, на которых они начинаются. В конце оглавления 

перечисляют Приложения. При наличии самостоятельно разработанных документов их 

перечисляют с указанием обозначений и наименований. 

Введение 

Во введении излагаются и обосновываются: цель и задачи работы, методы и средства 

решения поставленных задач. Объем введения – 1-2 стр. 

Основная часть 

Содержание основной части должно отвечать заданию. Основная часть представляет 

собой изложение результатов работы. В ней демонстрируются умения самостоятельно 

работать с современной литературой, глубоко и всесторонне исследовать проблему, 

пользоваться современной научной терминологией. 

Текст основной части делится на разделы, подразделы, параграфы в соответствии с 

оглавлением и структурой рассматриваемых вопросов. 

Текст может сопровождаться иллюстрациями: графиками, диаграммами, схемами. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. Каждый раздел, подраздел 

или пункт начинается с абзацного отступа. 

Заключение 

В заключении содержатся краткие выводы по результатам выполненной работы, 

оценка полноты решения поставленных задач, рекомендации по  конкретному 

использованию результатов работы, ее теоретическая и практическая значимость. Объем 

заключения – 1-2 стр. 

Список используемых источников 

Список используемых источников характеризует глубину и широту изучения 

проблемы, демонстрирует эрудицию и культуру исследования. В список включают все 

источники, на которые есть ссылки в тексте, в алфавитном порядке. 

Перед названием источника в списке проставляется порядковый номер. 

Порядок расположения источников: 

- официально-документальные издания (конституция, законы, указы, кодексы, 

постановления органов государственной власти); 

- документы; 

- научная и учебная литература (монографии, сборники статей, учебные пособия и 

др.);  

- интернет-ресурсы. 
 
 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера: копии документов правового характера, бланки документов, 

таблицы, самостоятельные материалы прикладного характера, брошюры. 



 

 

100368 Россия, г. Волгоград, ул. Елецкая, 21 

269-821, 8-961-664-77-74 

e-mail: gemini@rambler.ru 

Приложение 3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студентка 3 курса №__ группы  ЧПОУ «КУП», Фокина Елизавета 

Игоревна, в период с 22.04.20__ по 19.05.20___ проходила производственную 

(преддипломную) практику в ООО «Джемини». 

Во время прохождения практики студентка была ознакомлена с 

организационной структурой предприятия, с организационно- 

распорядительной документацией и внутренними локальными актами 

организации. В ходе прохождения практики студентка закрепила теоретические 

и практические знания, полученные во время обучения. За время прохождения 

практики Фокина Елизавета Игоревна проявила себя ответственным, 

дисциплинированным работником. К выполнению заданий относилась 

ответственно и выполняла их аккуратно . 

Результаты практики могут быть оценены: 5 (отлично) 
 

 

Должность руководителя практики от организации М.В. Петрова 

mailto:gemini@rambler.ru


 

 

Приложение 4. 

Аттестационный лист по производственной (преддипломной) 

практике 

Студент    

Ф. И. О. 

обучающийся /обучающаяся/ на 2 курсе по специальности СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение успешно прошел(ла) производственную 

(преддипломную) практику в объеме 144 часа с «   » по «   »  20 г. в организации 
 

наименование организации, юридический адрес 
 

Виды работ, выполненные в период производственной (преддипломной) практики 
 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики Качество 

выполнения 

работ (от 1 до 5 

баллов) 
  

Вводный инструктаж. Инструктаж по прохождению практики, 

инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; 

организационные вопросы. Ознакомление с режимом работы, формами 
организации труда и правилами внутреннего распорядка. 

 

Получение заданий практики.  

Выполнение запланированной производственной работы.  

Подбор материала, практических, статистических данных по теме 

дипломной работы: 

- поиск информационных и документальных источников; 

- сбор и обработка практического материала (планы, отчеты, служебная 

документация, бланки документов и др.); 
- сбор и обработка статистических данных. 

 

Подведение итогов практики и систематизация документов по практике. 
Составление отчета по практике, заключительная беседа с руководителем 

практики на предприятии. 

 

Защита отчета  

Итоговая оценка выполненных работ  

 
 

Дата «_  »  20  г. 

 

Подпись ответственного лица  /   

организации (базы практики)  ФИО/должность 

 

Подпись руководителя  /   
ФИО/должность 


