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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Модуль «Практика» включает как учебные, так и производственные практики. Каждая из них 

является важной частью учебного процесса и направлена на формирование компетенций, необходимых 
выпускнику-магистру для будущей работы в учреждениях науки, культуры и образования. В ходе 
прохождения практик магистранты имеют возможность закрепить приобретенные ранее знания, умения 
и навыки, полученные в ходе теоретических курсов. В частности, целью педагогической практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является подготовка 
выпускников к педагогической деятельности в качестве преподавателя дисциплин цикла 
документоведения и архивоведения на уровнях средне-специального и высшего образования. Целью 
научно-исследовательской работы (учебная и производственная практика) является подготовка 
выпускников к научно-исследовательской деятельности посредством закрепления теоретических знаний, 
выработки творческого подхода и приобщения их к самостоятельности в области организации и 
проведения научно-исследовательской работы (написание выпускной работы, создание научных статей, 
работа на семинарах, выступление на конференциях и пр.) Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков знакомит студентов с основами проектной деятельности.

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 

Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-исследовательская работа  (получение 
первичных навыков научно-исследовательской работы)

4 6

2. Производственная практика 

2.1  Производственная практика, научно-исследовательская работа 
(практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)

12 18

2.2  Производственная практика, педагогическая 2 3

2.3  Производственная практика, преддипломная 10 15

2.4  Производственная практика, проектная 4 6

Итого: 32 48

           

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
46.04.02/33.01 Государственная служба Российской Федерации
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№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская работа  
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 
работы)

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности)

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

2.2 Производственная практика, 
педагогическая

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

2.3 Производственная практика, 
преддипломная

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

2.4 Производственная практика, 
проектная

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
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46.04.02/33.01 Государственная служба Российской Федерации

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская работа  
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 
работы)

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла
УК-3 Способен организовать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели, принимать 
управленческие решения
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального развития и взаимодействия
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе профессиональной 
деятельности
УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-1 Способен применять в профессиональной 
деятельности фундаментальные знания в области 
гуманитарных наук (в соответствии с 
направленностью образовательной программы)
ОПК-2 Способен к подготовке аналитической 
информации и разработке экспертных заключений и 
рекомендаций для решения профессиональных задач
ОПК-3 Способен использовать педагогические 
навыки в профессиональной деятельности в 
образовательных организациях различного уровня
ПК-1 Способен к осуществлению стратегического 
планирования и руководства построением единой 
системы управления оперативной и ретроспективной 
документацией организации
ПК-5 Способен формулировать и решать научно-
исследовательские задачи в области 
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документоведения и архивоведения, в том числе в 
сфере инновационной деятельности

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности)

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла
УК-3 Способен организовать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели, принимать 
управленческие решения
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального развития и взаимодействия
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе профессиональной 
деятельности
УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-1 Способен применять в профессиональной 
деятельности фундаментальные знания в области 
гуманитарных наук (в соответствии с 
направленностью образовательной программы)
ОПК-2 Способен к подготовке аналитической 
информации и разработке экспертных заключений и 
рекомендаций для решения профессиональных задач
ОПК-3 Способен использовать педагогические 
навыки в профессиональной деятельности в 
образовательных организациях различного уровня
ПК-1 Способен к осуществлению стратегического 
планирования и руководства построением единой 
системы управления оперативной и ретроспективной 
документацией организации

2.2 Производственная практика, 
педагогическая

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
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вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла
УК-3 Способен организовать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели, принимать 
управленческие решения
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального развития и взаимодействия
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе профессиональной 
деятельности
УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-1 Способен применять в профессиональной 
деятельности фундаментальные знания в области 
гуманитарных наук (в соответствии с 
направленностью образовательной программы)
ОПК-2 Способен к подготовке аналитической 
информации и разработке экспертных заключений и 
рекомендаций для решения профессиональных задач
ОПК-3 Способен использовать педагогические 
навыки в профессиональной деятельности в 
образовательных организациях различного уровня
ПК-5 Способен формулировать и решать научно-
исследовательские задачи в области 
документоведения и архивоведения, в том числе в 
сфере инновационной деятельности

2.3 Производственная практика, 
преддипломная

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла
УК-3 Способен организовать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели, принимать 
управленческие решения
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УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального развития и взаимодействия
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе профессиональной 
деятельности
УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-1 Способен применять в профессиональной 
деятельности фундаментальные знания в области 
гуманитарных наук (в соответствии с 
направленностью образовательной программы)
ОПК-2 Способен к подготовке аналитической 
информации и разработке экспертных заключений и 
рекомендаций для решения профессиональных задач
ОПК-3 Способен использовать педагогические 
навыки в профессиональной деятельности в 
образовательных организациях различного уровня
ПК-1 Способен к осуществлению стратегического 
планирования и руководства построением единой 
системы управления оперативной и ретроспективной 
документацией организации
ПК-2 Способен обеспечить локальную 
организационно-правовую и нормативно-
методическую поддержку системы управления 
документацией организации
ПК-3 Способен использовать на практике знания 
основных принципов деятельности и 
организационно-правовых основ современной 
государственной службы Российской Федерации
ПК-4 Способен использовать знания в области 
информационных технологий и организации 
информационно-аналитической деятельности
ПК-5 Способен формулировать и решать научно-
исследовательские задачи в области 
документоведения и архивоведения, в том числе в 
сфере инновационной деятельности

2.4 Производственная практика, 
проектная

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
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вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла
УК-3 Способен организовать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели, принимать 
управленческие решения
УК-4 Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального развития и взаимодействия
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе профессиональной 
деятельности
УК-6 Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности, выстраивать 
траекторию профессионального и личностного 
развития, в том числе с использованием цифровых 
средств
УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-1 Способен применять в профессиональной 
деятельности фундаментальные знания в области 
гуманитарных наук (в соответствии с 
направленностью образовательной программы)
ОПК-2 Способен к подготовке аналитической 
информации и разработке экспертных заключений и 
рекомендаций для решения профессиональных задач
ОПК-3 Способен использовать педагогические 
навыки в профессиональной деятельности в 
образовательных организациях различного уровня
ПК-1 Способен к осуществлению стратегического 
планирования и руководства построением единой 
системы управления оперативной и ретроспективной 
документацией организации
ПК-2 Способен обеспечить локальную 
организационно-правовую и нормативно-
методическую поддержку системы управления 
документацией организации
ПК-3 Способен использовать на практике знания 
основных принципов деятельности и 
организационно-правовых основ современной 
государственной службы Российской Федерации
ПК-4 Способен использовать знания в области 
информационных технологий и организации 
информационно-аналитической деятельности
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ПК-5 Способен формулировать и решать научно-
исследовательские задачи в области 
документоведения и архивоведения, в том числе в 
сфере инновационной деятельности

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
46.04.02/33.01 Государственная служба Российской Федерации

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская работа  
(получение первичных навыков 
научно-исследовательской 
работы)

организационно-управленческая: подготовка, анализ 
и использование документированной информации 
для принятия решений органами государственного и 
муниципального управления и местного 
самоуправления, в том числе учреждениями 
образования, науки и культуры

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности)

организационно-управленческая: подготовка, анализ 
и использование документированной информации 
для принятия решений органами государственного и 
муниципального управления и местного 
самоуправления, в том числе учреждениями 
образования, науки и культуры

культурно-просветительская: сохранение и 
организация использования историко-
документального
наследия

экспертно-аналитическая: экспертиза социально-
культурных проектов и программ в области 
управления документами и архивного дела

2.2 Производственная практика, 
педагогическая

педагогическая: разработка методики преподавания 
документоведческих и архивоведческих дисциплин, 
чтение лекций и ведение практических занятий в 
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профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования.

2.3 Производственная практика, 
преддипломная

научно-исследовательские: разработка нормативных 
и методических документов в области управления 
документами и архивного дела

организационно-управленческая: подготовка, анализ 
и использование документированной информации 
для принятия решений органами государственного и 
муниципального управления и местного 
самоуправления, в том числе учреждениями 
образования, науки и культуры

2.4 Производственная практика, 
проектная

проектная: разработка и внедрение современных 
систем управления документами в организациях 
различных форм собственности, включая 
информационные системы электронного 
документооборота и/или информационные системы 
архивного хранения документов

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

46.04.02/33.01 Государственная служба Российской Федерации

Электронные ресурсы (издания)
 
Учебная практика 

1. Ларьков, Н. С.; Документоведение : учебник.; Проспект, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443794 (Электронное издание)

2. Кабашов, С. Ю.; Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях : 
учебное пособие.; Флинта, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69168 
(Электронное издание)

3. Гваева, И. В.; Делопроизводство : справочник.; Тетралит, Минск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78519 (Электронное издание)

4. Кузнецов, И. Н.; Делопроизводство : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572967 (Электронное издание)

5. Шульгина, М. В.; Архивоведение : учебное пособие.; ИД САФУ, Архангельск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311 (Электронное издание)

6. Тельчаров, А. Д.; Архивоведение : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450785 (Электронное издание)

Производственная практика

1. Кабашов, С. Ю.; Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие.; 
Флинта, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54556 (Электронное 



12

издание)
2. , Петухов, Н. А., Мамыкин, А. С.; Правоохранительные и судебные органы России : 

учебник.; Российский государственный университет правосудия, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (Электронное издание)

3. ; Система органов государственной власти России : учебное пособие.; Юнити, 
Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570 (Электронное издание)

4. Барихин, А. Б.; Делопроизводство и документооборот : практическое пособие.; 
Книжный мир, Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89671 (Электронное 
издание)

5. ; Делопроизводство и документационное обеспечение государственной и 
муниципальной службы : практикум.; СКФУ, Ставрополь; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458925 (Электронное издание)

Печатные издания

Учебная практика 

1. Пензин, Э. А.; Документоведение. Документ и системы документации : Учебное 
пособие.; Б. и., Екатеринбург; 2003 (86 экз.)

2. Кушнаренко, Н. Н.; Документоведение : Учебник.; Знання, Киев; 2000 (45 экз.)
3. Ларьков, Н. С.; Документоведение : учеб. пособие.; АСТ, Москва; 2006 (25 экз.)
4. Быкова, Т. А., Кузнецова, Т. В.; Делопроизводство : учебник.; ИНФРА-М, Москва; 

2012 (10 экз.)
5. Быкова, Т. А., Кузнецова, Т. В.; Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие.; ИНФРА-М, Москва; 2013 (10 экз.)
6. Бурова, Е. М., Бурова, Е. М.; Архивоведение (теория и методика) : учебник для вузов 

[для студентов вузов, обучающихся по направлению 034700 "Документоведение и 
архивоведение"].; Издательский дом МЭИ, Москва; 2012 (15 экз.)

7. Мазур, Л. Н.; Методы исторического исследования : учеб. пособие.; Изд-во Урал. ун-
та, Екатеринбург; 2010 (143 экз.)

Производственная практика

1. Сафронова, А. М.; История государственных учреждений России. 1917-2000-е гг. : 
учеб. пособие по изучению курса и написанию контрольной работы.; [б. и.], Екатеринбург; 
2006 (172 экз.)

2. Сафронова, В. М.; Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 
работе : [учеб. пособие для вузов по направлению подготовки и специальности "Социальная 
работа"].; Академия, Москва; 2007 (10 экз.)

3. Сафронова, А. М., Черноухов, А. В.; История государственных учреждений России. 
1917-2000-е гг. : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам бакалавриата 
и магистратуры по направлениям подготовки 46.03.02, 46.04.02 "Документоведение и 
архивоведение".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (10 экз.)

4. Сафронова, А. М., Мазур, Л. Н.; Организационно-правовые основы местного 
самоуправления в Российской Федерации : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся 
по направлению подготовки 46.03.02 "Документоведение и архивоведение".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (24 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Учебная практика 

ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/
eLibrary http://elibrary.ru
Электронный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/
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Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/
East View https://dlib.eastview.com/

Производственная практика

ЭБС «Лань» // http://e.lanbook.com/
eLibrary http://elibrary.ru
Электронный архив УрФУ // http://elar.urfu.ru/
Интегрум http://aclient.integrum.ru/login.aspx?si=2R
ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/
East View https://dlib.eastview.com/

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Учебная практика 

Гарант (справочно-правовая система) http://www.garant.ru/
КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
Российская газета https://rg.ru/
Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) 

https://archives.gov.ru/
Портал «Архивы России» https://rusarchives.ru/

Производственная практика

Гарант (справочно-правовая система) http://www.garant.ru/
КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
Российская газета https://rg.ru/
Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива) 

https://archives.gov.ru/
Портал «Архивы России» https://rusarchives.ru/

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
46.04.02/33.01 Государственная служба Российской Федерации
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№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Учебная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место 
преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети 
Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
B Faculty EES

2. Производственная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место 
преподавателя
Доска аудиторная
Подключение к сети 
Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
B Faculty EES


