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1. Код и наименование практики 
Б2.П.1 Производственная практика - научно-исследовательская работа (архивная) 

2. Цели учебной практики 
Целями архивной практики являются: 
1. Закрепление и углубление теоретической подготовки студентов. 
2. Освоение практических навьпсов научно-исследовательской работы по поиску 

архивных документов на заданную тему и составлению обзоров источниковой базы 
исторического исследования. 

3. Задачи учебной практики 
1. Изучение основных нормативных документов, регламентирующих деятельность 

государственных архивов. 
2. Ознакомление с организацией работы основных подразделений государственных 

архивов, таких как отдел ведомственных архивов и делопроизводства, отдел научно-
справочного аппарата, отдел использования и публикации документов, читальный зал, 

3. Получение навьпсов практической работы в ходе вьшолнения конкретных заданий. 
6. Представление результатов поиска и подбора архивных документов на заданную 

тематику в форме аналитического обзора архивных фондов и документов. 

4. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 
«Производственная практика - научно-исследовательская работа (архивная)» входит в 

Блока 2 «Практики» учебного плана и базируется на следующих дисциплинах: История России 
(1-6 части), Теория и методология истории, Источниковедение, Вспомогательные исторические 
дисциплины. Архивоведение. Предметное содержание практики и сформированные в ходе ее 
прохождения компетенции являются основой для прохождения государственной итоговой 
аттестации в виде подготовки и защиты вьшускной квалификационной работы. 

5. Входные требования для прохояздения практики, предварительные условия 
Для успешного освоения программы практики студент должен знать особенности 

исторических источников, характерных для разных исторических периодов, организацию 
архивного хранения документов, основные элементы научно-справочного аппарата архивов, 
уметь применять теоретические знания и методы исследования на практике, иметь опыт 
самостоятельного планирования и организации своей деятельности. 

6. Способы проведения учебной практики 
По способу проведения «Производственная практика - научно-исследовательская работа 

(архивная)» является стационарной и проходит в государственных архивах г. Томска. В период 
прохождения практики студенты полностью подчиняются внутреннему распорядку 
учреждения. 

Непосредственное руководство студентами в период практики от учреждения 
осуществляется сотрудником, назначенным директором архива. Руководителем практики 
может быть начальник структурного подразделения или другой квалифицированный сотрудник 
архива, имеющий стаж и опыт практической работы. Руководитель практики от организации 
контролирует процесс прохождения практики студентами. 

7. Формы проведения учебной практики 
«Производственная практика - научно-исследовательская работа (архивная)» проводится 

в форме непосредственной работы в конкретном архивном учреждении. 



8. Места и сроки проведения учебной практики 
«Производственная практика - научно-исследовательская работа (архивная)» 

проводится: 
1. В Областном государственном казенном учреждении «Государственный архив 

Томской области» (ОГКУ ГАТО). 
2. В областном государственном казенном учреждении «Центр документации 

новейшей истории Томской области» (ОКГУ ЦДНИ ТО) 
Практика проходит в конце 6 семестра в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

9. Планируемые результаты обучения при прохонедении учебной практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень (этап) освоения) 

Планируемые результаты при прохождении 
учебной практики 

Способность использовать в 
исторических исследованиях базовые 
знания в области источниковедения, 
специальных исторических дисциплин, 
историографии и методов исторического 
исследования (ПК-3) - II уровень. 

Студент будет способен: 
оценивать информационный потенциал 
исторических источников, опираясь на знания в 
области источниковедения, вспомогательных 
исторических дисциплин и методов 
исторического исследования. 

Способность понимать, критически 
анализировать и использовать базовую 
историческую информацию (ПК-6) -II 

Студент будет способен: 
критически анализировать информацию в 
исторических источниках на основе их внешней и 
внутренней критики. 

Способность к работе в архивах и музеях, 
библиотеках, владением навьпсами поиска 
необходимой информации в электронных 
каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9) - 1 -
II 

Студент будет способен: 
охарактеризовать главные направления 
деятельности, способы организации и специфику 
работы архивов; 
описьшать правила и порядок работы 
исследователя с архивными документами, 
правила и требования к организации поиска 
информации с помощью информационно-
справочного аппарата архивов. 

самостоятельно организовать целенаправленную 
деятельность по поиску необходимой 
информации в архивных фондах, оформлять 
запросы, работать с каталогами, описями, 
справочниками, электронными поисковыми 
системами. 

Способность к составлению обзоров, 
аннотаций, рефератов и библиографии по 
тематике проводимых исследований (ПК-
10) - II уровень. 

Студент будет способен: 
Составить аналитический обзор архивных фонов 
и документов по заданной теме исследования. 



10. Объем учебной практики составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 

И. Продолжительность учебной практики составляет 2 недели (для 
концентрированных практик). 

12. Содержание учебной практики 

№ 
п 
/ 
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды производственной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Кол. 
час. 

1 Подготовительный Подготовка, 
подписание 
документации, 
необходимой для 
практики 

Инструктаж по 
технике 
безопасности 

Разъяснение 
цели, задач 
практики. 
Определение 
темы для 
научно-
исследователь-
ской работы. 

Встреча с 
руководителем 
практики от 
архива 

Проведение 
собрания 

4 

2 Ознакомительный Знакомство с 
историей архива 

Изучение 
структуры и 
функций 
подразделений 
архива 

Изучение 
нормативно-
методической 
документации 
архива 

Наблюдение за 
рабочим 
процессом 

Встреча с 
руководителем 
практики в 
архиве 

6 

3 Методологический Знакомство с 
методами и 
формами работы 
подразделений 
архива 

Изучение 
принципов 
комплектования 
архивов, правил 
и методов 
работы с научно-
справочным 
аппаратом 
архива, включая 
электронные 
базы данных 

Выполнение 
пробных 
заданий 

Самоанализ 
основных 
трудностей, 
возникающих в 
ходе 
эвристического 
архивного 
поиска 

Консультации 
руководителя 
практики 

30 

4 Технологический Практическая 
работа с НСА 
архива с целью 
поиска архивных 
документов на 
заданную тему 

Подъем и 
просмотр дел в 
читальном зале 

Отбор и анализ 
архивных 
документов по 
заданной теме 

Написание 
чернового 
варианта отчета 

Консультации 
руководителя 
практики, 
кураторов 
практикантов 

40 

5 Итоговый Обработка 
собранного 
материала 

Подготовка 
отчета и 
подписание 
документации 

Устный отчет 
на общем 
собрании 

Итоговое 
собрание 

28 

13. Формы отчетности по практике 
Дневник практики - это тетрадь, в которой фиксируются все вьшолненные в ходе 

практики работы и проведенные мероприятия. В период прохождения практики студент 
ежедневно, с первого дня пребывания на практике, записывает содержание и результаты 
выполняемой работы. Записи в дневнике подписываются руководителем практики от 
учреждения. По окончании практики дневник предоставляется на проверку руководителю 
практики от основной образовательной программы (ООП). 

В дневнике должны бьггь отражены следующие сведения: 
1. Ф.И.О. практиканта. 
2. Группа и курс практиканта. 
3. Факультет и специальность. 
4. Место прохождения практики. 
5. Время прохождения практики. 
6. Ф.И.О., должность руководителя практики от организации. 
7. Ф.И.О., должность руководителя практики от ООП. 



8. Отметки о прохождении практики. 
9. Данные о вьшолненной работе за каждый день практики. 
Характеристика с места прохояедения практики студента - документ, отражаюпщй 

мнение куратора практики со стороны организации о качестве работы практиканта, 
оформляется на бланке учреждения или на листе формата А4, обязательно наличие даты, 
подписи и печати. Незаверенная характеристика не принимается в качестве отчетного 
документа. 

В характеристике освещаются следующие вопросы: 
• уровень теоретических знаний студента; 
• характеристика выполненной работы; 
• отношение студента к вьшолнению заданий; 
• характеристика личностных качеств студента; 

Итоговый отчет студента по практике включает в себя: 
1. Краткое описание всех видов работ, которые были вьшолнены студентом во время 

прохождения практики. 
2. Обзор архивных фондов и документов по заданной теме. 
3. Приложение с копиями собранных в период практики архивных документов. 

14. Форма промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета, который 

проводится в течение первого месяца следующего семестра. К зачету допускаются студенты, 
успешно вьшолнившие задания текущего контроля и предоставившие руководителю практики 
все отчетные документы. Зачет ставится по результатам проверки отчетных документов и 
устного выступления на общем собрании. Устное выступление должно сопровождаться 
мультимедийной презентацией. Регламент устного выстзшления - не более 10 минут. 

15. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике, включает: 

1) Перечень компетенций вьшускников образовательной программы, в формировании 
которых участвует архивная (учебная) практика, и их карты. 

2) Контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения в ходе текущей 
аттестации. 

Примеры заданий: 
Задание 1 (ПК-9-I) 
Ознакомиться с локальной нормативной базой и системой научно-справочного аппарата 

архива (НСА). Составить таблицу, отражающую состав и характеристику научно-справочного 
аппарата архива, нормативные и методические документы, регламентирующие его составление 
и использование. 

Задание 2 (ПК-6-11, ПК-9-11) 
Осуществить поиск архивных документов по одному социально-правовому запросу, 

поступившему в архив, по выбору руководителя практики. Составить краткий отчет о порядке 
проведения поиска, включающий: 

1. Описание порядка действий во время поиска. 
2. Перечень привлеченных архивных справочников и баз данных. 
3. Описание трудностей, с которыми столкнулись в процессе поиска. 
4. Характеристика результата поиска. 

Задание 3 (ПК-З-П, ПК-6-11) 
Провести анализ информационного потенциала заданного архивного документа, 

опираясь на методы внешней и внутренний критики источника. Оформить результат в 



письменном виде. 

3) Перечень тем научно-исследовательской работы, по которым студенты будут 
осуществлять поиск и отбор архивных документов для составления аналитического обзора. 

Примеры тем научно-исследовательской работы: 

История Томской уездной земской управы (1917-1920 гг.) 
Наука в Императорском Томском университете (1888-1917 гг.) 
Деятельность Томского губернского революционного комитета (1919-1920 гг.) 
История Томского пивоваренного завода 
Материальной положение переселенцев (к истории Томского переселенческого 
района (1906-1920 гг.) 
История Томского машиностроительного завода 
Распространение христианства среди нерусских народов на примере Алтайской 
духовной миссии 
Благотворительные общества Томской губернии 
Борьба с оспой (к истории оспенного комитета) 
Черносотенный погром в Томске (20 октября 1905 г.) 
История Томской почтово-телеграфной конторы 
Развитие горного дела в Томской губернии 
Становление рабфаков в г. Томске в 20-е годы XX в. 
История становления и развитие Бактериологического института 
Становление советской власти в г. Томск в годы Гражданской войны (декабрь 1917 -
май 1918 г.) 
Деятельность Сибгеолкома в годы Гражданской войны 
Становление комитета Северного морского пути при Сибревкоме 
Сибирская областная дума (январь 1918 - июнь-ноябрь 1918 г.) 
Томская щкола геологов 
Сибирские высшие женские курсы 
История Томского Технологического института (Томского политехнического 
института) 
Общественные организации Томской области в 1980-1990-х гг. 
Деятельность Томской избирательной комиссии в 1990-е - 2000-е гг. 
Боевой и трудовой подвиг томичей в годы Великой Отечественной войны 
Письма фронтовиков как источник по истории Великой Отечественной войны 

3) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения. 

Задания текущего контроля оцениваются по системе зачтено/не зачтено. При 
оценивании результатов их вьшолнения учитывается соблюдение основных требований к 
проведению поиска и отбора документов, а также затраченное время. 

Подготовка тематической подборки архивных документов для итогового отчета 
осуществляется калсдым обучающимся индивидуально на основе выбранной темы. 

Оценивание итогового отчета и устного выступления проводится по следующим 
критериям: 

Критерии Баллы 
1. Содержание и оформление отчета 0-12 
Соответствие плану отчета 0-3 
Полнота раскрытия каждого пункта плана 0-3 
Самостоятельность анализа 0-3 



Правильное оформление ссылок на литературу и 
архивные документы 

0-3 

2. Мультемедийная презентация 0-12 
Привлекательное визуальное оформление 0-3 
Использование иллюстративных материалов 0-3 
Читаемость текста, видимость изобразительных объектов. 0-3 
Уместное использование анимации 0-3 
3. Устное выступление 0-12 
Соблюдение регламента 0-3 
Логичность и полнота изложения материала 0-3 
Изложение материала своими словами, без чтения с листа 0-3 
Ответы на вопросы 0-3 
Итого: 36 

Расшифровка бальной шкалы: О - критерий не выражен; 1 - критерий заявлен, но плохо 
реализован; 2 - критерий реализован, но не в полной мере; 3 - критерий реализован в полной 
мере. 

Соответствие количества набранных баллов оценкам по качественной шкале 

Оценка 
по качественной шкале Количество баллов 

Зачтено 24-36 
Не зачтено менее 24 

Полностью методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения, приводятся в фонде оценочных средств по практике. 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
Студенты обеспечиваются программой для прохождения практики. В случае 

необходимости литературой из справочно-информационного фонда архива, а также получают 
учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы на учебной 
практике (рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме представления, 
составления итогового отчета, презентаций). 

а) основная литература: 
1. Архивоведение: учебник / Д.И. Раскин, А.Р. Соколов. - М.: Юрайт, 2017. - 383 с. 

(размещено в ЭБС НИ ТГУ: http://www.biblio-online.ru/book/A17C34AE-9B6D-4966-B7C9-
00BB7E0BF56A). 

1. Источниковедение: учебник / А.В. Серенов, Е.Д. Твердюкова, А.И. Филюшкин. - М.: 
Юрайт, 2016. - 396 с. (размешено в ЭБС НИ ТГУ: http://www.biblio-online.ru/book/934CC5C0-
7ВЗЗ-4372-В59Е-474723169044). 

2. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учебное 
пособие для гуманитарных специальностей / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. 
Медушевская, М.Ф. Румянцева - М.: Российский государственный гуманитарный университет, 
2004.-701 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Теория и методология истории / В.В. Алексеев, Л.Б. Алеев, Е.В. Алексеева; Ин-т 

истории, археологии и этнографии Дальневост. отд-ния РАН. - Волгоград: Учитель, 2014 
(размещено в ЭБС НИ ТГУ: http://sun.tsu.ru/limit/2017/000554353/000554353.pdf). 

http://www.biblio-online.ru/book/A17C34AE-9B6D-4966-B7C9-
http://www.biblio-online.ru/book/934CC5C0-
http://sun.tsu.ru/limit/2017/000554353/000554353.pdf


2. Хорхордина Т.И. Российские архивы: история и современность: учебник (для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 034700 
"Документоведение и архивоведение"). - М.: РГГУ, 2012, - 413 с. 

в) Электронные ресурсы: 
1. Портал Архивы России - официальный сайт Федерального архивного агентства 

(Росархива) http://rusarchives.ni/ 
2. Открытий текст: Электронное периодическое издание. Издание исторических 

источников, http://www.opentextrm.ru/history/arkheography 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_str=Архивоведение 
4. База данных рассекреченных дел и документов федеральных государственных 

архивов, http://unsecret.rusarchives.ru 
5. Путеводители по российским архивам», http://guides.rusarchives.ru 
6. Справочно-поисковые средства российских архивов. 

http://www.rusarchives.ru/guide/index.shtml 
7. Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской 

Федерации. http://unikdoc.rusarchives.ru/GRSearch 
8. Электронная библиотека Федерального архивного агентства 

http://rusarchives.ru/izdaniya-i-publikacii/elektronnaya-biblioteka 
9. Электронная библиотека НБ ТГУ http://www.lib.tsu.ruyru 
10. Научная электронная библиотека www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Студенты обеспечиваются материально-техническим оборудованием, имеющимся в 

архиве по месту прохождения практики, а также производственным и научно-
исследовательским потенциалом кафедр, факультета и Научной библиотеки ТГУ. 

15. Руководитель учебной практики 
Автор программы и руководитель практики: 

Шульга Т.В. начальник организационно-методического отдела ОГКУ «Государственный 
архив Томской области», преподаватель кафедры истории и документоведения ИФ НИ ТГУ. 

Рецензент: 
Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, профессор кафедры современной 

отечественной истории. 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии исторического 
факультета Х^- ^ года, протокол № У 
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